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Медики нашего города с упоением рассказывают о новой 
системе ЕГИС, которая позволит избежать очередей 
в поликлиниках. Однако, в редакцию КВУ посыпались звонки 
с жалобами на невыносимо длинные очереди в медицинских 
учреждениях города, которые испытывают терпение 
горожан. Некоторым приходится проводить 
у регистратуры и кабинетов часы. Виной всему 
— технический сбой в системе.
Подробности на стр. 4

Шахтинцы жалуются на очереди в поликлиниках и медучреждениях города. Фото предоставлено Марией Ногиной.

— Мы стали 
заложникаМи систеМы

Выпускник - 2019 НЕ ПРОПУСТИ 
ВЫХОД 

ПРОЕКТА! 8 мая в газете «К Вашим услугам» выйдет проект «Выпускник-2019»
В нем будут собраны фотографии всех одиннадцатиклассников 

г.Шахты и Октябрьского района!

катастрофа, которую никто 
не замечает
Шахтинец Дмитрий Коваленко борется 
за безопасность горожан, обращая 
внимание на аварийные и потенциально 
опасные деревья. Стр. 5

«золотой» садик
Чиновники посчитали, сколько 
денег пондобится, чтобы достроить 
детский сад в посёлке ХБК. За 5 лет 
строительства сумма приблизилась 
к 200 млн рублей. Стр. 6

Модные оттенки цвета 
Весна-лето 2019
Свежие и актуальные цветовые 
решения, которые рекомендуют 
дизайнеры и стилисты для создания 
трендового образа на стр. 13
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О БИЗНЕСВУМЕН
— Надежда не только бизнесвумен, моло-
дая мама, но еще и красивая и эффектная 
молодая женщина. Не приходилось бы-
вать в Светофоре, живу далеко, но прият-
но, что человек нашел «свое» в жизни, ра-
ботает с удовольствием и добился чего 
хотел. Ходить на работу с удовольствием 
и получать хорошую зарплату — это счас-
тье.

О БАРАКАХ ПУГАЮЩИХ 
ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ
— Помню после войны пол города было 
в руинах. И никто ничего не боялся пото-
му, что был порядок!
— Такое везде, в районе 10-го магазина, 
возле Хабарова, на улице Красинской. Жи-
вем как в постапокалипсисе.

О ПЕРЕХОДЕ 
НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
— Вся истерия для того, чтобы годами 
оболваниваемое тв-пропагандой населе-
ние вдруг не осталось без лапши на уши 
хоть на несколько дней, а то по сторонам 
смотреть начнут, думать, вопросы неудоб-
ные задавать.

О СБОЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ 
СИЛИКОЗНОГО ДИСПАНСЕРА
— Ой, да ладно. Там всегда аховские оче-
реди на сдачу крови. Записывают все 
вручную, берут очень медленно. Всег-
да принимает один лаборант. Как-то пару 
раз ходила туда сдать кровь платно, оче-
редь общая, платников не пропускают, так 
в чем смысл тогда оплачивать, чтоб не те-
рять время. Больше не хожу туда, хотя ря-
дом с домом, еду в центр в частные лабо-
ратории, вот там порядок.

О ШАХТИНСКОМ «ГИТЛЕРЕ»
Оговорка яркая! Помню,был случай на 
экзамене по истории КПСС. Студент чёт-
ко отвечал по своему билету о Гражданс-
кой войне. Все знали,что Ленин писал ра-
бочим и крестьянам письмо по борьбе с 
Деникиным,командующим Белой Арми-
ей Юга России. Так вот,студент говорит,что 
большую роль в этой борьбе играли мо-
ральный дух ,как писал Ленин в письме Де-
никину...Стоп,стоп,-сказал преподаватель,-
Ленин не мог писать письмо Деникину.  С 
тех пор студенты часто шутили над одно-
курсником: расскажи,что Ленин писал ещё 
Деникину?

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

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТИНЦЫ!
Доводим до вашего сведения

информацию о работе редакции 
на выходных и праздничных днях:

с 1 по 5 мая — выходные дни;
6, 7, 8 — рабочие дни. 

Работает прием объявлений
(ул. Ионова, 182 и ул. Советская, 137 (1 этаж) 

с 8:00 до 17:00.
с 9 по 12 мая — выходные дни.

ГРАФИК РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ

Шахтинцев возмущает способ 
уборки города при помощи 
техники — вместо чистоты, она 
поднимает клубы пыли.

Горожане присылают в редакцию КВУ 
фото и видео уборочной машины, кото-
рая ездит по улицам города, подметая 
обочины. Однако, вместо ожидаемой 
чистоты, вся грязь поднимается в воз-

дух, создавая густой туман, а потом сно-
ва оседает на улицы.
Машину «пылепроизводитель» видели 
на улице Советской и в переулке Ново-
черкасском.
— Вот так у нас чистят улицы, — про-
комментировал автор видео. — Пыль 
с дороги он собирает и тут же выпуска-
ет в воздух. А мы этим дышим, а потом 
вся эта грязь оседает на дороге. И какой 
смысл в такой уборке?
— Щетки пылесоса не справляют-

ся. Клубы пыли заволакивают частные 
дома, — рассказала подписчица КВУ 
в WhatsApp. — Неужели нельзя было 
сначала грязь собрать лопатами, как 
раньше? Люди задыхаются от такой 
«уборки».

«Чистота по-шахтински»

Вуаля!
После публикации в КВУ восстанови-
ли пешеходную дорожку.
После ремонта водопровода на улице Са-
довой в районе дома № 8 тротуар ока-
зался разрыт и брошен. И, если зимние 
морозы и снег еще как-то сглаживали си-
туацию, то с приходом весны дорожка 
стала непроходима.
— Поздней осенью товарищи из водока-
нала чинили порыв и бросили в таком 
виде, — написала читательница КВУ.
Новость была опубликована на сайте 
kvushahty 9 апреля, а уже через несколько 
дней мы получили такой комментарий:
— Прошло два дня с вашей публикации 
нашей проблемы и вуаля! Спасибо боль-
шое! — поделилась местная жительница, 
приложив фото с целой пешеходной до-
рожкой.

Огромное дерево рухнуло на дорогу 
в Шахтах и чуть не придавило машину.
Вечером 12 апреля прямо на проезжую 
часть упало огромное дерево. Происшес-
твие случилось на пересечении улиц Дач-
ная и Громова.
Как рассказали редакции КВУ очевидцы 
события, старый тополь-исполин рухнул 
примерно в 19:00. В это время многие жи-
тели Шахт возвращались домой, к счас-
тью никто не пострадал.
— Чуть машину не придавило, — расска-
зал Максим Некрасов. — Народ объезд 
накатал вокруг этого дерева по обочине. 
Пробка создается.
Огромный ствол перегородил сразу две 
полосы движения. Дорога оказалась пол-
ностью заблокированной. 

Только публикация в СМИ заставила водоканал восстановить тротуар.

Юбилей отмечают народные из-
бранники.
В этом году шахтинская городская дума 
празднует свое 25-летие. Издательский 
Дом Перегудова поздравляет законо-
творческий орган с юбилеем — предсе-
дателя городской думы Ирину Жукову, 
депутатов действующего шестого со-
зыва, а также всех тех, кто в разное вре-
мя занимал статус народного избранни-
ка. Четверть века депутаты делают город 
лучше, чище, комфортнее — своими 
инициативами, спорами на комитетах, 
яркими высказываниями на заседаниях 
думы. Желаем взвешенных и верных ре-
шений на благо жителей города Шахты.

Шахтинской 
думе — 25!

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Вместо шлагбаума — дерево

Большое дерево рухнуло на дорогу 
и перегородило её. Фото Максима Некрасова.

НОУХАУ <

Фото из группы kvuwhatsapp от Mara67.



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

ХОДИТЕ ЛИ ВЫ НА РЫБАЛКУ?

В Шахтах происходит 
долгожданное событие — 
многострадальную, испещрённую 
ямами и «латками», улицу 
Маяковского, наконец, взялись 
ремонтировать.

На время капитального ремонта доро-
ги утверждена схема объезда. Теперь 
от кольца «Я люблю Шахты» в сторону 
выезда из города транспорт будет дви-
гаться по дублёру дороги, а в сторону 
центра — по улице Дачной, выезжая 
на Маяковского после улицы Дарвина.
— Подрядная организация приступи-
ла к капитальному ремонту дорожного 
покрытия на участке улицы Маяковско-
го от переулка Громова и до переулка 
Железнодорожный, — сообщают в ад-
министрации Шахт.
Основная протяженность объекта — 
2,15 км, площадь проезжей части 
30142 кв. м. На проведение работ выде-
лено более 128 миллионов рублей.
После завершения всех работ один 
из главных магистральных проездов го-
рода будет обустроен четырехполосной 
основной проезжей частью и боковым 
проездом.
На отремонтированной дороге поя-
вятся искусственные неровности, будет 
проведен монтаж бордюрного камня 
и устроены тротуары. Для безопаснос-
ти установят дорожные знаки и нанесут 
разметку.

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ПО УЛИЦЕ МАЯКОВСКОГО

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

35%

Крайне редкоИногда

35%

25%

Да. Регулярно

Видео можно посмотреть 
на сайте.

Замминистра проведёт прямую ли-
нию в КВУ и расскажет о переходе 
на цифровое телерадиовещание. В ре-
дакции КВУ в интерактивном режиме 
можно будет узнать всё о программе 
по переходу на цифровое вещание.
19 апреля, в пятницу, с 11:00 до 12:00, в ре-
дакции газеты «К Вашим услугам» состо-
ится прямая линия заместителя минист-
ра информационных технологий и связи 
Ростовской области Кирилла Петрови-
ча Дьячкина.
В течение часа он ответит жителям реги-
она на все вопросы, касающиеся перехо-
да на цифровое телерадиовещание. 
Звоните!

Напомним, аналоговое эфирное веща-
ние в Ростовской области будет полно-
стью отключено 3 июня 2019 года.
Дата отключения определена Решени-
ем Правительственной комиссии по те-
лерадиовещанию. Взамен старой техно-
логии придет новая — цифровая. О том, 
как «поймать» цифровой сигнал, купить 
приставку, правильно установить антен-
ну и многом другом жители могут за-
дать вопросы замминистра в ходе «пря-
мой линии».
Свои вопросы шахтинцы уже сейчас мо-
гут присылать в редакцию на электрон-
ную почту по адресу kvu@kvu.su, или на-
правлять по телефону:
 8 (8636) 23–79–09 или +7–928– 180-43-04.

Переходим на «цифру»

На ул. 
Маяковского 
идёт 
масштабный 
ремонт.

Схема объезда 
ремонтных 
работ на ул. 
Маяковского.
Фото схемы с сайта 
администрации.

5%

Не хожу

АКТУАЛЬНО <

Мазурики или 
звёзды экрана
В Шахтах камеры видеонаблю-
дения дважды засекли магазин-
ных воришек. Один из них ута-
щил зонт в женском магазине, 
а другой обворовал секонд-хенд, 
украв б/у вещь.
Во вторник, 9 апреля в 16:30 в ма-
газине секонд-хенд на улице Шев-
ченко была совершена дерзкая 
кража. Несмотря на все ухищре-
ния воришки, преступление по-
пало на видео. Запись в редакцию 
КВУ прислала сотрудница магази-
на Наталья.
— Выложите, пожалуйста! Может, 
кто-то узнает злоумышленника! — 
попросила девушка.
На видеозаписи чётко видно, как 
парень перебирает вешалки с брю-
ками, а в это время в руках у него 
находится другая вещь, похожая 
на кофту или футболку. В какой-
то момент, воришка, ловким дви-
жением руки, отправляет добы-
чу за пазуху, а потом, как ни в чём 
не бывало, продолжает переби-
рать брюки.
Напомним, что всего неделю назад 
с подобной жалобой в редакцию 
обратились сотрудники другого 
магазина, также расположенного 
на улице Шевченко. Там на камеру 
попал воришка, похитивший зонт 
стоимостью 1800 рублей. На съём-
ке видно, что похитителем оказал-
ся тоже молодой парень.
— У нас случилась неприятность 
2 апреля. Чуть позже 17 часов ук-
рали зонт в нашем магазине, — 
рассказал владелец магазина, 
индивидуальный предпринима-
тель Андрей Удовенко, — нам хо-
телось бы предостеречь других 
предпринимателей от подобных 
посетителей. Бизнесменам и ком-
мерсантам города будет полезно 
посмотреть на этого человека, что 
заходит в магазин.
Андрей Удовенко заехал во второй 
отдел полиции и рассказал о про-
исшествии. Пропажу зонтиков за-
метили продавцы спустя сутки 
после кражи во время пересчёта 
товара.

Рядом с городом Шахты на железно-
дорожные пути выехал ВАЗ-2114 и за-
стрял. ЧП произошло под утро 12 апре-
ля на 1140 км станции Каменоломни.
По предварительным данным, водитель 
ВАЗа уходил от погони, так как находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. 
На переезде он решил совершить «хит-
рый» манёвр и ушёл на ж/д пути. Однако, 
далеко уехать не смог и застрял на рель-
сах, потеряв двигатель.
Пьяный лихач блокировал движение по-
ездов на данном участке. На место проис-
шествия выехала специальная комиссия.
Официальная информация ожидается. 
Последствия аварии сняли на видео ра-
ботники ж/д переезда.
Видео можно посмотреть 
на сайте kvushahty.ru.

ВАЗы рельсов не боятся

Лихач не рассчитал своих сил и застрял на рельсах.

ДОРОГИ <

А НУКА, ДОГОНИ! <
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КРИК ДУШИ <

В редакцию КВУ обратилась 
жительница города Шахты 
Анна Миронова. Девушка 
в отчаянии рассказала, 
какие круги ада пришлось 
пройти её сестре, 39-летней 
Наталье А., чтобы получить 
квалифицированную 
медицинскую помощь.

Наталья, у которой на попечении на-
ходится сын — инвалид-колясочник, 
уже два года борется с раком шейки 
матки. Сейчас у неё вторая стадия. 
Опухоль уже неоперабельна, но ещё 
нет метастаз. То есть, шанс ещё есть. 
Недавно у неё начались кровотече-
ния и женщину отвезли в гинеко-
логическое отделение. А спустя три 
дня женщину-инвалида выписали 
из больницы с «восстановленной» 
трудоспособностью. 
А что говорят в онкодиспансере? По 
словам сестры больной, у нее сей-
час низкий гемоглобин, и, пока его 
не поднимут, химиотерапию делать 
нельзя. Восстанавливать гемогло-
бин должны, якобы, в терапии, в слу-
чае Натальи — в гинекологии.
— Вторая стадия ещё не приговор. 
Можно прожить неделю, а можно 
прожить и год. А, может, будет и по-
беда… Но врачи ничего для это-
го не делают, — поделилась сво-
им горем сестра Натальи Анна 
Миронова. — Полтора месяца на-
зад, 19 февраля, у сестры открылось 
кровотечение в первый раз. Я побе-
жала к её лечащему врачу в онко-
логию, но там мне сказали, что вос-
станавливать должна гинекология. 
Мы вызывали скорую помощь. На-
талью привезли в гинекологию, сде-
лали тампонаду, но в отделении её 
не оставили. Сказали, что не видят 
смысла и отправили домой. Утром 
20 февраля у неё снова открылось 
обильное кровотечение, была боль-
шая потеря крови, её снова доста-
вили в больницу, но уже положили 

Круги ада раковых больных

На прошлой неделе в редакцию 
КВУ посыпались звонки с жало-
бами на нереально длинные оче-
реди в поликлиниках. Виной все-
му — технический сбой в системе 
ЕГИС. Подробности — в нашем 
материале.

УБИВАЕМ ВРЕМЯ
Медики нашего города с упоени-
ем рассказывают о новой системе, 
которая позволит избежать оче-
редей в поликлиниках. В департа-
менте здравоохранения говорят 
о том, что горожане могут запи-
саться к специалистам по телефону 
и через интернет. Но тем не менее, 
в редакцию КВУ обратились жите-
ли с жалобой на огромные очере-
ди к терапевту в поликлинике № 1, 
в процедурный кабинет в силикоз-
ном диспансере, а также в детской 
поликлинике на Артёме.
— Огромные очереди отстаива-
ют родители в детской поликлини-
ке на Татаркина, на приеме у вра-
ча и в регистратуре, — жалуется 
шахтинка Инна. Стоять 2 часа, что-
бы взять карточку и талон на при-
ем. Это как? — Я проверила на себе 
и своем ребенке. Некоторые роди-

тели не выдерживают и уходят. Ком-
пьютер зависает, номерки не выда-
ются. Обстановка накаленная. Ужас! 
Дети кричат…

ОФИЦИАЛЬНО
Мы попросили департамент здра-
воохранения прокомментировать 
ситуацию. Руководство ведомства 
пояснило, что проблема очередей 
давно должна сойти в городе на нет 
и шахтинцы могут использовать но-
вую интерактивную систему записи 
к специалистам.
Замдиректора городского де-
партамента здравоохранения, 
Лилия Васютина:
— В детской горбольнице не нуж-
но брать номерок, т. к. работа-
ет «Бережливая регистратура» 
и колл-центр. Записаться к педиат-
ру можно предварительно. Номера 
телефонов есть в холле медучреж-
дения и в интернете. Мы знакомим 
население с работой сайта детской 
горбольницы (ДГБ). Здесь очере-
дей сейчас нет: дежурные адми-
нистраторы, инфомат*, информ-
табло. Горожане могут записаться 
на приём по многоканальному те-
лефону.

Вся страна, и наш город переходят 
на систему ЕГИС*, внедряется интер-
активная система дистанционной 
записи к врачам и специалистам. 
Бывают сбои, зависания, но это — 
единичные случаи.

СДАЁМ АНАЛИЗЫ ПОЛДНЯ
Горожане также жалуются на оче-
реди в лечебно-реабилитационном 
центре № 2 — так называемом «си-
ликозном диспансере».
— Чтобы сдать анализы, — расска-
зывает горожанка Мария Ногина, — 
в диспансер я пришла в 7:30 утра. 

Только один лаборант брал анали-
зы 2 апреля, а очередь была 50 че-
ловек. 1,5 часа в регистратуре за та-
лоном, ещё 2 часа — в очереди 
сдать кровь. Пожаловалась стар-
шей медсестре, она помогла — пос-
тавила второго человека на забор 
крови. В общей сложности провела 
в центре 3,5 часа!
Из-за сбоя в электронной системе 
диспансера 2 апреля люди провели 
в очереди на анализы около 3 ча-
сов. Часть пациентов обратились 
к главврачу медучреждения с жа-
лобами.

Три часа в очереди — не предел

в стационар. Через два дня, 22 фев-
раля, ей влили кровь и выписали. 
При этом в выписке завгинеколо-
гическим отделением, Анна Виши-
на, написала, что она полностью 
восстановлена, трудоспособная 
(см. фото). Как такое может быть, 
если она уже инвалид? 
По словам сестры пациентки, На-
талью хотели отправить домой 
на скорой, но потом передумали.
— Если её отправляют домой 
на скорой, о какой трудоспо-
собности идёт речь? Мы были 
в шоке, — рассказала Анна Ми-
ронова. — Потому что она не ходи-
ла, — ослабленный организм.
В субботу, 30 марта, у Натальи сно-
ва открылось кровотечение. Она 
постоянно теряла сознание.
— Её привезли в гинекологию, по-
меняли тампонаду и снова отпра-
вили домой. Я просила оставить 
её до понедельника , чтобы врачи 
уже решили, что с ней дальше де-
лать, куда её положить, в какое от-
деление. Но мне сказали, что не ви-
дят повода для госпитализации. 
Они упирают на то, что это не наша 
больная, это онкология, — продол-
жила родственница раковой боль-
ной.

Дальше состояние Натальи толь-
ко ухудшалось. После того, как 
родственники забрали её домой, 
в этот же день, у неё снова нача-
лось сильнейшее кровотечение.
— Мы не можем остановить кро-
вотечение, не можем привести её 
в сознание и снова вызываем ско-
рую, — поделилась Анна. — И опять 
её доставляют в гинекологию, где 
снова отказывают в госпитализации. 
На каталке моя сестра опять теряет 
сознание. И я говорю, что не буду её 
забирать и вызываю наряд полиции. 
Я заявила, что тут нарушают уголов-
ный кодекс, статья 24, за недолжное 
оказание медицинской помощи. По-
лиция не приехала…
Девушка считает, что врачи долж-
ны были что-то сделать — отпра-
вить в другое отделение, в терапию, 
наконец, оказать реанимационные 
действия.
— Что-то должны делать, а не от-
правлять её домой умирать. Мы пре-
красно понимаем, что такое онко-
логия и чем это может закончиться, 
но это не значит, что, если у тебя рак, 
надо лечь и умереть.
Но мир не без добрых людей и в Шах-
тах есть медицинский персонал, ко-
торый работает на совесть.

— Спасибо бригаде скорой помощи 
№ 16, которая не бросила нас, вози-
ла везде, — поблагодарила Мироно-
ва. — Привезли в приёмный покой, 
но там нас тоже отфутболили. Потом 
мы сами поехали в терапевтическое 
отделение и там дежурный врач, мо-
лоденькая, не помню фамилию, зо-
вут Кира. Она приняла нас. Но снова 
нас отправляют в приёмный по-
кой. Моя сестра уже не выдержала 
и в отчаянии попросила отвезти её 
домой — она увидела безразличие 
в глазах медперсонала.
Но в итоге в приёмном покое Ната-
лью оформили и отправили в тера-
пию. В воскресенье вечером у неё 
опять открылось обильное кровоте-
чение и её перевели в гинекологию.
Анна Миронова также утверждает, 
что её сестре предлагали написать 
заявление, что она не имеет пре-
тензий к той первой выписке, когда 
её, инвалида, «поставили на ноги» 
за три дня.
— За такое лечение Нобелевскую 
премию должны дать, — горько шу-
тит девушка. — Я не хочу это всё так 
оставлять. Ведь это — система. Сле-
дующий человек попадёт точно в та-
кую же ситуацию. Я уверена, что ес-
ли бы в феврале её не отправили 

домой, то её состояние было бы го-
раздо лучше.
За комментарием мы обратились 
к заведующей гинекологическим 
отделением БСМП им.Ленина, 
Анне Вишиной.
— Пациентка и сейчас находится 
на стационарном лечении в отделе-
нии, — сообщила врач. — Сама боль-
ная никаких претензий не имеет. Все 
необходимое лечение она получа-
ет, мы делаем все, что от нас зависит. 
Но такие больные должны лечиться 
в онкологии.
Стоит отметить, что Наталья А. уже 
пережила и победила один рак — 
мочевого пузыря. Два раза его опе-
рировала. А теперь — новая беда.

P. S. После выхода статьи на сайте 
kvushahty.ru, в Инстаграм редакции 
пришло сообщение от девушки, пред-
ставившейся сотрудницей гинеколо-
гического отделения. Она прислала 
фото заявления, якобы, написанно-
го Натальей А., что она претензии 
к персоналу не имеет.
— Пациентка, будучи госпитализи-
рованной в нашем отделении, оста-
вила благодарность лечащим врачам 
и сотрудникам за оказанную по-
мощь и надлежащий уход.

Шахтинцы жалуются на очереди в поликлиниках. Фото Инны Ногиной.

Анна Миронова хочет спасти 
свою сестру.

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВВРАЧ
Руководитель лечебно-реабилита-
ционного центра № 2 (силикозного 
диспансера), Татьяна Пиктушанская:
— Работа нашего учреждения органи-
зована так, чтобы минимизировать оче-
редь в регистратуре и возле кабинетов 
приёма. Пациенты идут к врачу по вре-
мени, указанному в талоне, — подчерк-
нула Татьяна Евгеньевна. — К счастью, 
или к сожалению, мы работаем по сис-
теме ЕГИС*, которая иногда зависает. 
Здесь мы бессильны. Для нашего учреж-
дения то, что произошло 2 апреля, аб-
солютно нестандартная ситуация. Коли-
чество лаборантов строго соответствует 
количеству людей, у которых должны 
забрать кровь в положенное время.

ОТ РЕДАКЦИИ
Переход на новую систему диктует свои 
условия использования интернета при 
записи к специалисту. Сбои в технике 
бывают, от этого никуда не деться, иног-
да нужно и потерпеть.

* Единая государственная информационная система в сфе-
ре здравоохранения (ЕГИСЗ) — совокупность инфор-
мационно-технологических средств, обеспечивающих 
информподдержку деятельности участников системы здра-
воохранения.
*Инфомат — информационный терминал, помогающий 
в получении соцуслуг.

ОТ РЕДАКЦИИ
Рак – страшная, смертельно опасная 
болезнь. Люди, страдающие этим 
недугом, крайне незащищены. Казалось 
бы, что на их спасение медики должны 
бросать все силы, 
но огромное количество онкобольных в 
Шахтах, да и во всей России, 
не позволяет им заниматься каждым 
случаем индивидуально. 
В результате людям, страдающим раком, 
приходится не только переносить боли 
от болезни, неприятности химиотерапии 
и страх смерти, но и выдерживать 
очереди на лечение, терпеть 
равнодушие и желание «скинуть» их в 
другие отделения, отношение к себе как 
к статистике, которую врачи не хотят 
портить. Масштабы этой трагедии видны 
не только в Шахтах, но и во всей стране. 
Рак - это бич 21 века, который не щадит 
ни молодых, ни старых, 
ни богатых, ни знаменитых. 
И как переломить эту ситуацию, 
совершенно не ясно.

МЕДИЦИНА <
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Катастрофа, которую 
никто не замечает

Проблема аварийных 
деревьев в городе 
не оставила равнодушным 
шахтинца Дмитрия 
Коваленко. 
Он поделился своими 
наблюдениями 
и рассказал, как борется 
за «зеленых друзей».

Трудно себе представить город 
без деревьев. Их часто называ-
ют «зеленые легкие города», «зе-
леные друзья человека». К сожа-
лению, они, с годами, стареют, 
болеют и умирают. Огромные 
высохшие ветви отламываются 
и падают вниз. Падают, порой, 
и сами деревья. На дома. На ма-
шины. На людей.
И никто не может заранее знать, 
когда и где упадет очередная 
ветка, или рухнет целое дерево, 
и каких бед они натворят.

Обращение к власти
В течение всего летнего и осен-
него периода прошлого года 
я тщательно изучал проблему 
аварийных деревьев в центре на-
шего города.
Мною были сделаны десятки фо-
тоснимков полностью мертвых 
деревьев, деревьев с высохшими, 
потенциально опасными вет-
вями, а также зафиксированы 
многочисленные случаи паде-
ния крупных ветвей и даже це-
лых стволов.
Каждый снимок я снабдил точ-
ными сведениями о местораспо-
ложении дерева.
Подготовленный мной фото-
материал и сопроводительный 
текст я отправил электронной 
почтой на тот момент замес-
тителю главы администрации 
Анатолию Глушкову и руко-
водителю отдела охраны зеле-
ных насаждений Елене Лисовой 
(прим.ред. конец августа 2018 г.)
Чиновники эти материалы по-
лучили и заверили меня, что де-
партамент городского хозяйства 
делает все возможное для устра-
нения данной проблемы.

ГЛАС
НАРОДА

Осторожно, 
древопад
Особенно опасными мне пред-
ставляются две территории 
в центре города. Это — Алексан-
дровский парк и территория го-
родской больницы им.Ленина.
Мне кажется, что наш парк дав-
но превратился в сплошной «ат-
тракцион ужаса». Деревья пада-
ют по всей территории парка 
и падают непредсказуемо. Точ-
нее — ПАДАЮТ ПРЕДСКАЗУ-
ЕМО, так как многие из них дав-
но больны, имеют подгнившие 
корни и высохшие ветви или 
полностью погибли и высохли.
Причины этой беды связаны 
с заболоченностью почв в парке 
и плохим уходом за деревьями.

Спилить нельзя, 
предупредить
Я думаю, что пришла пора 
срочно разместить на всех вхо-
дах в парк щиты с предупреж-
дением о наличии в парке ава-
рийных деревьев и пометить 
потенциально опасные деревья 

яркими табличками или само-
клеящимися лентами с надпи-
сью «Опасное дерево».
Один метр самоклеющейся лен-
ты 10 см шириной с подобной 
надписью стоит всего 50 рублей.
Допустим, в парке 100 опасных 
деревьев. Необходимая сумма — 
5000 рублей. Стоимость же спи-
ливания одного дерева с выво-
зом обрезков стоит несколько 
десятков тысяч рублей!
Если у городских властей недо-
статочно средств, чтобы быст-
ро удалить аварийные деревья, 
то предлагаемые мной меры хо-
тя бы частично защитят посети-
телей парка от несчастного слу-
чая до их полного спиливания.
Предупредить людей об опас-
ности будет гораздо честнее 
вместо того, чтобы трусливо за-
малчивать эту беду и ничего 
не делать для ее устранения.
Несмотря на проведенные осе-
нью прошлого года работы 
по спиливанию аварийных де-
ревьев, в Александровском пар-
ке остается еще много деревьев, 
требующих НЕМЕДЛЕННОГО 
удаления. Причем, некоторые 

деревья помечены красными 
крестами* уже несколько лет.
В частности, это несколько вы-
сохших пирамидальных топо-
лей в районе бывшего кольцево-
го пруда, расположенных рядом 
с пешеходной дорожкой. А ведь 
по этой дорожке проходят еже-
дневно сотни взрослых и детей.

А ведь 
я предупреждал!
В течение марта месяца этого 
года рухнуло несколько круп-
ных стволов на территории пар-
ка и в городе! Об опасности па-
дения конкретно этих деревьев 
я предупреждал Глушкова и Ли-
совую еще в прошлом году!
Никаких мер, в отношении этих 
деревьев, не было принято! И вот 
результат. Хорошо еще, что ник-
то не пострадал. На этот раз по-
везло.

И снова 
здравствуйте!
Откладывание решения этой 
проблемы «на потом, когда дой-

дет очередь» граничит, по мое-
му мнению, с халатностью в от-
ношении жителей города.
В марте 2019 года я снова об-
ратился к руководителю отде-
ла охраны зеленых насаждений 
Елене Лисовой с просьбой при-
нять экстренные меры по наве-
дению порядка в парке и цент-
ре города.
Официальный ответ Лисо-
вой Е. В. меня не удовлетворил 
и я вынужден был обратиться 
к заместителю главы админист-
рации по обеспечению жизнеде-
ятельности Леониду Лебединс-
кому. Пока ответа я не получил.

P. S. Возможно, благодаря публи-
кации на данную проблему обра-
тят внимание руководители горо-
да и не придется дожидаться беды, 
чтобы начать шевелиться.

*Красный крест означает, что дерево обследова-
но специальной комиссией и подлежит немед-
ленному уничтожению, так как представляет 
опасность для граждан.

Материал подготовил Дмитрий КОВАЛЕНКО 
в рамках проекта «Глас народа».

От редакции: приглашаем к диалогу все 
заинтересованные стороны.

ОСОБО ОПАСНЫЕ МЕСТА 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Возле школы № 21 стоят высокие 
пирамидальные тополя с высо-
хшими вершинами, которые могут 
обломиться в любой момент, что 
и произошло в марте, совсем ря-
дом со школой, возле управления 
«Газпром межрегионгаз» по пере-
улку Тюменскому 3 (см. фото).
Перед фасадом Техникума ди-
зайна и сервиса (ул.Садовая 21) 
расположены несколько тополей 
с огромными мертвыми ветвями, 
нависающими над тротуаром.
Перед детским садом «Колосок» 
(ул. Садовая 22 А) возле троту-
ара — несколько тополей с от-
мершими, готовыми отломиться, 
вершинами. На этих территориях 
ежедневно проходит множество 
детей, воспитанников детского са-
да и учеников школы № 6.
Безусловно, опасных мест, свя-
занных с аварийными деревьями, 
в нашем городе гораздо больше. 
Но нужно начать с малого.

Ростовская область начала ре-
ализацию нацпроектов «Со-
хранение уникальных водных 
объектов» и «Сохранение ле-
сов», оба входят в нацпроект 
«Экология».
Региональным проектом «Со-
хранение лесов в Ростовской 
области» запланировано уве-
личение площади лесовосста-
новления в Ростовской области 
с 1200 до 1900 га к 2024 г, увели-
чение выращивания посадочно-
го материала с 5,6 млн до 7,3 млн 
шт. К 2024 г будет высажено по-
рядка 10 000 га лесных культур.
В планах закупка лесопожарной 
и лесохозяйственной техники 
и оборудования, приобретение 

35 лесопатрульных комплексов 
и 8 лесных культиваторов.
В региональный проект «Сохра-
нение уникальных водных объ-
ектов» вошли два направления: 
восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов 
и улучшение экосостояния гид-
рографической сети.
В рамках проекта в 2019–2020 гг 
планируется восстановить рус-
ло реки Темерник протяженнос-
тью 8,5 км. 
Кроме этого, начались рабо-
ты по расчистке 30 км русла ре-
ки Кумшак в границах сельских 
поселений Цимлянского района 
области.
Расчистка участков рек Темер-

ник и Кумшак улучшит сани-
тарно-гигиеническое состояние 
водных объектов и обеспечит 
благоприятные условия прожи-
вания более 33 тыс. человек.

СПРАВОЧНО: Ростовская область 
принимает участие в реализации пя-
ти федеральных проектов нацпроек-
та «Экология»: «Сохранение уникаль-
ных водных объектов», «Сохранение 
лесов», «Формирование комплекс-
ной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Чистая 
страна» и «Чистая вода».
Первые два ведет областное минис-
терство природных ресурсов и эко-
логии, три остальных находятся 
в компетенции областного минЖКХ.

На Дону расчистят реки и посадят леса

Фото из архива редакции.

ЭКОЛОГИЯ <

Еще больше фото на сайте.
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Крупное высокотехнологичное 
предприятие, с которым сотрудни-
чают крупнейшие торговые сети 
всей страны, АО «Рыбокомбинат 
Донской» набирает работников 
с заработной платой от 30 до 60 ты-
сяч рублей. У шахтинцев и людей 
из других городов области есть 
шанс начать зарабатывать хоро-
шие деньги.
Корреспонденты КВУ посетили про-
изводство и познакомились поближе 
с уникальным предприятием, кото-
рое существует в нашей области уже 
третий год.
АО «Рыбокомбинат Донской» распо-
ложен в Новошахтинске, но многие 
шахтинцы трудятся именно в этой 
компании, зарабатывая большие де-
ньги и имеют возможности обеспе-
чивать себя, свои семьи.
После экскурсии по предприятию, 
мы побеседовали с генеральным ди-
ректором рыбокомбината, мастером 
цеха № 1 и обработчиком рыбы. Они 
рассказали обо всех преимуществах 
предприятия и своей работе на нём.
Михаил Яковлевич Зайцев, гене-
ральный директор АО «Рыбоком-
бинат Донской»:

— Мы запустили 
наше предприятие 
с мая 2016 года. Гу-
бернатор облас-
ти Василий Голубев 
перерезал ленточ-
ку и с этого момен-

та наш комбинат начал функциони-
рование. Наши производственные 
мощности позволяют работать тут 
персоналу в количестве 1000 чело-
век. В данный момент на предпри-

ятии работает порядка 750 человек. 
Так как производственные мощнос-
ти осваиваются частями, мы в дан-
ный момент набираем новых сотруд-
ников.
Наше предприятие производит пол-
ный ассортимент рыбных снеков: 
всеми любимый кальмар сушеный, 
кальмар-кольца, кальмар со вку-
сом краба, янтарная рыбка, нарез-
ка из путассу, таранка и многое дру-
гое. Предприятие имеет развитую 
сбытовую сеть, дающую возмож-
ность оперативной доставки про-
дукции во все регионы России. Нашу 
продукцию можно видеть на полках 
во всех самых крупных федераль-
ных и региональных сетях. Таких, как 
Магнит, Х5 retail group, Ашан, и дру-
гие. География сбыта широка и про-
стирается до Урала, в неё входит вся 
европейская часть Российской Фе-
дерации.
С первых дней работы комбината мы 

осуществляем доставку сотрудников 
на предприятие из разных городов 
области. У нас есть свои автобусы, ко-
торые возят рабочих по маршрутам 
из Шахт, Новошахтинска, Гуково, Зве-
рево, Красного Сулина и Новочер-
касска. Первая половина сотрудни-
ков нашего предприятия — жители 
Новошахтинска, вторая половина — 
жители перечисленных городов.

ОТ ОБРАБОТЧИКА ДО МАСТЕРА
Денис Викторович Матвеев, мастер 
цеха № 1 из Шахт очень любит своё 
предприятие, на котором он вырос 
от обработчика рыбы до мастера, 
а также стал наставником для новых 

сотрудников.
—  « Р ы б о к о м б и -
нат Донской» пре-
доставляет очень 
большой спектр ва-
кансий и возмож-
ностей. Это один 

из главных плюсов комбината. Ко вто-
рому преимуществу могу отнести 
постоянную, стабильную заработную 
плату. За три года она ни разу не за-
держивалась. Новые рабочие, прихо-
дящие на комбинат, выполняют адек-
ватный спектр обязанностей. Есть 
обучение, которое высоко оплачи-
вается. Тут люди работают и зараба-
тывают. На предприятии есть карьер-
ный рост — можно прийти обычным 
обработчиком рыбы, а со временем 
можно стать старшим участка и мас-
тером цехов.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Александр Вадимович Малюгин, 
обработчик рыбы цеха № 1:

— Пришёл на пред-
приятие работать 
год назад. Сам жи-
ву в Гуково. Очень 
нравится, что есть 
развозка от дома 
и до работы. Начал 

адаптироваться сразу, приноровил-
ся к ножам. В данный момент разде-
лываю путассу, до этого занимался 
разделкой горбуши, сома. Не стоит 
бояться людям без опыта работы 
приходить к нам, ведь на комбинате 
действует система обучения и адап-
тации для обработчиков рыбы. Це-
лый месяц за каждым учеником за-
креплен наставник, который учит 
правильно и качественно разделы-
вать рыбу. Ничего сложного здесь 
нет. Очень люблю свою работу.
Ученики не только учатся, они зара-
батывают каждую смену 2 000 руб-
лей. На каждую ученическую смену 
ставится план, он посильный и 98% 

учеников его выполняет. Начинается 
с 12 кг в смену и на каждой смене уве-
личивается на несколько кг. Это поз-
воляет ученикам научиться так раз-
делывать рыбу, чтобы при переводе 
на обработчиков рыбы зарабатывать 
достойную заработную плату. Пос-
ле месячного обучения учеников пе-
реводят на обработчиков рыбы. При 
этом действует система адаптации, 
которая позволяет постоянно совер-
шенствовать навык, увеличивать ско-
рость разделки и улучшать качество 
филе. Этому этапу уделяется особое 
внимание, так как от того, как обучен 
ученик зависит в дальнейшем зара-
ботная плата.

ВАКАНСИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
На данный момент предприятию тре-
буются люди без опыта работы: об-
работчик рыбы, лаборант. С опытом 
работы: начальник отдела кадров, 
инженер КИПиА, технолог, мастер, 
водитель погрузчика.
Для работников действует удобный 
график: день/ночь/2 выходных. Есть 
свободные будние дни, чтобы ре-
шать семейные и бытовые вопросы. 
Трудоустройство оформляется офи-
циально, производится оплата боль-
ничных, ежегодных отпусков.
Заработная плата — белая, перево-
дится на карту банка.
Время проведения собеседований 
пн, ср, пт в 8–00
Контакты 8–800– 775-52-15, г. Ново-
шахтинск, ул. Газопроводная 21.
Добраться на собеседование можно 
на служебном транспорте (каждый 
пн, ср, пт в 6–30 от площади Ленина 
в г. Шахты). 

ПАХНЕТ НЕ РЫБОЙ, А ДЕНЬГАМИ!

В цехе «Рыбокомбината Донского» люди зарабатывают деньги.

333. Инф.

Почти на 17 миллионов после 
последних расчётов увеличилась 
сумма на строительство детского 
сада на улице 
Ворошилова, 63 в посёлке ХБК 
города Шахты и составила более 
80 миллионов рублей.

Экскурсию по недостроенному детскому 
саду журналистам и депутатам провели 
ещё в середине марта. Тогда стало ясно, 
что здание отапливается хорошо, а всё 
остальное не изменилось. Разве что двери 
обветшали, распухли от сырости и требу-
ют замены, а подвал оказался ещё более 
затоплен и посетителей туда не повели.
Руководитель муниципального предпри-
ятия «Шахтыстройзаказчик» Павел Кле-
нин тогда публично пообещал, что новая 
смета будет готова буквально на следу-
ющий день. Но ни через день, ни че-
рез неделю узнать сумму, необходимую 
на строительство сада не удалось. Толь-
ко официальный запрос на имя главы ад-
министрации заставил чиновников озву-
чить заветные цифры:
— В соответствии с проектной докумен-
тацией общая стоимость строительно-
монтажных работ по объекту составит 
81 миллион 314 тысяч рублей, — сооб-
щил замглавы администрации Владимир 
Петров. — Обращение на имя губернато-
ра Ростовской области уже направлено.
Если область выделит необходимую сум-
му, закончить строительство детского са-
да планируют уже в этом году.
Но вот что вызывает вопросы: ещё в сен-
тябре 2018 года сумма на достройку де-
тского сада составляла 64 миллиона 

400 тысяч рублей. Спустя несколько ме-
сяцев она увеличилась почти на 17 мил-
лионов.
Мы направили запрос в администрацию 
города с просьбой прокомментировать 
увеличение сметы и задали следующие 
вопросы:
— В связи с чем сумма увеличилась почти 
на 17 млн рублей?
— Какие работы планируется совершить 
на эту сумму?
— Будут ли меняться уже установленные 
сантехника и окна?
— Я думаю, что им (администрации — 
прим.ред.) придётся укреплять фунда-
мент, который уже давно затоплен во-
дой, усиливать крепления, переделывать 
кровлю — отсюда и такая сумма, — по-
делился своим мнением депутат данно-
го округа, а в прошлом строитель Роман 
Бабкин.

80 млн для детского сада

СПРАВКА:
Строительство детского 
сада в посёлке ХБК ведётся 
уже пять лет — с марта 
2014 года. За это время было 
потрачено 117 миллионов 
240 тысяч рублей. В декабре 
2016 стройка была 
приостановлена. Под суд 
попали бывший директор 
«Шахтыстройзаказчика» 
Роман Карагодин и подрядчик 
Андрей Шмелёв, а также 
другие чиновники. Все 
госслужащие избежали 
реальных сроков, 
а предпринимателя 
приговорили к 5,6 годам 
заключения.

Открылся 
первый музей 
донской рыбы
В хуторе Калинин открылся музей 
«Донская рыба». В арсенале: чуче-
ла рыб, орудия лова, фото рыб-
ного промысла. Музей будет ин-
тересен и жителям области, и ее 
гостям, иностранным туристам.
«Мы презентуем Ростовскую область 
как альтернативу заграничным ку-
рортам: выходне дни, отпуск. Мож-
но работать, если приезд связан с ко-
мандировкой, — говорит Наталья 
Беккаева — автор идеи создания 
музея.

— Музей — только 
начало, к осени зара-
ботает полноценный 
этнографический куль-
турнопознавательный 
центр «Донская рыба»: 
гостевые дома с конг-
рессхоллом, озеро, ры-

бацкие домики, донская кухня. Сти-
лизация под эпоху 17 в. Программа 
рассчитана на экскурсантов разных 
возрастов. Детям — игровая часть — 
раскрашивание вырезанных из доще-
чек рыб, разгадывание загадок, филь-
мы о речных и морских обитателях.
В минэкономразвития оказыва-
ют содействие в продвижении тур-
программ, отмечая активность в со-
здании новых продуктов. Успешно 
продвигается бренд «Вольный Дон»: 
создана система идентичности тер-
риторий, туристу проще выбирать 
свой отдых среди множества пред-
ложений. Согласно Стратегии эко-
номического развития до 2030 г., 
должен увеличиться турпоток в Рос-
товскую область до 1,5 млн человек.

Если бы сад построили вовремя, его выпускники уже пошли бы в школу.

ФИНАНСЫ <
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Октябрьский район
О сертификатах  
для молодых пар, 
о Межпоселенческой 
центральной библиотеке, 
о книге про жителей 
хутора Новопавловка 
читайте в свежем выпуске 
«Октябрьского района».

Материалы подготовлены Сергеем БеликовыМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
октябрьского района Ростовской области.

Улучшили свои
жилищные условия
Трем молодым парам вручены серти-
фикаты о праве получения социаль-
ных выплат на приобретение жилого 
помещения или на создание объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства.
Торжественное вручение сертификатов 
состоялось в администрации Октябрь-
ского района.
В этом году на эти цели было выделе-
но из федерального, областного бюдже-
тов и частично из местной казны 1 млн 
890 тысяч рублей.
Теперь молодые семьи должны сдать по-
лученный сертификат в банк и открыть 
специальный счет. Останется лишь найти 
подходящее жилье и оформить нотари-
альный договор на использование госу-
дарственной социальной выплаты.
Сертификаты были выданы молодым 
парам с детьми в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей». За 13 лет ее реализации на терри-
тории улучшили свои жилищные условия 
105 семей. На эти цели было израсходо-
вано более 60 миллионов рублей.

Глава района подарил
библиотеке книги
Евгений Луганцев во время посеще-
ния Межпоселенческой центральной 
библиотеки передал в фонд несколь-
ко книг по краеведению.
Глава Октябрьского района — председа-
тель Собрания депутатов, поинтересо-
вался востребованностью библиотеки, 
запросами читателей и дал положитель-
ную оценку её деятельности. Директор 
учреждения Татьяна Репенко рассказа-
ла Евгению Петровичу о сегодняшней 
жизни библиотеки, о планах на будущее, 
обозначила насущные проблемы, прове-
ла экскурсию по отделам.
Вторым гостем был краевед, Николай Ко-
бец. В настоящее время он собирает ма-
териалы о Великой Отечественной войне 
на территории района для издания кни-
ги. Е. П. Луганцев попросил библиотека-
рей оказывать Николаю Николаевичу по-
мощь в этой непростой и важной работе.
— Встреча с Евгением Петровичем дли-
лась больше двух часов, — рассказывает 
Татьяна Репенко. — Прошла она на пози-
тивной волне. Мы поблагодарили руко-
водителя за книги и ответно, в преддве-
рии праздника Великой Победы, вручили 
ему книгу Ремко Рейдинга «Дитя поля 
Славы». Это издание голландского жур-
налиста, руководителя фонда «Советс-
кое поле Славы в Нидерландах», о поиске 
родственников солдат, погибших во вре-
мя войны и похороненных в Голландии. 
Среди них есть и наши земляки, урожен-
цы Донского края.
Татьяна Федоровна отметила, что сотруд-
никам библиотеки было очень приятно 
ощутить поддержку и внимание со сто-
роны Главы района. 

Житель х.Новопавловка 
Краснокутского сельского 
поселения написал и издал 
книгу о своих земляках.

Вообще-то родился Игорь в Шахтах, но, ког-
да ему был год, его родители переехали 
в Новопавловку. В хуторе прошли его де-
тство и юность, эти места он считает родны-
ми, для него именно они — малая родина.
Окончив школу, Игорь поступил в вуз 
г. Волгограда. После окончания универси-
тета работал по специальности в проект-
ных институтах. В 2013 году Игорь вернул-
ся на родину. Сейчас он трудится на одном 
из предприятий Новошахтинска.
Идея увековечить память хуторян, участ-
вовавших в изгнании фашистов из страны, 
родилась не на пустом месте. Прадед Иго-
ря воевал, в начале войны оказался в пле-
ну, попал в концлагерь, но выжил, был 
освобожден в 1945-м. Однако, несконча-
емый ад вражеского плена подорвал здо-
ровье солдата, и прадед Гришанкова умер 
в 1949 году.
— Однажды я подумал, что о его трагичес-
кой судьбе известно только мне и моим 
родственникам, — рассказывает Игорь. — 
И решил: было бы справедливо, если бы 
о боевом пути моего прадеда узнали и дру-
гие люди. В 2014 году я стал собирать ма-
териал о нем и о жителях хутора Новопав-
ловка, которые воевали или трудились для 
фронта, не щадя сил и здоровья. Просто об-
ходил дворы, опрашивал хуторян, искал ин-

формацию на сайте Министерства оборо-
ны РФ, в архивах. В 2015 году в День Победы 
был создан первый стенд с фотографиями 
фронтовиков и описанием их подвигов…
А спустя 4 года появилась целая книга под 
названием «Помните о нас». Гришанков сам 
ее написал, сверстал и подготовил к печа-
ти. В издании около 100 очерков о хуторя-
нах, давших отпор захватчикам на фронте 
и в тылу. Многие не вернулись с войны, про-
пали без вести, погибли. Их могилы по всей 
России, а некоторые из земляков нашли пос-
ледний приют в Болгарии, Польше, Чехии, 
Словакии, Германии. Кстати, в книге есть 
и материалы, посвященные военным памят-
никам.
Деньги на печать книги выделили местные 
власти.

— У нас не такой большой 
бюджет, поэтому были ис-
пользованы внебюджет-
ные средства, — расска-
зывает Владимир Огнев, 
глава администрации 
Краснокутского сель-
ского поселения. — 

Но на благое дело денег не жалко. Моло-
дое поколение должно знать своих героев 
в лицо, быть в курсе их подвигов, геро-
ического жизненного пути. Это — осно-
ва патриотического воспитания. Кстати, 
больше всего меня поразило, что написал 
такую книгу не ветеран, не дедушка-крае-
вед, а молодой человек. Игорю 39 лет, он 
родился через десятилетия после Великой 
Отечественной войны. Тем не менее, взял-
ся за сохранение исторической памяти.
Книга вышла тиражом 50 экземпляров. 

Из них 40 получили родственники ветера-
нов, о которых рассказывается в издании. 
Остальные поступили в местные библио-
теки, в том числе Межпоселенческую цент-
ральную библиотеку Октябрьского района, 
расположенную в п.Каменоломни.
Кстати, Игорь не только автор книги «Пом-
ните о нас». Он — координатор обще-
ственного движения «Бессмертный полк» 
в х.Новопавловка и председатель местно-
го ТОС. Занимается также фото- и видео-
съемкой. В 2015 году снял клип на песню 
«А я люблю деревню!». То есть человек он 
разносторонний, талантливый, творчес-
кий. В планах у Игоря издание еще одной 
книги, об истории малой родины. Руко-
пись уже есть. 

С Первенства с победой

В составе сборной Донского края честь Октябрьского района 
защищали воспитанники спортивного клуба «Боец». 

Юные спортсмены приняли участие в Пер-
венстве России по рукопашному бою, ко-
торое прошло в Волгограде. 
Соревновались за звание сильнейших при-
мерно 970 юношей и девушек из 55 террито-
рий страны. 
Честь Октябрьского района в составе сбор-
ной Донского края защищали воспитанники 
спортивного клуба «Боец». 
Наши земляки привезли с Первенства две 
медали. «Золото» в трудной борьбе завоевал 
Александр Плотников, а Лилия Шурупова по-
лучила бронзовую медаль. 
Поздравляем спортсменов и их тренеров с 
достойным результатом!

ПОМниТЕ О нас

Бесмертный полк хутора Новопавловка.

Игорь Гришанков в своей книге написал 
о жителях хутора, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, и о 
тружениках тыла.



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 

НУ И НУ! <
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Эстетика 
не для Шахт

В редакцию шахтинка прислала фото-
графию дома, расположенного в посёлке 
ХБК. В нём сделали капитальный ремонт. 
По сути, ничего не обычного, если не пос-
мотреть на фото этого дома.
— На ХБК на улице Текстильная сделали 
капитальный ремонт пятиэтажки. Эстети-
ка этому городу не знакома. То водоканал 
все дороги перероет, теперь еще и дома 
в таком отвратительном виде оставляют.

Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Жители возмущены тем, в каком ужасном 
видео оставили дом после капитального 
ремонта. Фото прислали читатели.

Во дворе дома № 153 на улице 
Ленина в Шахтах вечером 
9 апреля кто-то повредил 
малолитражку — старенькой 
«Оке» прокололи колеса.

Как рассказала редакции КВУ хозяйка авто-
мобиля, машина стояла аккуратно, можно 
было проехать во двор.
— Причём, оба колеса! Люди — вы уроды! 
— возмущена шахтинка. — Кому-то не пон-
равилось, как я припарковала машину. Но! 
Проехать можно было. Машины стояли 
очень плотно друг к другу!
Об этом автоледи рассказала в группе КВУ 
в WhatsApp. Происшествие вызвало жар-
кие споры. Подписчики вспомнили, что по-
добное деяние является уголовным пре-
ступлением и преследуется по закону.
— Было тут давно обсуждение про машину, 
которая припарковалась на бордюре, хотя 
по фото было видно, что там и люди прой-
дут, и коляска проедет. Столько в группе 
было желающих и колеса проколоть, и все-
все гадости сделать, — напомнила Оле-
ся. — А теперь пишут, какие же уроды, кто 
это сделал и так далее… Вам очень сочувс-
твую. Ответственность за порчу имущества 
еще никто ни отменял, надо находить таких 
и привлекать.

Бедный Жужик

Чипированная собака — хорошая собакаГЛАС
НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА<

Пишу этот рассказ 
в пятницу, 5 апре-
ля. На спидометре 
8 утра…
Сижу, прикиды-
ваю, как жить, 
ни на кого не на-
деясь? Принял ре-
шение: как и обещал, 
прошлогодние листья с клубники убрал 
и почти все посадил, — импортозамеще-
ние провел, помогая государству и вышес-
тоящим органам.
Пока к юбилею готовился, полгода смот-
рел передачу «Неестественный продукт» 
по ТВЦ. И что? Отар со своей барышней 
обнаружил вот такой съедобный праз-
дничный набор: мука, бананы, освежи-
тель воздуха и… бублик! Прикинь, мне 
65 лет, пенсия в разгаре, как говорил Кар-
лсон: я — мужчина в самом расцвете лет! 
А они мне — «Бублик»! Если б «КВУ» ме-
ня не поздравила, отменил бы на фиг юби-
лей. Но! Мне пожелали крепкого здоровья 
и все такое… Сразу захотелось еще больше 
писать, сочинять и даже летать. Как будто 
к воротнику привязали воздушный шарик. 
В тот день (юбилейный) воздушный шарик 
был не одинокий. Второй «шарик» прице-

пил сват (как обычно), в пять утра. Затем 
позвонили дети, внуки, Сбербанк России, 
МТС, Серега и пятеро почти забытых жен-
щин. К обеду от такого количества «ша-
ров» я витал гораздо выше террикона, под-
нимаясь все выше и выше, к солнцу. Начал 
уже подумывать свой переулок своим име-
нем обозвать…
Но, слава Богу, что рядом оказался «якорь» 
или «мешок с песком», как обязательная 
принадлежность к моему до неприли-
чия раздувшемуся «воздушному шару». 
А то улетел бы даже… в Таганрог — оттуда 
был крайний звонок и воздушный, беспро-
водной поцелуй.
Приземление было жестким:
— Эй, ты, народный автор! Чем гостей уго-
щать будешь? — это бабуля включила звук 
и в доме стекла зазвенели. — У нас в хлеб-
нице одни бублики, а в холодильнике — 
банан.
Прям, готовый «праздничный набор», по-
думал я.
Вот так, ребята, «якорь» — он и в Таган-
роге «якорь»! Это вам не Франция какая. 
Не «шерше ля фам». Пришлось ехать 
по магазинам.
Удар по пенсии мог бы стать окончатель-
но — сокрушительным, если бы не моя 

природная, рожденная при разгуле де-
мократии смекалка. Оценив масштаб 
грядущей трагедии, я решил компенси-
роваться на «Газпроме». Помните, они 
из-под меня, как прост… (милые и оча-
ровательные) отгребли 820 целковых 
за 5 минут НЕработы? Так вот… в квитан-
ции за март, я в графе «расход» поставил 
1 куб! А на сэкономленные полторы ты-
щи вредную прибавку к бубликам и ку-
пил. Из полезного только пиво приобрел. 
Высокоградусные напитки мне зять да-
рит, сильно обо мне заботится. Так и гово-
рит: пей на здоровье. Пиво брал на конеч-
ной остановке, на Красина. Брал наугад 
(его только зять пьет), но у продавщицы, 
на всякий случай, спросил:
— Сколько градусов и вкусное ли?
— Мужчина, я такое пойло не пью! — пос-
ледовал развернутый ответ.
— За мужчину, спасибо, — наливай! А кра-
бы у вас есть? — продолжил я домогаться.
— Какие крабы?!
— Конечно же Дальневосточные, — уточ-
нил я.
— Мужчина, Вы из себя писателя Петрося-
на не стройте, очередь не задерживайте!.. 
Оглянулся… Очередь состояла из одного 
молодого парня, не одаренного природ-

ной смекалкой, который уже минут пять 
дрожал и гнусавил:
— Марина, налей пива, я деньги потом 
принесу…
К слову. Пиво оказалось вполне прилич-
ным и даже вкусным! Жаль, без крабов. 
Но есть уменя надежда, что когда–нибудь, 
лет через… Надежда появилась и у свата, 
после того, как он вчера в телевизоре уви-
дел, как «вышестоящие сбоку органы», ви-
димо, переев крабов в буфете, приняли ре-
шение выставлять бедных членистоногих 
на аукцион. И мы, т. е. они, т. е. бюджет 
сможет выручить от этого то ли 50, то ли 
80 миллиардов денег!
— Скажи мне, сват, вкусно тебе стало 
от этой новости?
— Мне станет вкусно, когда на конечке 
вместе с пивом мне крабика предложат. 
Да, чтобы моей пенсии, честно зарабо-
танной, хватало не только бубликом уго-
щать даму свою (ну, ту, которая в якор-
нопесочном возрасте). Спасибо всем 
за поздравления.

С уважением, буближуй, дед ВАЛЕРОН.

Бублик — не Шерше ля фам
Пишу этот рассказ 
в пятницу, 5 апре-

деясь? Принял ре-
шение: как и обещал, 

ЖИВОТНЫЕ <

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

для деда Валерона.

— Очень много постов по всяким шахтинским 
группам было, о том «вот, посмотрите, как пос-
тавил (а) свою машину, я не могу пройти». Са-
мое интересное, что половина города орет 
во всю глотку, колеса надо проколоть, окна 
побить, — напомнила Валерия. — Чем боль-
ше люди будут поддерживать в прокалывании 
шин других, тем больше будет таких ситуаций.
При этом автоледи возмущает не только пор-
ча колес, но и то, что нападавший выбрал ма-
шину попроще.

— Жаль, что так происходит. Есть реально 
автохамы, но ведь видели, что не Bentley, 
а просто жужик («ОКА»), вот и решили, что 
на такой машине можно колеса колоть, — 
возмущена хозяйка. — А если бы другая ма-
шина была? Хватило бы духу? Думаю, нет.
Пострадавшую малолитражку пришлось от-
правлять в ремонт на эвакуаторе. А хозяйка 
намерена найти вредителей, и ищет свиде-
телей.

«Случаев нападений на людей чи-
пированных собак в Шахтах не бы-
ло», — утверждает администрация 
города.
Шахтинцы снова жалуются на агрессив-
ных собак, атакующих мирных жите-
лей. На этот раз стая в составе 9 живот-
ных была замечена в переулке Фрунзе, 
10, в районе Звёздного и Пролетарской. 
Собаки бегают рядом с продуктовым 
магазином и жилыми домами.
— Стая очень агрессивная, — рассказа-
ла КВУ продавец магазина Лилия. — 
Они не дают людям ни зайти, ни выйти 
из магазина. На улице гуляют малень-
кие дети. Администрация никак не ре-
агирует на жалобы людей, а жители хо-
дили, писали заявки.
По просьбе журналиста КВУ Лилия 

позвонила в администрацию специа-
листам по отлову животных по телефо-
ну 25–30–96 и оставила заявку.
— Заявку приняли, но мой вопрос о сро-
ках рассмотрения вызвал у них смех, — 
поделилась девушка. — Сказали, что за-
явку выполнят, но когда — неизвестно.
От лица горожан журналисты тоже поз-
вонили в отдел по отлову животных и по-
интересовались, что делать, если чипи-
рованные собаки проявляют агрессию. 
Напомним, что жалобы на «стаю с бирка-
ми в ушах» поступали из посёлка ХБК.
— Случаев нападения чипированных 
собак у нас не зарегистрировано, — со-
общила специалист отдела. — А то, 
что они лают, так животные общаются 
между собой. Это же собаки, они не мо-
гут не лаять.

Старенькой «Оке» прокололи колеса за «неправильную» парковку. Фото прислала шахтинка Олеся.

ДОРОГИ <

Пыль в лицо
Многотонные машины спокойно 
разъезжают по улицам города.
Как рассказал редакции КВУ житель 
улицы Смидовича, огромные груже-
ные фуры, давя асфальт, свободно ез-
дят по улице. Из открытых прицепов 
летят пыль и камни.
— С перегрузом под 60 тонн машин-
ки катаются. Мы всей этой пылью 
дышим, потом болеем, — возмущен 
шахтинец. — Их никто не трогает, — 
катайся хоть на танке.
Напомним, из-за тяжелых автомоби-
лей старый асфальт на улице Беско-
нечной в поселке Аюта разрушился. 
Здесь с трудом передвигается даже 
легковой транспорт. А в сырую погоду 
дорога превращается в болото.
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В рубрике «Живём с умом» мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы. Помогаем разобраться в юридических 
и экономических тонкостях, получить консультации представителей налоговой службы, пенсионного фонда,  

социальной сферы, здравоохранения и других направлений. Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 

Бедный Жужик

С недавнего времени стало просто невоз-
можно находиться в собственной кварти-
ре — торговая площадь на первом этаже 
нашего многоквартирного дома, которая 
долгое время пустовала, была выкуплена 
под продуктовый магазин. Одно дело, что 
в дневное время весь шум от процесса при-
обретения продуктов проникает в квар-
тиру и невозможно даже банально подре-
мать, так еще и ночью гул от холодильных 
установок и кондиционеров лишает покоя 
и сна. Возможности переехать из нашей 
квартиры на сегодняшний день нет. Что 
нужно делать в такой ситуации, куда об-
ращаться и будет ли результат?

Мария Х., г. Шахты

Квартирный вопрос в условиях совре-
менных реалий является одним из са-
мых важных. Однако, часто случает-
ся так, что он усугубляется открытием 
в жилом доме магазина, кафе или раз-
нообразных секций, которые своей де-
ятельностью мешают жильцам спо-
койно отдыхать. Существует довольно 
простой и понятный алгоритм последо-
вательности действий, который помо-
жет вернуть вам спокойный сон и уют 
в собственной квартире.

Заявление в профильные 
инстанции
Пожалуй, первое, что необходимо сде-
лать — это заявить о нарушении ваше-
го покоя в соответствующие инстанции: 
Роспотребнадзор, суд, прокуратуру. 
Необходимо понимать, что одного за-
явления в какую-то одну организацию 
от одного жителя многоквартирного до-
ма зачастую бывает недостаточно. Заяв-
ления и коллективные жалобы необхо-
димо отправлять также в управляющую 
компанию, общественные приемные 
депутатов муниципального образова-
ния. К тому же, если имеется подозре-
ние на нарушение санитарных норм — 
неприятный запах, появление тараканов 
и грызунов — то и в санитарную служ-
бу. После написания заявлений и жалоб 
необходимо стабильно прозванивать в 
службы с уточнениями рассмотрения 
ваших обращений. Также необходимо 
проводить фото- и видеосъемку, кото-
рая в последующем будет доказатель-
ной базой в суде, особенно если погру-
зочно-разгрузочные работы по приемке 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС <

Пошумели и хватит!

товара препятствуют свободного досту-
пу в ваше жилье или проходят с нару-
шением тишины в ночное время.

Замеры шума
Казалось бы, простое мероприятие 
имеет несколько подводных камней. 
К примеру, замеры могут назначать-
ся не ночью, когда слышимость от ра-
боты компрессорных установок очевид-
нее, а днем. В таком случае необходимо 
направить в Роспотребнадзор письмо 
с просьбой провести замеры имен-
но в ночное время суток; само письмо 
должно быть заказным с уведомлени-
ем. Также помочь ускорить процесс мо-
жет личная встреча с начальником Рос-
потребнадзора по региону, на которую 
можно записаться заранее.
Кроме того, следует учитывать, что 
предварительные замеры могут про-
водиться без участия второй стороны, 
и не требуют согласования с прокура-
турой. Но контрольные замеры уровня 
шума проводятся со вторым участни-
ком — в частности с владельцем мага-
зина, с предварительным оповещени-
ем и при согласовании с прокуратурой. 
Кроме того, действия надзорного ор-
гана могут быть обжалованы, если за-
меры проводились в иной от назна-
ченного день и время суток. Если же 
назначенный день не совпадает с ваши-

ми планами по объективным причи-
нам — болезнь, командировка или отъ-
езд из города — необходимо уведомить 
Роспотребнадзор в письменной форме, 
а не устно.

Судебный этап
Если предписания Роспотребнадзора 
не приносят ожидаемых результатов, 
то следует подавать иск в суд с просьбой 
обязать магазин переделать вентиля-
цию, установить звукоизоляцию и уст-
ранить иные нарушения. К заявлению 
необходимо будет приложить все име-
ющиеся материалы: копии обращений 
в Роспотребнадзор, фото- и видеомате-
риалы, решения Роспотребнадзора, все 
законы и постановления, относящиеся 
к конкретному делу. Соседи могут про-
ходить как свидетели, а замеры неза-
висимых организаций только расши-
рят доказательную базу. Все документы 
и материалы необходимо в письменном 
виде заявлять в ходатайстве о приобще-
нии к делу. Если заявляете об этом уст-
но, то необходимо перепроверить в про-
токоле заседания суда то, что в него 
вошел весь перечень представленных 
вами доказательств. При полном пакете 
документов и умело подобранной дока-
зательной базе есть все шансы выиграть 
дело и наконец-то снова зажить в своей 
квартире в тишине и покое.

Работа магазинов не должна нарушать покой жильцов многоквартирных домов. 
Фото с ресурса:  https://cdni.rt.com/russian/images/8/f/d/8fd463558f42c315fee3c9e79a695f9cd9fd7792_article.jpg.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

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

В виду жизненных обстоятельств обра-
зовался долг по коммунальным плате-
жам за два месяца. Управляющая компа-
ния вывесила в подъезде списки должников 
с указанием фамилий, суммы долга и но-
меров квартир. Законно ли такое поведе-
ние УК?

Валентина П., домохозяйка.

Согласно Федеральному закону «О персо-
нальных данных», персональными данны-
ми является любая информация, которая 
может идентифицировать определенно-
го человека — фамилия, имя, отчество, 
доходы, дата рождения, адрес, профес-
сия, семейное положение и т. д. На об-
работку и, в частности, распространение 

персональных данных должно иметься 
письменное соглашение сторон — госо-
ргана или частной организации и физи-
ческого лица. В ином случае — это нару-
шение, за которое нарушившей стороне 
причитается штраф.
В случае неправомерного использова-
ния персональных данных со стороны 
госорганов, юридических или физи-
ческих лиц, при обращении носителя 
персональных данных, оператор обя-
зан блокировать распространение и их 
обработку. Кроме того, в течение трех 
рабочих дней он обязан устранить на-
рушения, а после завершения цели об-
работки персональных данных прекра-
тить их дальнейшее использование.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ <

«Доска» позора

Должники по коммунальным услугам попадают на «доску позора» в подъезде.

АВТОРСКОЕ ПРАВО <

Мои пьесы — 
мои права
Я сочинила несколько пьес для форте-
пиано. Как зарегистрировать на них 
права?

Елена, студентка.

Прежде всего, необходимо обра-
титься к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, в частнос-
ти п. 1 ст. 1259, в которой говорится, 
что любые музыкальные произве-
дения, с текстом или без него, яв-
ляются объектом авторского права. 
Для возникновения и защиты ав-
торских прав дополнительной ре-
гистрации не требуется. Исключи-
тельное авторское право в первую 
очередь возникает у самого авто-
ра, если он не работает по догово-
ру, согласно ст. 1270 ГК РФ. В случае 
возникновения какого-либо спо-
ра доказать авторство можно по-
казаниями свидетелей либо предъ-
явлением рукописей с временной 
фиксацией — то есть рядом с про-
изведением должна стоять дата 
и время его создания. Кроме то-
го, существует несколько способов 
подтверждения того, что в конкрет-
ное время произведение было у вас 
на руках: регистрация произведе-
ний в Российском авторском сооб-
ществе, хранение его в банковской 
ячейке или обращение к нотари-
усу. Последний вариант является 
самым распространенным, так как 
нотариусы уполномочены удос-
товерять время предъявления им 
документов. При таком подхо-
де с произведения снимается ко-
пия, которая заверяется нотариу-
сом и остается в архиве нотариата, 
а на самой рукописи проставляется 
удостоверяющая время надпись.
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Интересную историю поведал 
нам читатель КВУ Виктор Ли-
сичкин в преддверии 20 апреля. 
Как известно, именно в этот день 
в 1889 году родился Адольф Гит-
лер, фюрер Германии, развязав-
ший Вторую мировую войну.
Вот о чем рассказал нам Виктор 
Васильевич.

Гитлер умер
1988 год, утро, кабинет директо-
ра одной из автобаз города Шах-
ты. Секретарь по межкабинетной 
связи говорит директору: «При-
шли на приём родственники 
умершего автобазовского пенсио-
нера». Конечно, ответ директора: 
«Проси, пусть заходят». В каби-
нет зашли двое мужчин и жен-
щина с чёрной повязкой на голо-
ве. Директор пригласил присесть 
и попросил объяснить, кто умер. 
Пришедшие назвали фамилию, 
имя, отчество умершего. Дирек-
тор спросил ради уточнения: 
«Умерший точно уходил на пен-
сию из этой автобазы?»
Пришедшие немного замялись: 
«Да, наверное, да». Директор на-
жал кнопку прямой связи с от-
делом кадров и задал вопрос ра-
ботнице отдела кадров: «Скажи, 
такой-то такой-то от нашей ав-
тобазы уходил на пенсию?».
Здесь сделаю некоторое отступ-
ление. Были случаи, когда че-
ловек, долго работавший в этой 
автобазе перед выходом на пен-
сию по какой-то причине ухо-
дил работать в другую автобазу. 
Но родственники запоминали 
именно первую автобазу и при-
ходили за помощью для орга-
низации похорон туда, откуда 
работающий не уходил на пен-
сию. А некоторые родственни-
ки из своих соображений специ-
ально ходили за материальной 
помощью в обе автобазы, потом 

Где в Шахтах похоронен 
«товарищ Гитлер»?

Бывший директор 
одной из автобаз города 
рассказал о том, как 
в Шахтах появился свой 
«Гитлер» и где находится 
его могила.

разносили по городу, как они 
ловко обманули того или иного 
директора.
Исходя из этого, в автобазе бы-
ли списки тех, кто конкретно 
уходил на заслуженный отдых 
из этой автобазы.
Пока директор ждал уточня-
ющего ответа от работницы 
отдела кадров, пришедшая 
женщина с черной повязкой 
на голове, как бы для полного 
уточнения сказала: «Да «Гит-
лер», «Гитлер» умер».

Тридцатилетие 
Победы
Историю про «Гитлера», я, когда 
поступил на автобазу, слышал!
Шёл 1975 год, год тридцатиле-
тия Победы над фашисткой Гер-
манией. Приближался День По-
беды. Должен был приехать 
первый секретарь райкома. 
Парторгу автобазы было дано 
задание, должным образом под-
готовить общее собрание кол-
лектива автобазы и подготовить 
выступающих из числа участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Парторг пошёл в народ. 

В те времена в рабочее время 
на территории автобазы находи-
лись только рабочие ремонтных 
служб и шофёры, чьи автомоби-
ли были в ремонте. Парторг по-
дошёл к одному шофёру, учас-
тнику Великой Отечественной 
войны, объяснил ему, что бу-
дет собрание коллектива авто-
базы, с докладом выступит пер-
вый секретарь райкома партии 
и вот после выступления секре-
таря райкома партии, надо вы-
ступить.

Одна винтовка 
на пятерых
Шофер стал отказываться: «Да 
что я, безграмотный шофер 
на трибуну полезу. Да и гово-
рить я не мастак».
Парторг начал уговаривать: «Да 
вы знаете, много ничего и гово-
рить не надо. Скажите коротко: 
«Что, давайте, товарищи, своим 
трудом укреплять оборонную 
мощь нашей страны. Ведь когда 
началась война, наша страна бы-
ла не так сильна, как сейчас».
Участник войны: «Да, конечно, 
было даже так, что одна вин-

Юный шахтинец покорил Все-
российский конкурс, прочитав 
стихотворение о Зое Космоде-
мьянской. Воспитанник теат-
ра-шоу «Аншлаг» театрально-
культурного центра города 
Шахты, Арсен Григорьян, стал 
победителем IV Всероссийско-
го патриотического конкурса.
«Сыны и дочери Отечества» — 
конкурс, который проводит-
ся по инициативе автономной 
некоммерческой организации 
«Р. О.С. Т.О. К.» под эгидой Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации при подде-
ржке Института системных 
проектов ГАОУ ВО МГПУ в со-
трудничестве со штабами Рос-
сии и Домами офицеров Цент-
рального, Южного, Восточного 

и Западного военных округов. 
Шахтинец Арсен Григорьян 
принимал участие в номина-
ции «Художественное слово». 
В младшей возрастной группе 
он стал абсолютным победите-
лем и получил диплом с золо-
тым знаком отличия.
Юный шахтинец прочитал сти-
хотворение автора Людмилы Ли-
дер о Зое Космодемьянской — 
первой женщине, которой было 
присвоено звание Героя Советс-
кого Союза (посмертно).
Во время Великой Отечес-
твенной войны эта юная 
разведчица, комсомолка, 
красноармеец, при выполнении 
боевого задания была схвачена, 
замучена и повешена фашиста-
ми в деревне Петрищево.

Она восемнадцатилетней девоч-
кой, десятиклассницей, добро-
вольно вступила в Красную ар-
мию для защиты Родины, став 
символом героизма и беспри-
мерного мужества.
Конкурс «Сыны и дочери Оте-
чества» проходил в Доме офице-
ров Ростовского гарнизона.
— Стоит отметить, что, несмот-
ря на столь юный возраст, Арсен 
является уже опытным артис-
том. Занимается в театральной 
студии «Аншлаг» уже пятый 
год, — подчёркивает руково-
дитель студии, Андрей Тка-
чёв, — он имеет целый ряд по-
бед в конкурсах от городского 
до международного уровня.

Елена Евстратова.

Сыны и дочери Отечества

Арсен Григорьян — победитель IV Всероссийского патриотического 
конкурса «Сыны и дочери Отечества». Фото предоставлено Андреем Ткачёвым.

ДОНСКОЙ КРАЙ

Культура <

товка на пятерых».
Парторг уговорил шофёра вы-
ступить на собрании. Записал 
в список выступающих.

«Товарищ Гитлер»
С докладом выступил первый 
секретарь райкома партии. Пар-
торг объявляет: «Слово предо-
ставляется шоферу автоколонны 
номер такой-то, участнику Вели-
кой Отечественной войны».
Уважаемый человек на трибуне 
говорит: «Товарищи, политику 
партии мы одобряем, ну, и да-
вайте своим трудом крепить 
оборонную мощь нашей стра-
ны, чтобы не было так, как тог-
да, когда на нас напал товарищ 
Гитлер».
В зале возбуждение: «Ты что, на-
шёл товарища!» И вот, с тех пор, 
к хорошему шоферу, труженику 
прилипло — «товарищ Гитлер».
Некоторые даже не знали его фа-
милию и имя. Слово «товарищ» 
потом потерялось, а вот «Гит-
лер» за ним осталось. В разговоре 
с рабочими автобазы, все отзыва-
лись о нём, как о прекрасном че-
ловеке, хорошем шофёре. И вот, 
только невзначай сказанное сло-
во «товарищ», не туда пристав-
ленное, стало нелепой пристав-
кой к его доброму имени.

Был человеком, 
а стал «Гитлером»
Проводили того человека в пос-
ледний путь с полным достоинс-
твом. И, хотя многие историки 
ломают головы и задают воп-
рос: «Где похоронен Гитлер?», 
в истории города Шахты мы точ-
но знаем, что «товарищ Гитлер» 
похоронен на территории Не-
ждановского кладбища. Вечный 
покой тебе, простому тружени-
ку нашей страны.

P. S.  Говорили коллеги, рабо-
тавшие с тем шофёром, хоро-
шо знавшие его, что он тысячу 
раз проклял парторга, который 
уговорил его выступить на соб-
рании. Говорил: «И откуда его 
вынесло на мою голову? Был че-
ловеком, а стал «Гитлером»».

Елена Евстратова.

Выступивший на партсобрании шофёр из-за оговорки страдал всю 
жизнь. Карикатура с сайта: https://telegra.ph

Библионочь — 
2019 приглашает 
шахтинцев
Ежегодный фестиваль 
чтения «Библионочь» 
в 2019 году пройдет в Рос-
сии в восьмой раз. 
Библиотеки, книжные ма-
газины, литературные му-
зеи и культурные центры 
по всей стране будут рабо-
тать допоздна и подготовят 
специальную программу. 
Официальная тема акции 
в 2019 году — «Весь мир — 
театр».
В библиотеке им.Пушкина 
акция «Библионочь» про-
ходит уже в 6 раз. «Библио-
ночь» пройдет и в библиоте-
ке им. Шолохова, в п.Артем.
В библиотеке им. Пушки-
на будет разнообразная про-
грамма, на каждом этаже бу-
дет работать своя площадка:
1 этаж: Фотоэкскурсия и му-
зейные экспозиции к юби-
лею библиотеки им. Пуш-
кина в честь 120-летия. Будет 
работать тематическая пло-
щадка «Весь мир театр», 
театральные постановки. 
2 этаж: Квест — игра и мас-
тер-класс; 3 этаж: Концерт-
ная программа и экскурсии 
по книгохранилищу.
Можно будет поиграть, учас-
твовать в фотосессии, викто-
рине и посмотреть концерт.
Любой желающий сможет 
поучаствовать в акции, посе-
тить все этажи библиотеки, 
принять участие в различных 
конкурсах и мастер-классах.
Время проведения ме-
роприятия: 19 апреля 
с 17:00 до 21:00.
Для детей в библиотеке 
им. Крупской пройдет ак-
ция «Библиосумерки». В 
программе — тематичес-
кий квест из 4 этапов «Весь 
мир — театр».
В конце мероприятия учас-
тники смогут посмотреть 
спектакль. Возрастная катего-
рия детей с 8 до 12 лет. Время 
проведения мероприятия: 
20 апреля с 17:00 до 19:00.

Курьёз <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

ДОРОгА нА мельнИцУ
Переулок Мельничный находится 
между улицей Халтурина и Ленина, 
это пятый переулок от реки Грушев-
ки в сторону центра города Шахты. 
На старых картах можно увидеть 
условные обозначения четырёх 
ветряных мельниц с одной сторо-
ны (в конце улицы) и одну с другой. 
Правда, все мельницы расположе-
ны не в самом Мельничном переул-
ке, а чуть в стороне. Возможно, что 
именно по этому переулку передви-
гались повозки с зерном на мель-
ницы и обратно с мукой. В этих мес-
тах на поверхность земли выходят 
каменные отроги донецкого кряжа, 
это очень удобно, когда кругом рас-
путица. Местами на Мельничном 
виднеется брусчатка, ей заполнены 
участки дороги, где выхода скаль-
ных пород не наблюдается.
Мельницы здесь были ветряные. 
Их строили на возвышенностях 
в отдалении от жилья. Управление 
ветряной мельницей представля-
ло настоящее искусство. Хорошие 
мельники (мирошники) очень це-
нились. Кроме эффективного ис-
пользования дармовой силы ветра, 
за сутки размалывали на жерновах 
до 400 пудов зерна, от мельника 
зависело качество помола. Более 
«тонкий» пользовался спросом, 
и на мельницу, где хорошо моло-
ли, выстраивались очереди. Чтобы 
настроить мельницу должным об-
разом, необходимо было доско-
нально знать механизм, а также 
часто править жернова оскардой*. 
Из-за мелких частиц песчаника, 
откалывающихся при этой про-
цедуре, у мельников, как и у шах-
тёров, страдали лёгкие и нередко 
развивался силикоз. Но мельни-

ки не имели права быть физичес-
ки слабыми людьми, чего стоили 
только тяжёлые мешки с зерном 
и мукой, которые им приходилось 
«ворочать». Редкий мельник был 
здоров и опытен одновременно.

ПАРАллелИ
Параллельно Мельничному тянет-
ся переулок Нижний и Короткий. 
С Нижним всё ясно, когда-то он 
был самым близким к реке, в низи-
не. Возможно, в прошлом, во вре-
мя весенних разливов, кажущейся 
с виду безобидной речки, жители 
Нижнего страдали от подтопления 
домов. А вот с Коротким не совсем 
понятно. Глядя на карту, коротким 
его не назовёшь, правда, он отлича-
ется от своих параллельных собра-
тьев тем, что начинается от ул. Со-
ветская, а остальные от ул. Ленина, 
а некоторые даже ещё дальше. Воз-
можно, первое время своего су-
ществования, переулок имел зна-
чительно меньшую протяжённость.
Старое название ещё одного парал-
лельного переулка — Рожкова — 
Сенной. И это не случайно. Когда-
то в районе нынешней гимназии 
№ 10 и Покровского собора находи-
лась сенная площадь. Торговцы се-
ном ночевали здесь прямо в теле-
гах со своим товаром. А следующий 
за ним переулок — Комиссаровс-
кий когда-то назывался Ярмароч-
ным. Он и сейчас изобилует магази-
нами и торговыми базами.
Переулок Коммунистический рань-
ше назывался Куцым. Возможно, 
как и переулок Короткий, он ког-
да-то имел небольшую протяжён-
ность. Народный до Октябрьской 
революции именовался Полицей-
ским. В двух шагах от него на Алек-

сандровской улице (теперь ул. Ле-
нина) была тюрьма.

нОвый — КОлючИй, 
А ЗАРОСШИй — ЗАКРУченный
Пожалуй, самый длинный и запу-
танный из всех этих переулков — 
Крестьянский. Начало и конец пе-
реулка невероятно изгибаются 
и перестают быть параллельными 
Мельничному и другим переулкам. 
Первые номера его домов (до 7-го) 
находятся на линии под прямым 
углом к основной части переулка. 
А в конце переулок делает насто-
ящую петлю, огибает улицу Халту-
рина, тянется вдоль, а потом, после 
очередного изгиба, коварно упи-
рается последним домом в неё же. 
Старое название переулка Крес-
тьянского — Заросший.
Некую загадку представляет пе-
реулок Новый, его старое назва-
ние — Колючий. Возможно, он был 
не менее заросший, быть может, 
на нём в большом количестве рос 
терновник или репейник?

КИтАйСКИй СлеД 
И бАлКИ в центРе гОРОДА
На карте города Шахты имеется 
улица Забалочная. Мало кто зна-
ет, но в самом центре города, меж-
ду улицами Ленина и Пролетарская, 
ниже переулка Коммунистический, 
есть самая настоящая балка, кото-
рая тянется почти до самой Грушев-
ки. Вдоль неё и стоят дома улицы 
Забалочной, а старое название ули-
цы Пролетарская — Кривая. Это, 
хотя и не самая извилистая улица, 
но и прямой её действительно не на-
зовёшь. Параллельно Пролетарской 
«притаилась» совсем крохотная ули-
ца Китайская. Говорят, на ней жили 

китайские рабочие, которых из-за 
нехватки рабочих рук массово вво-
зили на просторы Российской Импе-
рии в период Первой мировой вой-
ны. В Александровске-Грушевском 
азиаты трудились преимуществен-
но на рудниках. Работа эта, как из-
вестно, тяжёлая, и многие из гастар-
байтеров бросали шахтёрский труд, 
начинали бродить по стране, зани-
маясь мелкой торговлей и случай-
ными заработками. В июле 1917 г. 
Временное правительство постано-
вило прекратить ввоз китайских ра-
бочих, и началась их репатриация 
в Китай. Но до октября 1917 г. не все 
китайцы успели вернуться на ро-
дину, и их захватили революцион-
ные события. Они воевали на сторо-
не обеих противоборствующих сил, 
но большей частью всё же на сторо-
не красных.
Улица Рабоче-Крестьянская назы-
валась когда-то Загородней. За ней 
кончались жилые постройки и на-
чиналась степь.
А проспект Красной Армии, кото-
рый ранее именовался Узким, впол-
не оправдывает своё название, осо-
бенно в самом своём начале, где 
расположены первые номера.

ШАхтИнСКИе КРУчИ
Если название улицы Весёлая горка 
вам ничего не говорит, то стоит про-
гуляться по ней, желательно зимней 
порой, когда земля скована льдом. 
Она начинается от улицы Жемчуж-
ная и заканчивается в районе Гру-
шевского моста на улице Советс-
кая. В стародавние времена, когда 
ещё не существовало опасности 
быть раздавленным несущимся ав-
томобилем, здесь и взрослые и де-
ти катались на санках. Как и многие 

старые улицы города, она не от-
личается прямотой. Если смотреть 
со спутника, то очертания Весёлой 
горки напоминают букву «У». А ря-
дом есть улица 2-я Кручевая. Что-то 
мне подсказывает, была здесь где-
то и 1-я Кручевая. Если пройти ещё 
чуть-чуть, то начинается Лисичкина 
горка. Это хоть и не название ули-
цы, но вполне известное место — 
крутой берег Лисичкиного озера. 
Там же, на Поповке есть улица Кру-
той спуск.

хУтОР ИЗнАчАльный
Поповка — старейший район горо-
да, здесь находится переулок Ко-
ренной, который вполне оправды-
вает своё название. Считается, что 
это чуть ли не первая улица нашего 
города. Расположен Коренной меж-
ду улицей Жемчужной и Пулковско-
го. Ещё недавно здесь стоял дом ко-
нюха Михаила Шилкина, принятого 
за особые заслуги в казаки. Дом был 
построен в 1805 году.
Старинные дома разрушаются 
и видоизменяются порой до не-
узнаваемости, а исторические на-
именования городских улиц, пере-
улков и площадей остаются — это 
нематериальные свидетельства 
прошлого. На фоне «искусствен-
ных» названий в честь известных 
личностей или событий, не имею-
щих отношения к нашему городу, 
эти рассказывают о местных осо-
бенностях. Если бы не дурная при-
вычка всё переименовывать, исто-
рия города Шахты была бы яснее 
и ближе его жителям.
*Оскарда — инструмент, похожий на зубило.

Подготовила Александра ЗАйцевА 
в рамках проекта  

«Донской край - душа России».

«Пройду по Абрикосовой, 
сверну на Виноградную 
и на Тенистой улице я постою 
в тени…», — слова из песни, 
передающие очарование улиц 
с говорящими названиями. 
Имена некоторых городских 
«вен» и «артерий» доносят 
до нас информацию 
о характере и прошлом 
местности, в которой они 
расположены. Так выглядел пять лет назад дом конюха Михаила Шилкина, 

построенный в 1805 году.
Такие же мельницы стояли в Александровске-Грушевском.

Весёлая горка имеет крутой склон.Скальные породы в переулке Мельничный выходят наружу. Грушевка была полноводной рекой и разливалась весной.
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У нас двое детей с большой разницей в воз-
расте. Сыну 14, а дочери 6 лет. Они совсем 
не дружат, часто ссорятся. Как им объяс-
нить, что между родными людьми тако-
го быть не должно?

Дарья.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.

Вы, конечно, абсолютно 
правы в том, что родные 
люди должны жить в мире 
и согласии. Однако, жизнь 

показывает, что семей, где царит идиллия 
в отношениях между детьми, да и между 
взрослыми, не так уж много.
К сожалению, самые тяжелые и продол-
жительные конфликты случаются имен-
но между близкими людьми. Между 
мужьями и женами, родителями и де-
тьми, тещами и зятьями, свекровями 
и невестками. Даже мы, взрослые, хоро-
шо понимающие, какими должны быть 
отношения, иногда не можем найти об-
щий язык с самыми близкими. Что же го-
ворить о детях?
Так что, банальные призывы на тему мира 
между братом и сестрой не будут иметь 
успеха. Тут важно выяснить причину пло-
хих отношений между детьми и устра-
нить ее. Поговорим о наиболее частых.

РазНополые дети 
С большой РазНицей
Справедливости ради, надо признать, 
что оснований для дружбы и радостного 
совместного времяпрепровождения у Ва-
ших детей не очень много. Слишком уж 
разные интересы. У младшего ребен-
ка еще игрушки и мультики, а у старше-

Старший и младший

го компания сверстников и свои подрос-
тковые проблемы. Ваша задача в такой 
ситуации создать своим детям условия, 
которые сведут до минимума раздраже-
ние друг от друга, а до максимума при-
ятные моменты, связанные друг с другом. 
Постарайтесь меньше обременять стар-
шего своими родительскими обязаннос-
тями по отношению к младшему ребен-
ку (возьми сестру с собой на прогулку, 
почитай ей, поиграй с ней). Обращай-
тесь к старшему с подобными просьба-
ми только тогда, когда это действительно 
необходимо и не забывайте его благода-

рить. Научите младшего ребенка делать 
что-то приятное для старшего — поде-
литься сладостями, проявить уважение, 
выполнить просьбу. Устраивайте семей-
ные мероприятия, которые будут прият-
ны и радостны для всех членов семьи.

отСутСтВие личНоГо 
пРоСтРаНСтВа
У каждого из детей должно быть свое 
личное пространство, личные вещи. На-
пример, собственная полка в шкафу или 
комната, свои гаджеты, свой письменный 
стол. Родителям важно воспитывать в де-

тях уважение к личному пространству 
и личному имуществу другого. Нужно 
приучить детей спрашивать друг у дру-
га разрешение, если хочется чем-то вос-
пользоваться, и не обижаться на отказ.

СтаРший и младший
Когда родительская справедливость ос-
новывается лишь на понятии «старший 
и младший», то вражда между детьми 
неизбежна. С появлением младшего ре-
бенка в жизни старшего сразу появляет-
ся множество новых правил и ограниче-
ний — не шуми, не навреди маленькому, 
не беспокой маму, сам оденься, сам по-
ешь, подай, принеси, ты уже большой. 
Далее, когда младший подрастает, при-
оритет его интересов по-прежнему мо-
жет не убывать. Старшего заставляют 
всегда уступать, его же обычно и наказы-
вают лишь потому, что он старший. Пе-
реживания старшего бывают настолько 
сильны, что к младшему у него формиру-
ется устойчивое враждебное отношение. 
Родителям следует быть всегда чуткими 
и справедливыми к обоим детям.

КоНфлиКты В Семье
Враждебные отношения между детьми 
часто складываются в семьях, где конф-
ликтуют взрослые. Где нет сплоченности, 
общих интересов, семейных традиций, 
там, где нет добрых, уважительных от-
ношений между взрослыми членами се-
мьи, где царят эгоизм и грубость. Детям 
просто не у кого учиться искусству пост-
роения теплых и дружеских взаимоотно-
шений. Они переносят стереотип поведе-
ния взрослых в свой мир. В этом случае 
проблемы в семье должны решить снача-
ла взрослые между собой.

Не ожидайте от детей, что они должны обязательно любить друг друга и всегда находить 
общий язык и интересы только потому, что они родня. Привить им эти качества сможете 
только вы, взрослые, проявив терпение, мудрость и деликатное отношение.  Фото с сайта www.vix.com

ЖИВЁМ
С УМОМ

Будущий врач
Ксения не просто разгадала 
кроссворд, она самая первая 
дозвонилась в редакцию, 
назвала ключевое слово.
Девочка ходит в садик № 21. Ее 
любимые занятия: лепка, тан-
цы. В будущем мечтает стать 
врачом.
— В свободное время я люблю 
играть и танцевать, — улыба-
ется Ксения Асташева. Всем 
участникам искренне желаю 
счастья и удачи, пусть всегда 
надеются на лучшее. 

Мое солнышко
Мальчишки и девчонки! Один из светлых 
праздников — Пасха — уже совсем скоро. 
Приготовим подарки для родных!

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

отгадав кроссворд, в выделенных клетках 
ты прочтешь ключевое слово. 

попроси кого-нибудь из взрослых позвонить в редакцию  
по тел. 22–69–70,  назови слово и получишь приз!

Красные, синие и расписные,
Их освящать мы приносим в корзине.

В играх пасхальных без них никуда.
Кроме того, это просто еда.

(Яйца)

партнер конкурса 
магазин «Счастье», 

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

Найди отличия

1

2

3

4

5

6

Земля и солнце
Земля и солнце,

Поля и лес —
Все славят Бога:

Христос воскрес!
В улыбке синих

Живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!
Вражда исчезла,

И страх исчез.
Нет больше злобы —

Христос воскрес!
Как дивны звуки
Святых словес,

В которых слышно:
Христос воскрес!
Земля и солнце,

Поля и лес -
Все славят Бога:

Христос воскрес!
Л. Чарская

1 2 3
4

5

6
«Петушок»

петушок наш вдруг проснулся,
(ладонь вверх, указательный палец 
опирается на большой, остальные 

расставлены вверх)
прямо к солнцу повернулся.

(повертеть кистью руки 
в разные стороны)

Кукарекнул раз, два, три!
(разводить и сводить 

указательный и большой палец)
ты сегодня не проспи.
(погрозить пальчиком)

Пальчиковые игры <

Когда её зажгут под образами —
Она заплачет тихими слезами.

Слеза её светла и горяча —
То белая пасхальная ...

(Свеча)



13К Вашим услугам, № 16, 17/04/2019

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»! 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Лечим слоящиеся ногти
Ногти – визитная карточка каждой девуш-
ки, поэтому их здоровье и красота стано-
вятся во главу угла, когда речь заходит об 
уходе за ногтями. Однако, под влиянием 
вредных внешних факторов – экологии, 
стрессов, приема антибиотиков, частом 
наращивании ногтей или использовании 
гель-лака – ногти могут начать слоиться и 
обламываться. В таких случаях необходи-
мо лечение ногтевой пластины, которое 
можно и нужно проводить в домашних ус-
ловиях с использованием натуральных ин-
гредиентов.

ВАННОЧКИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
Прежде всего, важно понимать, что слоящийся 
край ногтевой пластины, также как и трещины 
на ногтях ни склеить, ни запаять нельзя. Ног-
ти необходимо механически укоротить и при-
ступать к комплексу оздоровительных про-
цедур. Для приготовления необходимо три 
капли йода, чайную ложку оливкового масла 
и 5 капель лимонного сока добавить в глубо-
кую мисочку, ввести 250 мл горячей воды, пе-
ремешать. Снять с ногтей лак, опустить пальцы 
в ванночку, держать в течение 20 минут, пос-
ле чего обсушить бумажным полотенцем и на-
нести на ногти лечебный лак. Ванночки подхо-
дят для ежедневного применения.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Умный винный штопор
Технологии постоянно совершенствуются, 
видоизменяются, упрощая день ото дня 
привычные и не очень занятия человека. 
На сей раз американские инженеры-техно-
логи разработали устройство, заменяющее 
штопор и позволяющее взглянуть на про-
цедуры открытия и дегустации вин под со-
вершенно новым углом. 

Прибор открывает бутылку таким обра-
зом, как будто та и не была вскрыта. Все де-
ло в специальной игле, проходящей сквозь 
пробку, не вынимая ее, благодаря чему поль-
зователь наслаждается напитком, который 
не имеет доступа к кислороду и, как следс-
твие, не выветривается и не теряет своих 
вкусовых качеств. Вылитое из бутылки вино 
аппарат заменяет на специальный газ аргон.
Данный гаджет, безусловно, станет настоя-
щим открытием для ценителей хорошего ви-
ноградного напитка. 
Отдельного внимания заслуживает смарт-
приложение. С его помощью пользователь 
может контролировать частоту и время ра-
боты устройства, а также процесс исполь-
зования аргона. Кроме того, программа 
расскажет о сочетании вина с событиями, 
праздниками, фильмами, книгами и пищей. 
Для этого достаточно лишь сфотографиро-
вать бутылку или ввести в формуляр ее на-
звание. Приложение обладает огромной ба-
зой знаний и наверняка сообщит вам что-то 
новое абсолютно о любом из интересующих 
вас сортов.

Подготовила
Надежда ФОЛОМКИНА.

САМЫЕ МОДНЫЕ ОТТЕНКИ 
ЦВЕТА ВЕСНА-ЛЕТО 2019

Когда речь заходит о вкусной 
и полезной еде практически 
первое, что приходит на ум — 
это рыба. Она содержит в себе 
ценные витамины и микроэлемен-
ты, а главное, рыба обладает кис-
лотами омега-3 и омега-6, которые 
требуются для нормального функ-
ционирования организма челове-
ка. Регулярное использование ее 
в рационе питания укрепляет кос-
ти, улучшает память, нормализу-
ет работу нервной системы. Запе-
ченная рыба в отличие от жареной 
не теряет полезных свойств и го-
раздо вкуснее.
Рыбное филе нарезать на неболь-
шие куски, посолить, поперчить 
и оставить в миске на 15 минут. 
Картошку и помидоры следует по-

резать кружками, лук – кольцами. 
Мелко нарубить укроп. Сыр нате-
реть на мелкой терке.
Форму для запекания смазать мас-
лом, часть картофеля разложить 
на противне, сверху посыпать со-
лью, перцем и половиной лука. 
Следующим слоем выложить ры-
бу, добавить укроп, прованские 
травы. Сверху выложить на рыбу 
порезанные помидоры, оставшу-
юся часть лука, посолить и попер-
чить. Следующим шагом добавить 
оставшийся картофель и посы-
пать сыром. Запекать блюдо следу-
ет при температуре 190 градусов 
приблизительно 45 минут. Пода-
вать горячим как основное блюдо.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

ЗАПЕЧЕННАЯ РЫБА С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ

700 г филе морской рыбы !
1 кг картофеля !
4 помидора !
1 головка лука!
10 г сыра !

1 чайная ложка прованс- !
ких трав
растительное масло !
1 пучок свежего укропа!
соль, перец — по вкусу !

РЕЦЕПТЫ <

Вам потребуется:

Каждый сезон имеет свое собственное цветовое выражение: дизайнеры и стилисты под-
бирают все новые и новые оттенки из имеющейся цветовой палитры, которые выглядят 
свежо и актуально. Теплое время года всегда отличается яркими цветовыми решения-
ми, которые в нынешнем сезоне по-прежнему тяготеют к природной палитре. Они при-
ятны на вид, не режут глаза неоновыми мотивами и максимально подчеркивают нату-
ральность и сочность каждого подтона в сердце цвета. С таким набором оттенков каждая 
девушка может выглядеть ярко, но не броско, а женственно и очаровательно.

ФИЕСТА
Яркий, динамичный, красно-оранжевый 
оттенок подчеркивает жизнерадостность 
теплого сезона. Он отлично подойдет ак-
тивным девушкам; это квинтэссенция 
страсти, огня и жизненной энергии.
ГЛУБОКИЙ  БОРДО
Необычный для весны оттенок — интен-
сивный, глубокий и спокойный. Он — воп-
лощение роскоши, шарма и достоинства. 
Он настолько сдержан и элегантен, что 
подойдет даже для монообразов в офи-
циальном стиле. Вечерние наряды в цве-
те глубокий бордо выглядят шикарно 
и притязательно.
КУРКУМА
Яркий оранжевый цвет, довольно силь-
но напоминающий апельсин, но с лег-
кой приглушенной ноткой в сердцевине. 
Он динамичен, активен и бросок. Однако, 
именно легкое добавление коричневого 
делает его пригодным для монообразов 
и легко сочетаемым с другими оттенками 
теплой цветовой гаммы.
РОЗОВЫЙ  ПАВЛИН
Интенсивный, насыщенный, плотный от-
тенок розового придется по душе ро-
мантичным и смелым девушкам. Это 
сложный оттенок, который может урав-
новешиваться только классическим чер-
ным цветом. Его используют для поши-
ва экстравагантных платьев, подходит 
он только для неформальных вечеринок 
и мероприятий.
СТЕБЕЛЕК  ПЕРЦА
Этот оттенок смягчает яркую и дина-
мичную палитру весеннего сезона: это 
сложный желто-зеленый цвет, спокой-
ный, мягкий и умиротворяющий. Он есть 
воплощение природной красоты и гра-
ции — именно его используют для на-
рядов из атласа и шелка, добавляя цвету 
мягкое мерцание фактуры ткани.
САПФИРОВАЯ  ПРИНЦЕССА
Глубокий голубой оттенок чистого сап-
фирового цвета придает палитре вес-
ны умиротворение, грацию и прохла-
ду. Однако, это динамичный цвет, яркий 
и насыщенный, который хорошо смот-
рится и на вечерних платьях, и на поло 
для повседневного образа. Выглядит он 
царственно и величественно, но его на-
сыщенность тяготеет к юности и экспе-
риментам.

девушка может выглядеть ярко, но не броско, а женственно и очаровательно.
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Счастливая, 
ожидаемая беременность

Одной из главных причин из-
лишнего веса врачи считают 
неправильное питание, особен-
но, избыток простых углеводов. 
Поэтому не стоит есть «за дво-
их», а вот о качестве питания сле-
дует задуматься. Неполноценное 
питание может привести к раз-
личным заболеваниям в орга-
низме как у будущей мамы, так 
и у ребенка. Например: недо-
статочное употребление йодсо-
держащих продуктов (морская 
капуста, орехи) формирует пло-
хое зрение у ребенка, а вдыха-
ние ацетон-содержащего воздуха 
способствует возникновению за-
болеваний почек.

Питайся 
разнообразно
Основным условием рациональ-
ного питания является разно-
образие, без исключения групп 
продуктов. Об алкоголе, куре-
нии следует забыть напрочь. Ко-
фе надо принимать без кофеи-
на, газированные напитки легко 
провоцируют изжогу. Форму-
ла жизни — из-за стола встать 
немножечко голодной. Время 
приема пищи следует разбить 
на несколько этапов, т. е. луч-
ше придерживаться дробного 
питания: есть меньше, но чаще, 
5–6 раз в сутки. Последний при-
ем пищи — за 3 часа до сна. А ес-
ли проголодаетесь поздно вече-
ром, то следует выпить стакан 
йогурта, кефира, простокваши 
или съесть какой-нибудь фрукт.
Для хорошей работы кишечни-

ка рекомендуется употреблять 
чернослив, курагу, отруби. А вот 
каши: пшенную, гречневую, ов-
сяную, лучше кушать утром, 
на завтрак. Если уж хочется чего-
то особенного, и очень-очень хо-
чется, то отказывать себе нельзя. 
Значит, организм беременной 
женщины требует и его пот-
ребность нужно удовлетворить, 
но при этом не забывать о чувс-
тве меры.

Без витамина С — 
никуда
Для укрепления сосудистых 
стенок беременной женщине 
необходим витамин С, которо-
го много в болгарском перце, 
шиповнике, капусте, цитрусо-
вых, картофеле, черной сморо-
дине.
Маме и ребенку необходимо для 
правильного кроветворения, да-
бы избежать анемий и различ-
ных заболеваний крови, прини-
мать продукты с содержанием 
железа. К таким продуктам от-
носятся мясо и печень. Фермент 
железа легко усваивается если 
много употреблять в пищу зе-
лени, особенно петрушку, ук-
роп, сельдерей, зеленый лук, ба-
зилик и т. д. Мясные продукты 
следует запивать различными 
соками. От чая, в качестве запи-
вания нужно отказаться, а при-
чина в том, что в чае содержатся 
вещества, которые мешают усво-
ению железа.
Женщина не должна забывать, 
что ребенку нужны витами-

ны и микроэлементы, которые 
содержатся в моркови и дру-
гих желтых овощах и фруктах. 
Во второй половине беремен-
ности требуется каждого про-
дукта питания на 25–30 г боль-
ше, в частности белка, потому 
что происходит интенсивный 
рост плода и плаценты. Мясо — 
это главный источник живот-
ного белка, витаминов группы 
В и железа. Женщина долж-
на употреблять мяса и рыбы 
не меньше 200–300 г в день. Об-
щее количество рациона еже-
дневно не должно превышать 
значения в 2400–2700 ккал. Это 
касается первого триместра бе-
ременности. Во втором и треть-
ем триместре, когда плод уже 
сформировался, необходимо 
употреблять ежедневно 2700–
2900 ккал. В последние месяцы 
беременности питание будущей 
мамы должно быть разнообраз-
ным: жирная рыба, красное мя-

со, орехи, тыквенные семечки, 
темно-зеленые овощи. Углево-
ды нужны сложные: овощи и ка-
ша. Следует отказаться от таких 
сладостей, как пирожные и тор-
тики, от продуктов фаст-фуда. 
Количество сахара в рационе 
в сутки не должно превышать 
40–50 г.
Таким образом, если мама и ее 
малыш отлично поработа-
ли: правильно питались, зани-
мались гимнастикой, вовремя 
консультировались со специа-
листами, то они хорошо подго-
товились к моменту рождения. 
Все получится на «отлично» 
и фигура у мамы будет в норме.

Рожать бесстрашно
Конечно же, каждая женщина 
перед первыми родами боится 
неизвестности. Предлагаем Вам 
советы, как побороть страх перед 
родами:

Про роды не читать никаких  

страшилок;
Не принимать во внимание  
негативный опыт родов под-
руг и мам;
Найти для себя увлечение,  
хобби;
Не смотреть фильмы, где жен- 
щины рожают в муках;
Дружить с подругами, у кото- 
рых были благополучные ро-
ды;
Не забывать посещать бассейн  
и фитнес для беременных;
Записаться на курсы подго- 
товки к родам, где получить 
достоверную информацию 
и практические методики 
по ведению родов от специа-
листов.

Наполняйте свою жизнь по-
ложительными эмоциями, бе-
седуйте с будущим ребенком, 
рассказывайте ему сказки, сове-
туйтесь с ним, подружитесь с бу-
дущим человечком.

Татьяна НИКУЛЕНКО.

«О, круговерть явлений поколений,
И таинство природы доброта».

Гораций

Шахтинец Вла-
димир Солодко 
10 лет свей жизни 
отдал службе в во-
е н н о - м о р с к о м 
флоте СССР — он 

возглавлял медицинский штаб 
на корабле. После в Шахтах он 
преподавал в медколледже. Его 
жизнь тесно связана с медициной 
и он, как никто другой, знает о ее 
положительных сторонах и недо-
статках. Владимир Иванович по-
делился собственным опытом 
в сфере здравоохранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
— В годы моей юности я изучал ме-
дицину, проходил практику и слу-
чайно встретил в клинике свою лю-
бимую классную руководительницу 
8 «А» класса Крымскую Ларису Ро-
бертовну, которая пришла на кон-
сультацию для своего ребенка 
с патологией развития пищевода. 
Требовалась экстренная помощь. 
Я попросил профессора кафедры 

неотложной детской хирургии по-
мочь. Через 2 дня угроза голодной 
смерти миновала!

ВРАЧИ ОТ БОГА
Сейчас я сам являюсь «гостем» 
больниц. Мне довелось периоди-
чески проходить плановое лече-
ние в эндокринологическом от-
делении. В горбольнице скорой 
медицинской помощи им.Ленина 
основала и руководит отделени-
ем замечательный врач от Бога — 
отличник здравоохранения, врач 

высшей категории Озёрина Алла 
Александровна, чей стаж врачеб-
ной работы более 40 лет! Под руко-
водством главного эндокриноло-
га города и прилегающих районов 
весь коллектив медперсонала, 
как целостный организм работа-
ет в унисон над единственной про-
блемой в борьбе с очень коварным 
и опасным сахарным диабетом I и II 
степеней. Слаженный коллектив 
на за страх, а за совесть четко вы-
полняет свои профессиональные 
обязанности.

КРЕДО «ЧИСТАЯ ДОСКА»
Вопрос сахарного диабета давно 
встал ребром в нашей не совсем 
здоровой среде обитания: воздух, 
вода, продукты питания и др. фак-
торы подвергают людей страш-
ным осложнениям: ухудшение 
зрения, нарушения кровообраще-
ния, проблемы иннервации ног, 
рук, головного мозга и т. д. Клини-
ческий ординатор, врач высшей 
категории Шумакова Виктория 
Викторовна, имеет опыт в эндок-
ринологии 20 лет. Вдумчивый, гра-
мотный и опытный эндокринолог 
всегда соблюдает кредо «Tabula 
Rasa” — “Чистая доска», т. е. для 
определения набора медикамен-
тозных средств сначала прово-
дят комплексное лабораторное 
и другие виды диагностики, по ре-
зультатам которых назначают ин-
дивидуальное для больного лече-
ние. Таким образом, соблюдается 
и строго выполняется принцип: 
«Curatur non morbis — Curayae 
cum Hominis” — что означает «Ле-
чат не болезнь — лечат челове-
ка»! Свято выполняется принцип 
внимательного опроса каждого 
больного. Врач проводит диагнос-

тику непосредственно у посте-
ли больного. В отделении доста-
точно комфортно всем больным. 
Врачи и медсестры практичес-
ки ежедневно проводят беседы 
о профилактике осложнений диа-
бета для больных отделения.

НЕ ХВАТАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
На вопрос проблем в работе все 
врачи отмечают острую нехватку 
врачей-эндокринологов. На 40 ко-
ек отделения только 2 врача — это 
приводит к высокой нагрузке вра-
чей. Уверен, проблема с кадрами 
не только в эндокринологии — 
кадров не хватает везде. Надеюсь, 
данный вопрос решится в поло-
жительном ключе.

ПОКЛОН И УВАЖЕНИЕ
Хочется сказать всему персона-
лу: удачи, здоровья, професси-
онализма, любви в работе и, са-
мое главное, любви благодарных 
больных в ответ на ваш поистине 
героический подвиг. 

С низким поклоном 
и уважением, 

ваш благодарный пациент!

Лечат не болезнь — лечат человека

Сегодня мы поговорим о самом ярком периоде жизни 
каждой женщины, периоде беременности, подготовке 
к родам и преодолении страха. Женщина мечтает 
выглядеть изящно и после родов.

Здоровье и здоровое питание вруках будущей мамы. Фото с сайта https://avatars.mds.yandex.net

СПАСИБО, ДОКТОР <

Здесь работают неравнодушные люди.
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Фантастический хенд-мейд Hand
Made

Поделки радуют горожан

Родители и дети де-
тского сада № 71, 
группы «Родничок» 
восхищаются масте-
ром с золотыми ру-
ками Мариной Иба-
тулиной.

— Мы хотим Вам рассказать о Ма-
рине Ибатулиной, — написали нам 
родители деток, посещающих садик 
№ 71, — это очень творческий и от-
зывчивый человек. Именно о таких 
людях говорят, что у них золотые ру-
ки. Каждый праздник Марина Гри-
горьевна радует нас своими разнооб-
разными поделками, в изготовлении 
которых принимают активное учас-
тие её внуки Саша и Диана.
Бабушка с удовольствием делится 

своим опытом и прививает детям лю-
бовь к искусству, развивает их фанта-
зию и кругозор, поскольку поделки 
исполняются в самых различных тех-
никах.
Марина Ибатулина вместе с внуками 
являются победителями городских 
и Всероссийских конкурсов.
Каждый раз её работы радуют нас сво-
ей оригинальностью. В каждую рабо-
ту вложен не только талант, но и ду-
ша этого замечательного человека.
— Благодаря Вам, нас радует такая 
красота! Желаем творческих успе-
хов и всего самого доброго! — гово-
рит Елена Николаевна, а также дети 
и родители сада № 71, группы «Род-
ничок».

Ведущая рубрики Елена ЕВСТРАТОВА.

Очередная наша история 
в проекте «Фантастический 
хенд-мейд» о замечательной 
женщине Елене Жижиной, ко-
торая всю жизнь работала с де-
тьми, а сейчас вышла на заслу-
женный отдых, но не позволяет 
себе расслабляться и продол-
жает творить, создавать, укра-
шать мир.

Шахтинке Елене 
Ж и ж и н о й 
58 лет. С рож-
дения и всю 
свою сознатель-
ную жизнь Еле-
на живёт и ра-
ботает в нашем 

любимом городе. 20 лет Елена 
трудилась в детском саду вос-
питателем и по совместитель-
ству художником-оформите-
лем. В молодости окончила 
заочно Народный Университет 
Искусств в столице нашей ро-
дины — Москве. Всю свою со-
знательную жизнь занималась 
творчеством.
Елена умеет шить, вязать, вы-
шивать, рисовать, делать все-
возможные поделки, сувени-
ры.
В последнее время осваивает 
работу с фоамираном, изготав-
ливает замечательные банти-
ки и ободочки для маленьких 
шахтинских принцесс.
— Перечислять свои умения 
мне пришлось бы долго и мно-
го, — признаётся Елена Жижи-
на, — но лучше обо всём рас-
скажут мои работы.

Народный мастер От полимерной глины 
до «ловца снов» 

Творческий потенциал Полины Михайловой прос-
то неиссякаем. Художник и дизайнер расписывает 
стены, плетёт «ловцов снов», изготавливает аму-
леты, много путешествует и занимается фотогра-
фией, пишет не только картины, но и стихи, рас-
сказы, участвует в выставках.
Полина Михайлова с радостью приняла участие 
в проекте «Фантастический хенд-мейд» и рассказала 
о своём становлении, как творческого человека. Од-
нажды новые друзья предложили Полине нарисовать 
их портреты, объясняя, что им нравятся её работы. 
Самое интересное в том, что Полина тогда не умела 
практически рисовать — у неё получилось сходство. 
После этого девушка решила доказать, что она будет 
рисовать.
— В тот день я решила научиться рисованию для того, 
чтобы доказать всем, что я могу рисовать, и возьмусь 
за это нелегкое дело, — с гордостью говорит Поли-
на, — так начался мой интенсивный курс самообуче-
ния по рисованию.
Полина так загорелась рисованием, что влюбилась 
в него. К тому времени она уже была студенткой тех-
никума дизайна и сервиса, мечтала быть парикмахе-
ром и визажистом, хотела получить обучение в Рос-
товском вузе.
Полине очень нравилось придумывать все новое: об-
разы, костюмы, макияж — то, чего еще не было, но мо-
жет остаться в моде. Одно время девушка даже думала, 
что рисование останется простым хобби, а профессия 
стилиста все-таки станет основным делом жизни.
Но в то время случился в жизни Полины небольшой 
переворот, который расставил все по местам. Девуш-
ка участвовала в Ростовском фестивале в гостинице 
«Дон-Плаза» в качестве визажиста. Там присутствова-
ли известные мастера, известные модельеры, парик-
махеры и шоумен Дмитрий Дибров. Полина, выпол-
нив свою работу, получила награды и грамоты.
Позже Полина занялась скульптурой, лепкой, шитьем 
и вышивкой. Учитывая что, она — человек разносто-
ронний и серьезный, Полина решила и во второсте-
пенных увлечениях достигать тоже немалого успеха.
Вышивает сразу большие форматы, иконы, колье, пла-
тья и сумки.
Лепка же направила мастерицу к изготовлению иг-
рушек и кукол из полимерной глины. Уже несколько 
кукол украшают дом. С ними мастер никак не может 
расстаться — это и Ангел дождя, и Египетская богиня 
Нефертари, и Баба Яга.

Поделки Елены Жижиной очень аккуратны и эстетически привлекательны.

Поделки Марины Ибатулиной нравятся и детям, и взрослым.Поделки Марины Ибатулиной нравятся и детям, и взрослым.Поделки Марины Ибатулиной нравятся и детям, и взрослым.

Художница пишет в разных жанрах.

Поделки Елены Жижиной очень аккуратны и эстетически привлекательны.Поделки Елены Жижиной очень аккуратны и эстетически привлекательны.
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СПАСИБО, ТРЕНЕР!
После двух месяцев 
напряжённой борьбы 
тренеры Шахт, которых 
горожане посчитали 
лучшими, удостоились 
наград. Победители 
проекта «Спасибо, тренер!» 
получили дипломы 
и подарки в редакции «КВУ».

В редакции «КВУ» были награж-
дены победители городского про-
екта «Спасибо, тренер!». Все они 
получили заслуженные награды 
и подарки от генерального парт-
нёра проекта компании «МРТ+».
Проект «Спасибо, тренер!» стар-
товал в феврале 2019 года.
Для Шахт это было грандиозное 
событие — горожане активно при-
сылали истории и благодарности 
своим спортивным наставникам, 
выражали признательность им 
за победы и достижения. А потом 
на сайте KVU. Shahty.ru началось 
напряжённое голосование.
Во вторник победители пришли 
в редакцию, чтобы получить за-
служенные дипломы и сертифи-
каты от партнера проекта — ком-
пании «МРТ+».

Определены три победителя конкусра ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА САЙТЕ 
KVUSHAHTY.RU - ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА ЗВАНИЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019»

Юрий Якутов, тренер по тхэквон-
до клуба «Кумган» и спортивной 
школы № 1–2259 голосов:
— Во-первых, хочу сказать: «Спаси-
бо!» всем тем, кто нас поддерживал 
и активно голосовал, писал прият-
ные, добрые, милые комментарии. 

Но для нас с Максимом главным и старшим настав-
ником и любимым тренером является Александр 
Борисович Смирнов. Нам, конечно, очень приятно 
слышать поздравления, но даже немного неловко. 
Спасибо Вам за проект.

Тинатин Рубис, тренер по плава-
нию спортивного комплекса Ар-
тёмовец — 2077 голосов:
— Cчитаю, что такие проекты, как 
«Спасибо, тренер!» нужны городу, 
хотя бы потому, что у нас в городе 
очень много молодых тренеров, ко-

торых мало знают. <лагодаря вашему проекту, мно-
гих людей увидели в лицо. Меня приятно удивил этот 
проект. Я работаю с детьми-инвалидами у нас в горо-
де, общаюсь в рамках этого направления с коллегами 
из других городов. Зная, что такие проекты, как «Спа-
сибо, тренер» проходят повсюду, удивлялась, поче-
му у нас в городе такого нет? Соревнования между 
спортсменами интересны всем, но работа человека, 
который стоит за спиной спортсмена и помогает ему 
подняться на пьедестал, тоже важна. Поэтому хоро-
шо, что теперь в городе знают и молодых тренеров. 
Было интересно принять участие в проекте.

Максим Герцовский, тренер 
по тхэквондо клуба «Кумган» — 
1778 голосов:
— Я уверен, что битва наша ещё 
не окончена и мы ещё поборем-
ся за звание «Человек Года». И уве-
рен, что стоит включить в этот спи-

сок Александра Борисовича Смирнова, президента 
и старшего тренера клуба восточных боевых искусств 
«Кумган», заслуженного тренера России.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
Алексей Клочков, заместитель директора компании «МРТ+», ге-
неральный партнёр проекта «Спасибо, тренер!»:
— Уверен, что проект «Спасибо, тренер!» — это популяризация спор-
та, здорового образа жизни, не только самих тренеров, но и той де-
ятельности, которой они занимаются. Чем больше спорт продвигает-
ся в массы, чем больше тренеры этим занимаются, тем меньше люди 
ведут неправильный образ жизни. Компания «МРТ+» всегда рада под-
держать такие начинания и принять участие в такого рода мероп-

риятиях. С нами сотрудничают многие организации. Ребята приходят к нам и полу-
чают услуги на очень выгодных корпоративных условиях. Обследования всегда для 
партнеров дешевле. Наши двери всегда открыты.

Слева направо: Максим Герцовский (клуб «Кумган»), Алексей Клочков (МРТ+) 
и Юрий Якутов (клуб «Кумган»). Фото Екатерины Сотрихиной.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Воспитывает настоящих чемпионовНесмотря то, что имена лучших трех тренеров по итогам голосования 
известны, мы продолжаем публиковать все истории, которые прислали 
шахтинцы о своих наставниках.

Яна Косова, тренер по велоспорту 
в ГБУ РО СШОР — 15 им. В. И. Алексее-
ва. Велобаза Росвело ХБК.
— Таких тренеров немного, кто вклады-
вает душу в работу, всецело принадле-
жит спорту и своим будущим победите-
лям. Спасибо большое за Вашу любовь 
и понимание к нашим детям! Благодаря 
Вам наши детки приобрели такие качес-
тва как настойчивость, упорство и силу 
духа. Спасибо Вам, дорогой тренер, за ве-
ру и поддержку наших детей. ПОБЕДЫ на-
ших детей — это ВАШИ заслуги.

Александра Доронина.

Ольга Харитонова, тренер 
по танцам в Центре совре-
менной хореографии «Импе-
рия танца».
— От себя и от имени всех ро-
дителей хочется выразить ог-

ромную благодарность светлому, професси-
оналу своего дела и просто любимице всех 
детей, воспитателю их творческого потенциа-
ла-хореографу Ольге Викторовне. Вы играете 
важную роль в творческом и личном росте на-

Александр Смирнов, тренер 
по тхэквондо в СК «Кумган».
— Хочу выразить благодар-
ность моему тренеру по тхэк-
вондо Смирнову Александру Бо-
рисовичу. Спасибо Вам за Ваш 

труд, терпение и эффективные методы трени-
ровок. Ваш опыт, гибкий подход и талант тре-
нера дает возможность воспитать настоящего 
чемпиона. Много лет назад меня буквально ув-
лек этот вид спорта. Сейчас это ровно полови-
на моей жизни. А, значит, Вы – неотъемлемая 
ее часть. Жду каждую тренировку под Вашим 

Тренеры — настоящие профессионалы

руководством. Я приняла решение стать тренером, 
как Вы. Спасибо Вам, что не бывает скучных трени-
ровок, спасибо за мотивацию, спасибо за вниматель-
ность. Вижу, что Вы следите и за моими ошибками 
и моими успехами. Понимаю, что мои достижения – 
это Ваш усердный труд. Дорогой мой тренер, несмот-
ря на мои промахи и ошибки, Вы учите меня бороть-
ся за победу и успех. От души желаю Вам крепкого 
здоровья и достойных многократных побед. Бог в по-
мощь Вам в Вашем нелегком и не всегда благодарном 
труде. Я обещаю, что буду стараться всегда оправды-
вать Ваши ожидания и идти только вперед уверенны-
ми шагами!

Ольга Кинёва.

Олеся Дьяченко и Татьяна 
Ефрикова, тренеры по пила-
тесу в фитнес-студии «Алек-
сандрия».
— Очень хочется сказать боль-
шое спасибо тренерам фит-

нес-студии «Александрия» Олесе Дьяченко 
и Татьяне Ефриковой! После напряженного 

трудового дня с удовольствием иду на тренировки 
по системе пилатеса. В студии доброжелательная, 
теплая атмосфера. Тренеры — настоящие професси-
оналы, каждый раз удивляют разнообразием форм 
проведения тренировок, новыми снарядами и уп-
ражнениями, и, что очень важно, постоянно совер-
шенствуют свое мастерство, проходят обучение и на-
ходятся в творческом поиске! Спасибо!

Елена Смирнова.

Любимица всех детей
ших детей. Надеюсь, их ждёт большое и счастливое 
будущее, и в этом есть Ваша огромная заслуга. Бла-
годарим за то, что Вы отдаёте частичку своей любви, 
заботы, внимания и знаний нашим детям. Хочется по-
желать личного и профессионального роста, не оста-
навливайтесь на том, чего уже достигли, поддержки 
близких и родных Вам людей и, конечно же, хороше-
го коллектива. И знайте, Вы всегда можете рассчиты-
вать на нашу помощь и любовь.

Родители и дети Народного ансамбля 
современного танца «МATRIX» (средний состав).

Вселяет веру и поддержку

Эффективные тренировки
Елена Зозуля, тренер по плаванию 
во Дворце Спорта СШ № 5.
— Благодарим Вас за те усилия, время, 
наставления и большую работу, которую 
Вы вкладываете в наших детей и за то, 
что помогаете им расти сильными и здо-
ровыми. Их достижения — это Ваш усер-
дный труд! Спасибо за организованный 
и эффективный тренировочный процесс 
и за внимательность, с которой Вы сле-
дите за успехами и ошибками каждого 
ребенка в группе. Дети с огромным удо-
вольствием ходят на тренировки под Ва-
шим руководством. Желаем Вам здоро-
вья, сил и терпения в Вашей нелегкой 
работе, а также будущих олимпийских 
побед Вашим воспитанникам!

Жанна Минакова.
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ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА <

Международный 
успех
В дагестанском городе Каспийск за-
вершился международный турнир 
по греко-римской борьбе, собрав-
ший на ковре спортсменов из России 
и ближнего зарубежья. Шахты смогли 
отметиться на соревнованиях блестя-
щей победой.
Именно турнир в Дагестане должен 
был окончательно сформировать со-
став сборной команды России для 
участия в первенстве Европы. Поэтому 
уровень участников состязаний в Кас-
пийске был весьма высок. Фактически, 
туда съехались лучшие юные борцы 
страны, совсем недавно соревновав-
шиеся друг с другом на первенстве 
России в Иркутске. Том самом, кото-
рый принес серебро нашему земля-
ку Сергею Кутузову. Он тоже приехал 
в Дагестан. Все переживания трене-
ров и шахтинских любителей борьбы 
были связаны именно с ним. И Сер-
гей с честью оправдал возложенные 
на него надежды!
В финале соперником шахтинца был 
спортсмен из Крыма. Итогом пое-
динка стала победа Сергея Кутузова 
по всем статьям!
Подопечный Гегама Саядяна и Вла-
димира Кушнира не только завоевал 
золото, но и сделал все от себя зави-
сящее, чтобы стать одним из тех, кто 
будет защищать честь России на кон-
тинентальном первенстве. Теперь дело 
за наставниками сборной страны.

ФУТБОЛ <

Обменялись 
победами
Подготовка команды «Шахтер» 
к стартующему через несколько 
дней Чемпионату Ростовской облас-
ти вступила в завершающую стадию.
На минувшей неделе главная городс-
кая футбольная дружина провела сра-
зу два товарищеских матча в соседнем 
Новошахтинске. Соперником «горня-
ков» в этих поединках стал одноимен-
ный местный коллектив.
Обе встречи получились не по-дру-
жески упорными. Желание побе-
дить присутствовало как у одних, так 
и у других.
Итогом первой игры стал минималь-
ный успех шахтинцев. Благодаря голам 
Владислава Груздева и капитана ко-
манды Сергея Будника «Шахтер» взял 
верх со счетом 2:1.
Во втором матче победу праздновал 
«Новошахтинск» — 1:0.
Добавим, что уже в ближайшую суб-
боту, 20 апреля, шахтинцы возьмут 
старт в новом сезоне Высшей лиги 
Чемпионата Ростовской области. Де-
бютный поединок первенства «горня-
ки» проведут на выезде против «Ба-
тайска 2018».

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.

74  человека 
в возрасте от 15 до 70 лет стали 
участниками очередного этапа сдачи 
норм ГТО в Шахтах. На этот раз горожане 
пытались завоевать почетные значки 
престижного комплекса на базе 
политехнического колледжа. Участники 
выполнили наклон вперед, сгибание 
рук в упоре, прыжок в длину с места, 
подтягивание на высокой и низкой 
перекладине и т.д.

Шахтинские дзюдоистки получили 
путевки на первенство России. На-
ши землячки успешно выступили на ок-
ружных соревнованиях в Армавире. 
Алина Коваленко стала бронзовым при-
зером первенства ЮФО в весовой кате-
гории 40 кг. А Диана Демиденко вошла 
на этих же состязаниях в пятерку лучших 
среди спортсменок в/к 38 кг. Тренируют-
ся шахтинки под руководством Светланы 
и Ивана Коротаскиных.

«Ростов-Дон» снова пробился в «Фи-
нал четырех» женской гандбольной 
Лиги чемпионов. По итогам двухраун-
дового четвертьфинального противосто-
яния команда из донской столицы обыг-
рала венгерский «Ференцварош». Обе 
встречи завершились в пользу наших де-
вушек 29:26 и 33:22. Ростовчанки второй 
год подряд вошли в четверку лучших 
клубов Европы. «Финал четырех» прой-
дет 11–12 мая в Будапеште.

ФК «Ростов» обыграл московский 
«Спартак». «Желто-синие» праздно-
вали победу со счетом 2:1. Драгоцен-
ные три очка команде Валерия Карпи-
на принесли мячи Александра Гацкана 
и Эльдора Шомуродова. Игра прошла 
на стадионе «Ростов-Арена» и собра-
ла на трибунах более 40 тысяч зрите-
лей. После 23 матчей дончане занимают 
6 место в чемпионате Российской пре-
мьер-лиги (РПЛ).

КОРОТКО <

Шахтинские гимнастки привезли 
из Москвы золотые медали соревнова-
ний по художественной гимнастике.
Примечательно, что состязания в сто-
лице страны открыли новые имена. Чи-
тали «КВУ» уже должны были привык-
нуть к постоянным успехам ведущей, 
на данный момент, гимнастке нашего 
города Софьи Агофоновой. Но блиста-
ют на состязаниях различного уровня 
и другие девчонки.
Это доказал традиционный открытый 
турнир «Весенние ласточки», состояв-
шийся в Москве. В нем приняли учас-
тие 17 команд не только из городов 
России, но и Сеула (Южная Корея).
За медали соревнований сражались 
представительницы спортивных школ 
из Сочи, Владикавказа, Москвы, Рос-

това-на-Дону, Новороссийска, Шахт 
и других крупных городов. Выступ-
ления гимнасток завораживали пуб-
лику — настолько красивы, изящны 
и отточены были их движения. Каж-
дое выступление можно было сравнить 
с настоящим спектаклем.
Шахтинские гимнастки под руководс-
твом тренера Анастасии Даниленко 
участвовали в турнире впервые и пока-
зали замечательные результаты.
Победителями соревнований в лич-
ном первенстве стали Эльвира Попова 
и Жанна Шевченко.
Второе место завоевала Ксения Пого-
релова.
На третью ступень пьедестала подня-
лись Елизавета Погосян и Анастасия 
Кужелева.

Из столицы с победой

Педали крутили - сезон открыли

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА <

ВЕЛОСПОРТ <

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

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

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

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

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

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

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Шахтинские гимнастки на пьедестале — 
уже привычная картина! Фото департамента по 

Дворец спорта Легкоатлетический Ледовый дворец Теннисный корт СК «Артемовец» ВСОК «Бассейны Дона»ЗДЕСЬ МОЖНО 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА<

Апрель — время велоспорта — 
когда в Ростовской области 
традиционно проводится турнир 
на приз открытия сезона.

Как обычно участники региональных 
состязаний собрались в донской столи-
це. Там были разыграны медали в груп-
повых и индивидуальных гонках.
Воспитанники шахтинской команды 
«РосВело — СШОР-15» завоевали в Рос-
тове целую россыпь наград различного 
достоинства.
1 место заняли:

Среди юниорок 2002 г.р. и старше: Со-
фья Володина, Ангелина Войцех.
Среди девушек 2003–2004 г. р.: Алина 
Мелихова, Анна Разваляева.
Среди девушек 2005–2006 г. р.: Алина 
Агаева (2 медали).
Среди девушек 2007–2008 г. р.: Ангели-
на Шутькова (2 медали).
2 место:
Среди юниорок 2002 г.р. и старше: Со-
фья Володина, Виктория Ташбулатова.
Среди девушек 2003–2004 г. р.: Татьяна 
Красовская (2 медали).
Среди девушек 2005–2006 г. р.: Анна Лы-
кова, Ольга Гусева.

Среди девушек 2007–2008 г. р.: Верони-
ка Алексеенко.
3 место:
Среди юниорок 2002 г.р. и старше: Свет-
лана Первухина (2 медали).
Среди девушек 2003–2004 г. р.: Диана 
Полтороусова, Анна Разваляева.
Среди девушек 2005–2006 г. р.: Ксения 
Ковалева.
Среди девушек 2007–2008 г. р.: Алина 
Доронина.
Все спортсменки — подопечные заслу-
женного тренера России Владимира 
Мельникова.

На финише спортсменок разделяли считанные сантиметры. Фото Владимира Мельникова.



«ЛИФТЁР» ВЕРНУЛСЯ?
В Ростове-на-Дону 
раскрыто резонансное 
убийство 23-летней 
девушки, совершенное 
в конце августа 2018 года 
на Северном.

Вечерняя пробежка
23‑летняя Мария Перебейнос про-
пала без вести 30 августа 2018 года. 
В тот вечер она отправилась на ве-
чернюю пробежку одетая в бе-
лую майку и черные спортивные 
брюки. С собой у девушки были 
только телефон и связка ключей 
от квартиры, которую они сни-
мали вместе с подругой на Север-
ном. Выход девушки из подъезда 
зафиксировала видеокамера. До-
мой она не вернулась.
Родственники и подруга первыми 
забили тревогу, начав поиск с рас-
пространения информации об ис-
чезновении Марии в соцсетях. За-
тем подключилась полиция, куда 
обратились родственники девуш-
ки. Тело Марии было найдено 
3 сентября 2018 года в камышовых 
зарослях неподалеку от женского 
монастыря. У нее было перереза-
но горло. Ключей и телефона воз-
ле тела обнаружено не было.
Первым под подозрение попал 
парень Марии, но после проверки 
выяснилось, что он непричастен. 
Был еще один подозреваемый, 
42‑летний мужчина, который 
на момент убийства девушки бом-
жевал в Ростове, но и он оказался 
непричастен.

Случайная встреча
За несколько месяцев следствие 
отработало на причастность не-
мало ранее судимых мужчин, ве-
дущих асоциальный образ жизни. 
И вот, 29 марта этого года на сай-
те Следственного управления СК 
РФ по Ростовской области появи-
лась информация, что задержан 
37‑летний мужчина, ранее суди-
мый за грабежи, разбойные напа-
дения и убийство. И он дал при-
знательные показания.
По информации пресс‑службы 
СК СК РФ по Ростовской облас-
ти задержанному уже предъявле-
но обвинение в убийстве. Со слов 
обвиняемого вечером 30 авгус-
та недалеко от улицы Некли-
новской он увидел незнакомую 
девушку и подошел к ней. Но зна-
комства и разговора не получи-
лось, они поссорились. В порыве 

ярости он ударил девушку ножом 
в шею. А потом, испугавшись со-
деянного, оттащил тело в заросли 
кустарника и поспешил скрыться 
с места преступления.
— По ходатайству следователя су-
дом в отношении обвиняемого 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, — расска-
зала старший помощник руково-
дителя следственного управления 
по взаимодействию со СМИ Гали-
на Гагалаева. — В настоящее вре-
мя по уголовному делу выполня-
ются необходимые следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления.

«Лифтёр» вернулся?!
Как и положено, по закону, следс-
твие не оглашает имени и фами-
лии обвиняемого, но в социальных 
сетях тайн особо не соблюдают 
и многие тайны следствия ста-
новятся достоянием гласности. 
В соцсетях обсуждают эту тему 
основательно. Говорят, что имя 
и фамилия обвиняемого и да-
же год его рождения полностью 
совпадают с установочными дан-
ными преступника, ранее осуж-
денного за нападения на жен-
щин в лифтах. Серия нападений 
в лифтах произошла на Север-

ном в 2003–2004 годах. В одном 
и том же районе. (А Мария Пере-
бейнос, тоже жила на Северном). 
Преступник, вооруженный но-
жом, поджидал возле лифта или 
возле подъезда поздних прохожих 
из числа женщин. Приставив нож 
к горлу, грабил, забирал золотые 
украшения, телефоны и деньги. 
Одна женщина была убита — она 
оказала сопротивление в лифте 
и поплатилась жизнью. Потому 
и срок ему тогда дали хороший — 
15 лет строгого режима.
Жил «Лифтёр» (так прозвали пре-
ступника местные жители) бук-
вально по соседству от мест, где 
совершал преступления. Сын 
обеспеченных родителей, семья 
благополучная. После освобожде-
ния из исправительной колонии 
летом 2018 года «Лифтёр» вернул-
ся домой, к родителям. Стал вести 
активную жизнь в соцсетях, искал 
там женщин, якобы жениться хо-
чет. Говорят, что даже интим‑услу-
ги за деньги предлагал в соцсетях.

Андрей Смирнов.

Прокуратура <
Шахты

Убийство ради игры
42‑летний мужчина приговорен к 13 годам за рас-
праву над родной тетей в Шахтах.
Судом установлено, что 12 марта 2017 года, находясь в до-
ме своей 62‑летней двоюродной тети в Шахтах Ренат Г. на-
пал на женщину и стал требовать деньги или банковс-
кие карты. В случае отказа мужчина угрожал убийством. 
Опасаясь буйного родственника, женщина передала пле-
мяннику банковские карты с имеющимися на них денеж-
ными средствами и указала пин‑коды.
Однако, несмотря на получение денег и выполнение 
всех условий, мужчина убил родственницу. Получив бо-
лее 30 тысяч рублей, злоумышленник распорядился де-
ньгами по своему усмотрению. Убийца задержан, в от-
ношении него выдвинуто обвинение по двум статьям 
«Разбой» и «Убийство».
— В ходе расследования установлено, что Ренат Г. стра-
дает игровой зависимостью, а деньги, которые он тре-
бовал от потерпевшей, ему нужны были для поездки 
в игровую зону, — сообщили в прокуратуре города. — 
В судебном заседании подсудимый виновным себя в со-
вершении указанного преступления не признал.
Приговором Шахтинского городского суда мужчина 
признан виновным и осужден к 13 годам исправитель-
ной колонии строгого режима. Решение суда не вступи-
ло в законную силу.
 
Октябрьский район

Наказание за «шутку»
Житель ст.Кривянская как‑то позвонил дежурному 
по отделу полиции. 
Серьезным тоном мужчина сообщил о готовящемся 
взрыве одной станичных школ. На просьбу полицейс-
кого сообщить свои данные, ответил отказом. На место 
выехали сотрудники ФСБ, полиции, МЧС, бригады ско-
рой помощи… Была проведена эвакуация и поисковые 
мероприятия. Однако взрывного устройства обнаруже-
но не было. «Пошутил» мужик. Как сказала заместитель 
прокурора района Ирина Меликян, суд признал данно-
го гражданина виновным. Ему назначено наказание в ви-
де лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно.

Пора заготовок
Ранее судимый мужчина однажды вечером залез 
в дом в х.Калинин. Там ему понравились некоторые 
вещи. Прихватил их с собой. Среди украденного были 
48 пачек соли, 10 бутылок уксуса, сухое горючее, крупа 
и прочее. Почти на 10 тысяч рублей. Как заявила помощ-
ник прокурора района Ольга Белякова, суд признал дан-
ного гражданина виновным. Ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Нака-
зание придется отбывать в колонии особого режима.

Выпил и за руль
Некий житель ст.Кривянская уже был подвергнут 
административному наказанию за езду в состоянии 
алкогольного опьянения. Но вывода не сделал. Вы-
пив, он сел за руль «Хонды» и выехал на улицу стани-
цы. Не справившись с управлением, он допустил наезд 
на ВАЗ‑21103. Как заявила помощник прокурора райо-
на Ольга Белякова, суд признал данного гражданина ви-
новным. Ему назначено наказание в виде 180 часов обя-
зательных работ. Он также лишен права управления 
транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Хранить нельзя!
Житель ст.Кривянская как‑то приобрел бездымный 
порох. Не имея на то соответствующего разрешения. 
Порох он хранил у себя в гараже, где и был обнаружен 
сотрудниками полиции. Как пояснил старший помощ-
ник прокурора района Виталий Щербаков, суд признал 
данного гражданина виновным. Ему назначено наказа-
ние в виде 1 года лишения свободы условно и штрафа 
в размере 6 тысяч рублей.

Подготовил олег ЗАикА.

18+

525. Реклама

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

низкие цены
МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН

Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.
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ДТП на ШахтНИУИ
В Шахтах парень на иномарке сбил 
18‑летнюю девушку на пешеход-
ном переходе.
Вечером 8 апреля под колёса ино-
марки попала юная шахтинка. Ава-
рия произошла на улице Советской 
в районе ШахтНИУИ, на пересече-
нии с переулком Первым Милици-
онным в 19:40.
Как сообщили «КВУ» в ГИБДД 
по Ростовской области, 25‑летний 
водитель «Киа Рио» сбил 18‑лет-
нюю девушку, переходящую дорогу 
по пешеходному переходу. Постра-
давшая была госпитализирована.
— Девушке повезло, она получила 
пару ссадин и ушибов, — поделил-
ся с изданием очевидец происшес-
твия, Максим Некрасов.

что случилось <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Рисунок Николая Кинчарова.

В результате ДТП девушка отделалась ссадинами и ушибами. Фото очевидца событий.



Судоку

ответ на Судоку из № 15

**

*

ответЫ на кРоССвоРд из № 15

ответ на СканвоРд из № 15

* **

По горизонтали:1. Пустомеля 2. Хозрасчет 3. 
Хищение 4. Авантюризм 5. Коммерсант 6. Ап-
петит 7. Катаракта 8. Аксессуар 9. Речитатив 
10. Ковбой 52. Полька 11. Жатка 12. Логин 13. 
Удушье 14. Градус 15. Кронштейн 16. Оксида-
ция 17. Ледостав 18. Генетика 19. Испытание 
20. Целлофан 21. Адресант 22. Хроника 23. 
Аппендицит 24. Привратник 25. Адвокат 26. 
Штакетник 27. Зажигалка .
По вертикали:  28. Байкал 29. Лацкан 30. Су-
дарь 31. Участок 17. Лилипут 32. Орошение 
33. Тетерев 34. Двойник 35. Божество 36. Ма-
рокко 37. Статист 38. Интурист 39. Лузга 40. 
Диди 9. Ротару 41. Твид 42. Кирпич 43. Поро-
да 44. Шелест 45. Танцор 46. Финист 47. Не-
ктар 48. Взгляд 49. Агео 50. Охота 51. Урна 52. 
Пуговкин 53. Ремесло 54. Ездовой 55. Линг-
вист 56. Страсть 57. Икебана 58. Катафалк 59. 
Елабуга 60. Арапник 61. Джулия 62. Сторож 
63. Патока.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наука, изучающая 
сказания, предания 2. Областной центр Ка-
захстана 3. Подруга сони 4. Категория, пере-
ходящая в качество 5. Сельскохозяйствен-
ная машина 6. Вещество, вгоняющее лакмус 
в краску 7. Вместилище для жидкостей и га-
зов 8. Искусственная цыплячья «мама» 9. 
Сосуд для приготовления кофе 10. Боль-
шой кривой турецкий кинжал 52. Участок 
пищеварительного канала человека 11. 
Китайский «двуногий» транспорт 12. Воо-
руженные силы государства 13. Воздуш-
ный официант 14. Преграда, защищающее 
устройство 15. Бунтарь 1825 года 16. Дочь 
монарха 17. Ведущий «Поля чудес» 18. Ад-
министративная единица 19. Передвижной 
магазин 20. Украшенный навес 21. Осво-
бождение от вины, обязательства 22. База 
пограничников 23. Название числа в одном 
из арифметических действий 24. Затопле-
ние суши 25. Марка итальянских гоночных 
и спортивных автомобилей 26. Ночь перед 
Рождеством 27. Медицинский метод иссле-
дования органов больного.
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Кошелек называют 
«домиком для 

денег»...
Как ни загляну, блин,

дома никого нет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Музыкальное произведение 
29. Развлечение, игра (устар.) 30. Четверостишие 
Нострадамуса 31. Несбыточная мечта 17. Популяр-
ный матросский танец 32. Топор индейцев 33. Слу-
жебная собака 34. Совместная деятельность, со-
трудничество 35. Шкаф для одежды 36. Старинное 
наименование орудийного расчета 37. То же, что 
монастырь 38. Русский поэт, поэма «Коробейни-
ки» 39. Магнитный сплав железа с никелем 40. Ан-
глийская политическая партия 9. Диванчик с при-
поднятым изголовьем 41. Народ Азии 42. Древний 
город в Греции 43. Часть дыхательных путей чело-
века 44. Русский иконописец, «Троица» 45. Русская 
буква 46. Вид спортивной лодки 47. Причудливый 
поступок, выкрутас 48. Дипломатический ранг 49. 
Культовое здание для выполнения религиозных 
обрядов 50. Столица Ниуэ 51. Основание сооруже-
ния, колонны 52. Заболевание нижней части пря-
мой кишки 53. Тип или род товара 54. «Приемная 
Бога» 55. Восприятие человеком прикосновения 
56. Цирковой гимнаст 57. Попрашайка на паперти 
58. Краткое изложение содержания ч.-н. 59. Кар-
точная игра 60. Получивший увечье в бою 61. Че-
ловек, которому только своя рубаха и близка 62. 
Наемный работник 63. Род штепселя.



06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Капитаны 12+
13.05 Профессиональный бокс. Эррол 

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

15.50 Играем за вас 12+
16.20 «Китайская Формула». 

Специальный репортаж 12+
16.40 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком 
весе. Трансляция из США 16+

19.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». 
Специальный репортаж 12+

20.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции

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

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

03.10 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Уэска» - «Эйбар» 0+
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+
10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.10 Х/ф «Час Пик» 16+
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
16.05 Т/с «Воронины» 16+
19.10 Х/ф «Час Пик-2» 12+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли» 12+
03.20 Художественный фильм 

«Призрачная красота» 16+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Телесериал «Зачарованные» 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
14.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Телесериал «Секс в 

большом городе» 16+
04.40 Половинки 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 «Соломон Кейн» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Каратель» 18+
02.40 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 

18.45, 19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 

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

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+

11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» 0+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» 
- «Ливерпуль» 0+

18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

19.30 «Краснодар» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли». 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Х/ф «Полицейская история» 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Айнтрахт» 0+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. 

Легенда семи морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Громобой» 12+
12.10 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
14.00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
19.05 Х/ф «Час Пик» 16+
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли» 12+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 На ножах 16+
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
04.40 Половинки 16+

09.25, 10.20, 11.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «Братья» 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, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 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 Все культурно 12+
12.15 Время местное 12+
12.30 Пусть меня научат 12+
12.45, 05.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 Д/с «КиноДвижение» 16+
14.45, 05.00 Кто ходит в гости 

по утрам 12+
15.15 Т/с «Измена» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Приключения тела» 16+
18.15 Специаьный репортаж 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
22.45 Первые лица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «Воскрешение» 16+
00.00 Х/ф «Секретный Фарватер» 12+
02.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» 16+
05.15 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
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06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Лев Прыгунов 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 Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщики 16+
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+
00.35 90-е. Голые Золушки 16+
01.25 Брежнев, которого мы 

не знали 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Крутые меры» 18+

08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Дикий-3» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00, 01.45 Т/с «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 16+
12.45 Станица- на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 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 «Приключения тела» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Грамотей-ка 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Дом по правилам 12+
21.45 Все культурно 16+
22.30 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+
00.00 Х/ф «Секретный Фарватер» 12+
02.35 Д/ф «Русская Аляска. 

Продано! Тайна сделки» 16+
05.00 Югмедиа 12+
05.15 18+... или о чем говорят 

женщины 16+
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06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари 

и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Глафира 

Тарханова 12+
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 Украина. Меньшее зло? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Походно-полевые жёны 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для 

Андропова» 12+
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05.00, 04.30 Территория 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 апреля. День 

начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.25 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

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

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 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+
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05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Кровавая муза» 16+
06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Три поколения» 16+
07.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Стерильные люди» 16+
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. На 

сиротских хлебах» 16+
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17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 

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

08.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» 
- «Бавария» 0+

11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - 
Россия. Трансляция из Латвии 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из Норвегии

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Японии 16+

02.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех» 12+
04.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. 
Трансляция из Ирландии 16+

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, 23.30 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+
12.00 Х/ф «Час Пик-3» 16+
13.45 Х/ф «Геракл» 16+
15.35 Т/с «Воронины» 16+
19.05 Художественный фильм 

«После нашей эры» 12+
21.00 Художественный фильм 

«Боги Египта» 16+
01.30 Художественный фильм 

«Дорогой Джон» 16+
03.20 Художественный фильм 

«Лучше не бывает» 12+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
19.00 Инсайдеры 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Телесериал «Секс в 

большом городе» 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Курьер» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 

16.00, 18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 

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

09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» 
- «Лейпциг» 0+

11.00, 05.25 Команда мечты 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Брайтон» 0+
14.15 Профессиональный бокс. 

Умар Саламов против 
Норберта Дабровски. Бой 
за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. Апти 
Давтаев против Педро Отаса. 
Трансляция из Грозного 16+

16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона» 0+

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» 
- «Арсенал» 0+

02.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
02.55 «Кубок Либертадорес». 

Специальный обзор 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

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, 23.00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+
12.05 Х/ф «Час Пик-2» 12+
13.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
15.50 Т/с «Воронины» 16+
19.20 Х/ф «Час Пик-3» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
01.00 Х/ф «Призрачная красота» 16+
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
04.25 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 На ножах 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.50 Половинки 16+

05.20 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Сила vs красота» 16+

06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 10.25, 
11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

08.35 День ангела 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

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

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

04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Время местное 12+
09.45 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 01.45 Т/с «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 А мне охота да рыбалка 12+
12.45, 05.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Герои. Наше время» 16+
14.00 Д/с «КиноДвижение» 16+
14.45 Первые лица-на-Дону 12+
15.15, 23.00 Т/с «Воскрешение» 16+
15.15 Д/ф «Твердыни мира» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Подсмотренно в сети 12+
17.15 Д/ф «Приключения тела» 16+
18.15 Закон и город 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Дон футбольный 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Домашняя экономика 12+
21.00 Т/с «Такая работа» 16+
22.30 Точка на карте 12+
00.00 Х/ф «Секретный Фарватер» 12+
02.30 Д/ф «Повелители» 16+
05.00 Поговорите с доктором 12+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.35 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Евгения Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Телесериал 

«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 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

00.35 Удар властью. Слободан 
Милошевич 16+

01.25 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
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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 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком 16+

06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Братья» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 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 16+
12.00 Вопреки всему 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45, 14.45, 19.30 Как это 

было-на-Дону 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00 

Новости-на-Дону 12+
13.15 Телесериал «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 «Приключения тела» 16+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00 Время местное 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.30 А мне охота да рыбалка 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 Футбол. Премьер-Лига, 

25-й тур, ФК Ростов - ФК 
Локомотив М 16+

00.00 Художественный фильм 
«Секретный Фарватер» 12+

02.30 Д/ф «Полуостров 
сокровищ» 16+

05.00 Домашняя экономика 12+
05.15 Вы хотите поговорить 

об этом? 12+

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

(посмертно)» 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Павел Чинарёв 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 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.35 Прощание. Александр 

Белявский 16+
01.25 Брежнев, которого 

мы не знали 12+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+

      Среда, 24 апреля                                                                                Четверг, 25 апреля                                                                                
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1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 апреля. День 

начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.25 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.40 41-й Московский 

международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

02.50 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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
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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+
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14.00 Место встречи 16+
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17.15 ДНК 16+
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событиях 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Цветок граната» 16+
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06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 

18.00, 21.50 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 

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

09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из Швеции 0+

12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - 
Россия. Трансляция из Латвии 0+

14.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция из Баку

17.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор 12+

18.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Канады

19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж 12+

20.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Канады

20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция из Мытищ

01.00 Кибератлетика 16+
01.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Канады

02.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Канады 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Лион» 0+

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, 16.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.00 Х/ф «После нашей эры» 12+
14.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+
02.00 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04.10 Художественный фильм «Шесть 

дней, семь ночей» 0+
05.45 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Т/с «Шерлок» 16+
21.40 Т/с «Нюхач» 16+
00.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.05 Т/с «Константин» 16+
04.00 Половинки 16+

06.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Прямая трансляция из США

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Хаддерсфилд» 0+

11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 Английские Премьер-лица 12+
12.20 Автоинспекция 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Алавес». 
Прямая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку

17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж 12+

18.25 Капитаны 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

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

23.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского. 
Трансляция из Москвы 16+

02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+

03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нонито 
Донэйр против Золани Тете. 
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
02.20 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+
04.00 Х/ф «Без чувств» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Орел и решка. Семья 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Т/с «Шерлок» 16+
21.40 Т/с «Нюхач» 16+
00.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
01.40 Телесериал «Секс в 

большом городе» 16+

канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 16+

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.25 Т/с «Всегда говори 
«всегда-4» 16+

05.35 Х/ф «Последний куплет» 12+
07.30, 20.30 Третий возраст 12+
08.00, 04.20 Битва ресторанов 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 А мне охота да рыбалка 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было-на-Дону 12+
10.15 Пусть меня научат 12+
10.30 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 Кто ходит в гости по утрам 12+
13.00, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
13.50, 02.20 Т/с «Валькины 

несчастья» 16+
15.30 Юбилейный концепрт 

Олега Иванова 12+
17.30 18+... или о чем говорят 

женщины 12+
18.15 Красиво жить 12+
18.30 Футбол. Премьер-Лига, 27-й тур, 

ФК Ростов - ФК Краснодар 12+
22.00 Х/ф «Спарта» 16+
00.00 Х/ф «Последний куплет» 16+
05.20 Дела житейские 12+

52 канал
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода. Надежда 

Федосова 12+
07.30 Выходные на колёсах 6+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «Земля Санникова» 0+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпича» 12+
17.20 Х/ф «Кассирши» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Меньшее зло? 16+
03.35 Приговор. Тамара Рохлина 16+
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

05.15 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

REN-TV
05.00, 16.20, 03.40 Территория 

заблуждений 16+
05.40 Х/ф «Доспехи бога» 12+
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Кондор» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Руки 

не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» 16+

20.30 Художественный фильм 
«Перевозчик» 16+

22.20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00.50 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Разведчицы» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.40, 

04.05, 04.30 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 Домашняя экономика 16+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00, 18.30 Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.00 Д/с «КиноДвижение» 16+
14.45, 22.00 Дела житейские 12+
15.00 Новости-на-Дону 16+
15.15, 23.10 Т/с «Воскрешение» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Д/ф «Осторожно, мозг! 

(Игры разума)» 16+
17.55 Евромакс 16+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 18+... или о чем говорят 

женщины 16+
19.45, 21.45 Прогуляйся в моих 

ботинках или испробовано 
на себе 12+

20.00, 22.30, 05.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Кто ходит в гости по утрам 12+
22.15 Время местное 12+
00.00 Х/ф «Жизнь» 16+
02.30 Д/ф «Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Дамское танго» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «Машкин дом» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «Возвращение 

к себе» 16+
14.50 Город новостей
17.45 Художественный фильм 

«Роковое sms» 12+
20.05 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 

Вечери» 12+
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Человек, который 

смеётся» 16+
05.10 Линия защиты 16+

REN-TV
05.00, 04.10 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «За секунду до...» 16+
21.00 Д/ф «Кругом обман. Как не 

стать жертвой?» 16+
23.00 Х/ф «По соображениям 

совести» 18+
01.40 Художественный фильм 

«Бруклин» 16+

      Пятница, 26 апреля                                                                                        Суббота, 27 апреля                                                                           
1 канал

05.00 Контрольная закупка 6+
05.35, 06.15 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой 

высокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.40 Художественный фильм 
«Человек родился» 0+

04.00 Пасха 0+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры» 12+
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «Сердечная 

недостаточность» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.55 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 «Ночная смена» 18+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Художественный фильм 

«Взрывная блондинка» 18+
03.20, 04.40 Открытый микрофон 16+

33 канал
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Искупление» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 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+
13.15 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.40 Поедем, поедим! 0+
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+
23.05 Международная пилорама 18+
00.05 Художественный фильм 

«Настоятель» 16+
02.05 Художественный фильм 

«Настоятель-2» 16+
03.55 Афон. Русское наследие 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля. День 

начинается 6+
09.55, 04.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 18+
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+

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 «Соседи» 12+
01.30 Х/ф «Запах лаванды» 12+

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 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«Физрук» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «На расстоянии любви» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21.40 Т/с «Подсудимый» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Очная ставка. Спасительница 

Матрона 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
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06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нонито 
Донэйр против Золани Тете. 
Прямая трансляция из США

07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из США 16+

09.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+

11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

13.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

14.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Прямая 
трансляция из Баку

17.15 Кубок Гагарина. Путь 
победителя 12+

17.55 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж 12+

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Швеции 0+

02.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция 
из Канады 0+

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. 
Трансляция из Баку 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40, 08.55 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф «Без чувств» 16+
02.30 Х/ф «Голограмма для 

короля» 18+
04.00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке» 12+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 0+
07.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Орел и решка. Америка 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
13.50 Т/с «Шерлок» 16+
19.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
01.40 Телесериал «Секс в 

большом городе» 16+

01.35 Таинственная Россия 16+
02.25 Т/с «Пасечник» 16+

канал
05.00, 05.45 Т/с «Всегда говори 

«всегда-4» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Николаев» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Понаровская» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. 

Группа «На-На» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Гулькина. Сама по себе» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 01.15 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25 Т/с «Дикий-3» 16+

23.20, 00.20 Т/с «Любовь под 
прикрытием» 16+

02.05, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

05.35, 01.00 Х/ф «Мое последнее 
танго» 12+

07.30 Вы хотите поговорить 
об этом? 12+

07.30 Гости по воскресеньям 12+
08.00 Битва ресторанов 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45, 05.45 Что волнует? 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00, 20.15 Грамотей-ка 12+
11.45 Красиво жить 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Кто ходит в гости по утрам 12+
13.00, 03.00 Т/с «Валькины 

несчастья» 16+
15.00 Т/с «Сшиватели» 16+
16.30 Евромакс 16+
17.00 Третий возраст 12+
17.30 Александр Суворов. Перейти 

через Альпы. Версия 2.0 16+
18.30 Д/ф «Третья столица» 16+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+
20.00 На звездной волнеi 12+
21.00 Х/ф «Prada и чувства» 16+
23.00 Х/ф «Жизнь» 16+
04.30 Гости по воскресеньям 16+
05.30 Дела житейские 12+

52 канал
06.05 Х/ф «В добрый час!» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.15 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай» 12+
11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф «Дедушка» 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная вечерня
17.15 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Ложь во 

спасение» 12+
01.15 Х/ф «Овраг» 12+
03.00 Художественный фильм 

«Роковое sms» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
07.00 Художественный фильм 

«Джек Ричер» 16+
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
12.00, 15.45, 19.30 Т/с «Смерш» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

1 канал
05.40, 06.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов. 

Скользить по краю 12+
13.30 Х/ф «Три плюс два» 0+
15.15 Бал Александра Малинина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.35 Х/ф «Механика теней» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+
16.00 Х/ф «Ты только будь со 

мною рядом» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Конец Света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски» 18+

03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

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

«Муж по вызову» 16+
00.30 Брэйн ринг 12+

В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н ы  Н Е  З А В И С я щ И Е  О Т  Р Е Д А К Ц И И  И З М Е Н Е Н И я

      Воскресенье, 28 апреля                                                                      

Рисунок Н. Кинчарова
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189
14 апреля 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОй ФОНД

434 675  21 733 750

Невыпавшие числа:   36, 47, 71.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.04.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  22, 74, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 14.04.2019 в течение 180 дней.

1 680 698 497 120

1279
 14 апреля 2019 г.

Участвовало билетов выиграло билетов 

Невыпавшие числа:   11, 54, 69, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 13.04.2019 в течение 180 дней.

резУльтаты тиража
№ 189 от 13 апреля 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 13.04.2019 в течение 180 дней.

число билетов, принявших участие в розыгрыше        117 824
Призовой фонд тиража, руб           5 891 200
суперприз, руб                        3 000 000 
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Улыбнись
— Скажите честно, доктоp, эти ваши 
лечебные тpавы пpиносят хоть какую-
нибудь пользу? 
— А как же! Hедавно я купил сыну дачу, а 
дочке достpаиваю дом.

***
Мам, я посуду помыла, уроки сделала, школу 
и институт закончила, замуж вышла, 
детей родила, можно я пойду погуляю?

***
—Знаешь, что самое обидное, когда 
вареники варишь?
—То, что они развариваются?
—Нет, обидно когда вода закипела, 
открываешь холодильник, а вареников нет!



Сдам-Сниму
20034 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техни-
ка, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
20740 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.

810 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

2490 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и 
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-
27-39.
3217 Сдается 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, на длительный 
срок, дом 5-этажн., новый, кирпичный. Без мебе-
ли. Цена договорная. Собственник. пр. Ленинского 
Комсомола, 64. Рядом остановка, магазины, базар. 
тел. 8-918-891-89-56.

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

3565 Сдается 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка. Мебли-
рованная. Кондиционер. Обр. по тел. 8-989-506-61-
38, Олеся.
3711 Семья из 3-х человек снимет дом с удобства-
ми, 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.
4383 Сдается дом в р-не газозаправки, ул. Черня-
ховского, 25, прихожка, лоджия, зал, две спальни, 
кухня, туалет, ванная, во дворе гараж, усадьба 4 
сот., центральная канализ., газ, вода. тел. 8-928-770-
84-85.
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 удоб-
ства. Стоянка. Wi-Fi. тел. 8-928-156-79-02.

3744 Сдам комнату для девушек-студенток. Центр. 
Собственник. тел. 8-928-156-79-02.

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 от-
четности. тел. 8-951-536-16-33.

4443 Сдается 3-к. кв-ра в центре города, с евро-
ремонтом, 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 го-
родского парка, все условия, ТВ, интернет, стир. ма-
шинка и т.д. и т.п., чистое белье. Возможно сдача по 
часам. Предоставляю отчетные документы. Соб-
ственник. тел. 8-905-428-65-88.
4014 Сдаю 1-к. кв-ру - гостинка, 18 кв.м, уютную, те-
плую, светлую, со в/у, быт. техникой, мебелью, в п. 
ХБК, для семейной пары или для студенток, без де-
тей и животных. Аренда 6 т.р. плюс коммун. услуги. 
тел. 8-988-543-68-63.
4462 Сдам 1-к. кв-ру в п. Аюта, с мебелью, быт. тех-
никой, газ. колонка, центр. отопление. В летний пе-
риод - 7 т.р., в отопительный период - 6 т.р. + оплата 
по квитанциям. С маленькими детьми не обращать-
ся. тел. 8-988-577-48-53.
4470 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
«Бассейны Дона», на длительный срок. тел. 8-904-
448-75-81.
4474 Сдается 2-к. кв-ра в р-не гост. «Никопол», 10 
т.р. + вся коммуналка. Подробности по тел. 8-918-
502-13-62, 8-919-899-27-24.
4508 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, на длительный срок, 
сост. хорошее, есть мебель. Собственник. тел. 8-952-
563-98-48.
4510 Сдается на длительный срок 2-к. кв-ра в п. 
ХБК. тел. 8-908-198-26-12.

4513 Сдается 1-к. кв-ра с удобствами, в центре, р-н 
ТЦ «Рассвет», 2/9 эт., недорого, без ремонта, мебель 
частично имеется. тел. 8-928-623-72-24.
4523 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебелью, на дли-
тельный срок. В п. Смагина. Оплата 4,5 т.р. + ком. 
услуги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
4059 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 2/5 
эт., с хорошим ремонтом, балкон застеклен, сплит-
система, мебель - стенка, диван - 2 шт., шифоньер, те-
левизор, стир. машинка, кухня, холодильник, на дли-
тельный срок. Семье без животных. Оплата 10 т.р. + 
коммуналка. Собственник. тел. 8-918-509-56-68.
4551 Сдается дом в р-не Соцгородка, на длитель-
ный срок, с частичной мебелью, холодильник, те-
левизор. Сдается семье без детей, студентам, ко-
мандировочным. Оплата 8 т.р. + коммун. платежи + 
предоплата. Проживание в одном дворе с хозяева-
ми. Дом со всеми удобствами. тел. 8-903-464-55-74.
4563 Сдаю жилье для одного человека, ост. «Глория 
Джинс» (швейная фабрика). Оплата 3 т.р. + коммун. 
услуги. Хозяйка. тел. 8-906-426-29-97.
3786 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Текстильная, 1 эт., 
индивидуальное отопление, с мебелью. тел. 
8-908-519-17-49.
3794 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, с большой кухней, 
на длительный срок. Мебель и вся быт. техника в 
наличии. Месячная оплата 8 т.р. плюс залог. Под-
робности по тел. 8-918-543-63-20, с 8 до 18 час.
546 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложе-
ния, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
546 Сдам 1-к. кв-ру в р-не Дворца спорта на дли-
тельный срок. Кв-ра светлая, теплая, со всей быто-
вой техникой. тел. 8-928-139-70-15.
546 Сдается дом в г. Шахты и п. Каменоломни со в/у, 
директорам, семье, ИТР, рабочим, студентам. Ме-
блирован, холодильник, сплит, стиралка-автомат. 
Въезд, без хозяев! Звоните! АН, тел. 8-906-452-91-
60, с 9до 20 час.
546 Сдам 2-к. кв-ру, п. Майский, кирпичный дом, 1/3 
эт., без мебели. На длительный срок. Оплата 3500 р. 
+ ком. платежи. тел. 8-908-173-52-22.
546 Сдаются 1, 2, 3, 4-к. кв-ры и дома с ремонтом во 
всех р-нах г. Шахты и п. Каменоломни. Меблирова-
ны полностью, Тv, 2 кам. холод., стиралка-автомат, 
СВЧ. тел. 8-906-452-91-60, с 9 до 20 час.
546 Сдается 1-к. кв-ра, 10-й магазин, 9/9, сост. хо-
рошее, окна и балкон м/п, натяж. потол., отопл. и 
гор. вода ТЭЦ, есть вся необходимая мебель, кроме 
стир. машинки. Оплата 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
546 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, напротив гипер. 
«Магнит», окна м/п, 1/5, ул. Татаркина, ТЭЦ, газ. ко-
лонка, 2-сп. кровать,1-сп. кровать, кух. мебель, хо-
лод. Семье, студ., команд. Оплата 5 т.р. + к/п. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
546 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, ост. «Клуб», ул. 
Азина, 3/3, новый дом, балкон не застеклен,  АГВ, 
без мебели и бытовой техники. Комнаты изоли-
рованные. Оплата 5т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97,  
8-904-442-09-42. 
546 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, пер. Сокольниче-
ский, ост. «Поликлиника», 1/2, АГВ, окна и балкон 
м/п, свежий ремонт, нат. потолки, комн. изолир., 
сплит, холод., ТВ, стир. машинка-автомат, диван, 
шкаф. Оплата 10 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
546 Сдается 2-к. флигель на одном уч-ке с хоз., пер.
Халтурина - пер. Крестьянский, холод., диван, газ.
печь, стол, стулья. Удобства и вода у хозяйки в до-
ме. Оплата 3 т.р. + сч. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
546 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Садовая - пр. Черноко-
зова, 4/5, окна м/п, балкон заст., холод., 2 ТВ, стир.
маш.-автомат, 2-сп. кров., диван, стенка, шкаф, 
сплит, СВЧ, прихож. Оплата 7 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
4575 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, необходимой мебе-
лью, 2 этаж. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 
8-928-906-31-25.
4580 Сдается дом на Пролетарке, круг, «Пятероч-
ка», со в/у. Для малосемейных. Мебель. Предопла-
та. Без животных. Двор вместе с хозяйкой. Оплата 7 
т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-178-76-40.
4579 Сдается в центре 2-к. кв-ра по пр. П. Револю-
ции, напротив «Универмага», 3/5 эт., для малосемей-
ных. Предоплата. Без животных. Есть мебель. Опла-
та 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-178-76-40.
4069 Сдается 2-к. кв-ра в центре, со в/у, с мебелью. 
отопление индивидуальное. Звонить с 9 до 20 час. 
тел. 8-928-11-99-443.
4086 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Ворошилова, д. 17, 
мебель, быт. техника частично. Оплата 6 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-918-523-11-04, Ольга.

4074 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Космическая, маг. 
«Любава», п. Машзавод. Состояние жилое. Вся ме-
бель, холодильник, стир. машина имеется. АОГВ. 
Оплата 6500 руб. в мес. + коммуналка. тел. 8-989-
612-71-20.

4590 Сниму кв-ру или домик, оставленный без при-
смотра и нуждающийся в охране и содержании в 
жилом состоянии. За бесплатное проживание и моя 
оплата коммунальных услуг. Возможно необходим 
косметический ремонт. Пенсионер 65 лет, без вред-
ных привычек. тел. 8-928-621-41-45. 

4591 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Южная. Обр. по тел. 8-906-
426-64-36.
4616 Сдается дом со всеми удобствами, с мебелью. 
тел. 8-961-285-21-95.
4620 Сдается 2-к. кв-ра в р-не бывшего таксопар-
ка, АГВ, пл. 50 кв.м, вся мебель и быт. техника. Опла-
та 10 т.р. + коммун. услуги. АН «Арбат», тел. 8-929-
816-57-14.
4083 Сдается 2-к. кв-ра улучшенной планир., р-н 
Соцгородка, для порядочной и аккуратной семьи. 
Без животных. На длительный срок. Кв-ра с мебе-
лью, стир. машиной, сплит-системой. тел. 25-51-07, 
8-905-430-31-30.
4088 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в р-не п. ХБК, 3 эт., 
с мебелью, на длительное время, в хорошем сост. 
Собственник. Ц. 7 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-908-
187-57-07.
4087 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в р-не п. Краси-
на, улучшенной планир., общ. пл. 44,6 кв.м, кухня 
8 кв.м, 3 эт., АОГВ, с мебелью. тел. 8-909-404-58-54, 
Елена.
4105 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/9 эт., ото-
пление центральное, газ. плита, м/п окна, с мебе-
лью, телевизор, холодильник, стир. машинка, без 
балкона, интернет, домофон. Семейной паре, без 
животных. Посредникам не беспокоить. Ц. 7 т.р. + 
ком. пл. тел. 8-908-176-17-02.
4623 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем состоянии, 
мебель, быт. техника, сплит и т.д. Обр. по тел. 8-904-
508-89-33.
4639 Сдается дом, 3 комнаты и кухня, со всеми удоб-
ствами и мебелью, р-н вещевого рынка. Цена 13 т.р. 
+ счетчики. АН «Эльсан», тел. 8-928-151-29-35.
4131 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, цена 6 т.р. + ком. 
АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-
28-99.
4131 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 
с мебелью, быт. техникой, сост. обычное, ц. 7 т.р. + 
ком. АН «Роза Ветров», тел. 8-928-190-28-99, 8-909-
416-88-63.
4131 Сдается 1-к. кв-ра-студия, евроремонт, вся ме-
бель, быт. техника, 2/5 эт., интернет, р-н гимназии 
№2, пр. Победы Революции. Ц. 10 т.р. + коммунал-
ка. АН «Роза Ветров». тел. 8-951-837-40-51, 8-909-
416-88-63.
3824 Сдается 2-к. кв-ра в центре, р-н ШахтНИУИ, 2/5 
эт., сост. обычное, 2 дивана, ТВ, холодильник, стир. 
машинка - автомат, оплата 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
3824 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5эт., р-н автовокзала, пл. 
42 кв.м, ул. Лермонтова, 2 дивана, ТВ, холодильник, 
газ. колонка, стир. машинка - автомат, оплата 9 т.р. + 
счетчики (свет, вода, газ). тел. 8-928-120-88-63.
3824 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/3, АОГВ, 
новый дом, сост. хорошее, новый ремонт, диван, ТВ, 
холодильник, стир. машина - автомат, 9 т.р. + сч. тел. 
8-908-191-34-59.
3827 Сдается 4-комн. дом в р-не Пролетарки, ул. 
Ионова, заезд для машины, вода в доме, 3 кровати, 
шифоньер, ТВ, холодильник, кондиционер, удоб-
ства на улице. Оплата 5 т.р. + счетчики. тел. 8-928-
120-88-63.
3827 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпий-
ский, ул. Искра, 4/5, сост. - новый дом, диван, кро-
вать, ТВ, холодильник, стир. машинка - автомат, 7 
т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
3827 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.

3830 Сдается 1-к. кв-ра, ремонт, мебель+ техника, 
ул. Мечникова. тел. 8-918-528-97-17.

3833 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра на Соцгороде, 3 эт., 
в хорошем состоянии, полностью с мебелью и бы-
товой техникой (холодильник, ТВ, стир. машинка-
автомат, СВЧ-печь), пластиковые окна, с/у совме-
щен, интернет, кабельное. Семье на длительный 
срок! тел. 8-909-417-53-81.
3835 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, возле рынка, на 
длительный срок, есть мебель и бытовая техника, 
состояние хорошее. Цена 8 т.р. + коммунальные 
услуги. Собственник. тел. 8-928-773-76-35, 8-904-
503-65-25.
4656 Сдается 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчет-
ная» в п. Артем, 4 эт., без мебели, есть только стир. 
машинка - автомат. Ц. 5500 руб. + к/у. тел. 8-918-588-
02-86.
4660 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.
4133 Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, в п. Артем, ост. 
«Верхняя Поликлиника», 3/4 эт., середина кирпич-
ного дома, есть вся необходимая мебель и быт. тех-
ника. Цена 5 т.р. + коммунальные услуги. тел. 8-951-
833-80-17.
4671 Сниму кв-ру или дом со в/у, в центре, в р-не 
Соцгородка, по ул. Парковая, в п. ХБК, п. Артем. Рас-
смотрю варианты с мебелью или без мебели. тел. 
8-908-509-65-43, в любое время.
646 Срочно! Семья с ребенком 7 лет, снимет кв-
ру или дом в любом р-не г. Шахты. Рассмотрим все 
варианты. Просьба посредников не звонить. тел. 
8-961-296-17-91, Евгения.
645 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, 2/5 эт., АГВ, холодильник, стир. машинка - ав-
томат, кухня, прихожая, в комнате без мебели, сост. 
хорошее. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.

645 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.
4141 Сдается кирпичный дом в п. Нежданная, 70 
кв.м, со в/у, отопление АГВ, есть необходимая ме-
бель. Есть заезд для машины. Предпочтение - семье 
на длительный срок. Ц. 13 т.р. + к/услуги. тел. 8-906-
180-48-14.
4141 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в цен-
тре города, с мебелью. Желательно на длительный 
срок, без домашних животных. На один месяц не 
сдается. Ц. 7 т.р. + ком. услуги. Все вопросы по тел. 
на месте. тел. 8-918-587-87-47, 8-989-520-50-41. Соб-
ственник.
4679 Сдается жилье в центре города, 2/2 эт., две 
комнаты, все удобства, мебель, стир. машинка. тел. 
8-928-112-87-86.
4682 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быт. 
техникой. Оплата 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-919-
872-05-35.

ищу работу
4400 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.

1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. Обр. по тел. 8-918-583-62-53, Алек-
сандр.
4469 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
4535 Ищу работу по пластику, гипсокартону, лами-
нату, керамической плитке, сантехнике, электрике, 
сайдингу и мн.др. тел. 8-952-564-28-17, 8-918-854-
20-54.
4635 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми (и 
на время отпуска родственников). Привоз продук-
тов, лечебная физкультура, ген. уборка, приготов-
ление пищи... тел. 8-928-67-28-699.
2844 Ищу работу продавца-консультанта (р-н п. 
Артем - центр). Опыт более 12 лет в торговле. тел. 
8-928-197-28-48.

образование
202 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, 
Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 
20 час., 60 час., 80 час. Начало занятий 11 апреля 
2019 г. Рассрочка. Центр (р-н юстиции), пр. Крас-
ной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 
8-918-519-57-86, 8-918-566-70-11.

3638 Школа будущего первоклассника «Обучайка» 
приглашает ребят 6 лет на занятия. Обучение чте-
нию, письму, математике, коррекция речи. Центр 
города. тел. 8-918-893-10-31.

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. Отбелива-
ние, удаление, лечение. Квалифицированные вра-
чи. Гарантия. ул. Советская, 191. тел. 8(8636) 23-82-
05. Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

4651 ГирудоТерапия. Удостоверение №00160785. 
Запись по тел. 8-938-103-29-48, 8-903-434-64-51.

магичеСкие
уСлуги

2969 Потомственный дар! Реальная помощь! По-
могла многим - поможет и вам. Гадания. Момен-
тальный приворот. Открытие денежного канала. 
Избавит от одиночества. Откроет дорогу на уда-
чу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы 
любой сложности. Исправит ошибки недобросо-
вестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

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

4061 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.
4089 Помощь астролога, предсказание на Таро, 
картах Ленорманд, талисманы, обереги, магнетик-
ароматы на любовь, на удачу. тел. 8-938-129-61-56, 
Анна Каффаль.
4106 Сниму молитвами порчу, колдовство, прокля-
тие. Работа по фото и без. Ставлю защиту от ворож-
бы и врагов. Обр. по тел. 8-908-183-99-81, 8-900-
124-64-68.
4633 Гадание на картах таро, карта будущего, мощ-
ные магические обряды решат вашу семейную про-
блему, верну любимых по фото и без, отверну со-
перниц (ка). Сниму любой негатив, наведенный 
и приобретенный и многое другое. Обр. по тел. 
8-951-490-07-60.

Реклама, объявления24 к вашим услугам, №16, 17/04/2019
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уВаЖаемые шахТинцы!
Доводим до вашего сведения

на выходные и праздничные дни:
с 1 по 5 мая — выходные дни;

6, 7, 8 — рабочие дни. 
Работает прием объявлений

(ул. Ионова, 182 и ул. Советская, 137 (1 этаж) 
с 8:00 до 17:00.

с 9 по 12 мая — выходные дни.

ГРАФИК РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ



дома
46 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, водо-
грейка в доме. Во дворе кирпичный гараж. Земля 4 
сот. в собственности, межевание, магазин, школа - 
рядом, в п. Воровского, ул. Фисунова, 30а. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-513-49-92.
1887 Дом в п. Нежданная, со в/у, 8 сот. Во дворе жи-
лая кирпич. кухня, заезд, навес, сад. Есть мебель, 
сплит-система, газ. Ц. 1,8 млн.р., торг. тел. 8-906-421-
87-94, 8-918-545-78-00.
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.
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. Соб-
ственник. 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, кир-
пич. 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, хоро-
ший подъезд. На уч-ке гараж, дом, шикарный душ, 
беседка. Двор ухоженный. Магазин, аптека, оста-
новка - все рядом. Заезд на 2 машины. Ц. 2400 т.р., 
торг. тел. 8-989-611-35-17, 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 фунда-
мент 9х9. Док-ты готовы к продаже. Ц. 1700 т.р. тел. 
8-988-948-26-56, 8-950-868-06-27, в любое время.
3083 В р-не молкомбината два домика, отопление 
- газ. котел, окна м/п, усадьба 7,7 сот., земля в соб-
ственности, межевание. тел. 8-903-486-38-56.
3082 Дом в п. Фрунзе, пл. 70 кв.м, земля и дом в соб-
ственности, имеется вода, газ. Двор асфальтиро-
ван, удобный подъезд к дому, сад, виноградник. тел. 
8-977-472-77-43, Елена.
3095 Дом пл. 43,3 кв.м, земельный уч-к 5 сот., соб-
ственник. Р-н Ново-Азовки, рядом ХБК. Ц. 1600 т.р., 
торг уместен. тел. 8-908-503-71-30.
2963 Усадьба с домовладением в р-не Воровско-
го, электроэнергия подведена, водоснабжение, газ 
проходит по меже. тел. 8-925-519-62-81.
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.
3374 Срочно! Дом в п. Артем (ост. «Смола», авто-
бус №18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в доме печное ото-
пление, вода в доме, водогрейка, газ идет по улице, 
земли почти 5 сот., отмежеванна, фруктовые дере-
вья, колодец. Рядом остановка, магазины. Ц. 800 
т.р. Торг реальному покупателю. Собственник. тел. 
8-928-138-68-40, 8-928-158-39-40.
3377 Срочно! В связи с переездом продается дом 
в р-не 1-го Пересечения, пл. 66 кв.м, газ, вода, ме-
бель, кондиционер, окна м/п, металлич. гараж, хоз-
постройки, бани. тел. 8-903-569-38-89.
3394 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. зем-
ли. Собственник. Центральная канализация. тел. 
8-903-461-74-76.
3221 Дом в х. Гривенный. Много хозпостроек, боль-
шой сад. Дом пл. 42 кв.м, земельный уч-к 40 сот. Ко-
лодец, скважина. Ц. 690 т.р., торг. тел. 8-918-517-15-
33, Алла.
3418 Дом по пер. Бугроватый, р-н молкомбината, 
ост. «ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, во-
да, газ, отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 
10 сот., хозпостройки. Новый забор, ворота, новая 
крыша. Удобный въезд для машины. Вода постоян-
но. тел. 8-908-51-61-206, 8-950-851-40-46.
3422 Срочно! Собственник! В п. Красина коттедж 
пл. 59 кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комнаты те-
плые, светлые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес ме-
талл., заезд для авто, фрукт. сад. Все в шаг. доступно-
сти. Ипотека. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-906-421-47-97.
3438 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, близко к ав-
товокзалу, в/у, м/п окна, высокий фундамент, сухой 
подвал, летняя кухня новая, уч-к 8 сот., забор кир-
пичный и м/п профиль, вода постоянно. Док-ты в 
порядке. Собственник. Ц. 2650 т.р. тел. 8-918-541-
83-40.
3458 Дом по ул. Нагорная, р-н м-на «Сибиряк», 
уч-к 7 сот., пл. 38 кв.м, газ - форсунка, вода хол./гор. 
(электрокотел), ванна, с/у в доме. Земля в собствен-
ности. Межевание. Ц. 600 т.р. тел. 8-918-557-72-65, 
8-918-551-43-97.
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 - плит-
ка. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08.
3241 Дом пл. 89 кв.м, в п. Каменоломни, кирпич-
ный, газ, вода, с/у в доме. Земли 20 сот. Во дворе те-
плица. Ц. 1800 т.р. тел. 8-906-182-47-26.
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.

3514 Дом 8х12 м, в/у, 6 сот. земли в собств., мансар-
да в строит. сост., летн. кухня с ч/у, кирп. гараж 9х3,5 
м. Молодые фрукт. деревья, рядом школа №23, по-
ликлиника №4, остановка марш. №10 (поворот на 
ул. Константиновская), до остановки 1 мин. ходь-
бы. Ц. 1900 т.р., торг уместен. тел. 8-928-163-30-55, 
8-988-567-74-07.

3271 В ст. Кочетовская большой, красивый дом 85 
кв.м, из облицовочного кирпича, в/у, газ, вода чи-
стая и вкусная, все постройки, сад, кухня, индивид. 
отопление, квартплата небольшая. Рядом р. Дон - 
700 м. Собственник. Док-ты в порядке. Ц. 2200 т.р., 
торг. тел. 8-919-878-08-28.
3297 Срочно! Дом в связи с отъездом, с евроремон-
том, мебелью, пл. 70 кв.м, полный пакет докумен-
тов. Р-н нового моста (ж/д вокзал). Рассмотрим лю-
бую сделку. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-436-00-84.
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. 8-961-269-
71-64, 8-961-312-57-47.
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, ото-
пление - 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.
3608 Кирпичный дом (9х10), х. Грушевка Бело-
Калитвенского р-на, 35 км от г. Шахты, в/п 3 м. Во 
дворе флигель, хозпостройки, подвал, колодец. Зе-
мельный 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 отопле-
ние. Требуется частичный ремонт. тел. 8-928-183-
49-11.
3616 Дом пл. 41 кв.м, в п. Артем, р-н Комправды, ул. 
Калинина. Имеется жилой флигель 25 кв.м, капи-
тальный 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. Промышлен-
ная, отличное, тихое место. Заходи и живи. Все ря-
дом. Собственник. Современная отделка. Цена ре-
ально 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 («Гло-
рия Джинс»), ул. Даниловская. Ц. 6,5 млн.р. тел. 8-951-
515-31-01.

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 оформле-
на). Без посредников. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-612-
05-87.
3645 Дом пл. 32 кв.м, в п. Мирный, газ, вода, свет, 
летняя кухня, 100 м - школа, детский сад, почта. Зем-
ля в собственности. Ц. 1200 т.р. Собственник. тел. 
8-961-407-05-53.
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, га-
зовое отопление, в доме вода, слив, 10 сот. земли, 
летняя кухня, во дворе подвал. х. Крымский, Усть-
Донецкий р-н Рост. обл. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-134-06-
08, 8-918-573-21-13.
3944 Кирпичный дом по ул. Земледельческая (р-
н автовокзала), 75 кв.м, АОГВ, кухня 12 кв.м, с/у со-
вмещен, 3 жилых комн. Во дворе кирпич. флигель 
со в/у, форсунка, 42 кв.м. Заезд для авто, хозпо-
стройки, усадьба 11,7 сот., в собственности. Рядом 
школа, остановка. 1900 т.р., торг. тел. 8-989-705-65-
53, собственник.
3949 Дом, 6 сот. земли, вода в доме, газ по меже. 
Земля в собственности, п. Артем, ост. «Красная Ро-
за». тел. 8-988-147-35-73, 8-928-750-32-17.
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.
4347 Дом 143,5 кв. м, гараж, земля 6 сот. Собствен-
ник. тел. 8-928-126-87-97.
4346 Дом кирпичный, 60 кв.м с подвалом, во дворе 
кирпичный гараж и кухня, в доме газ, вода, отопле-
ние - форсунка, уч-к 6 сот. Рядом остановка автобу-
са, маршрутки, магазин, школа, поликлиника, оста-
новка «Звездная», в р-не церкви, на Пролетарке. Ц. 
2 млн.р. тел. 8-928-627-50-85.
4380 Дом 55 кв.м. В/у, новая крыша, отопление - ко-
тел, 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.
3973 Недорого! Домовладение: Усть-Быстрянская 
Усть-Донецкого р-на, ул. Комарова, 4. Обр. 8-928-
756-91-27.
3969 Дом в р-не «Города Будущего», 47,7 кв.м. Са-
ман, 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.
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. 8-928-
156-20-63.
16533 В п. Красногорняцкий дом коттедж. типа пл. 
70 кв.м, 3 комн., кухня 16 кв.м, отопление АГВ, сплит-
система, большой двор на 2-х хозяев, беседка, х/
постройки, огород 5 сот. Рядом остановка, школа, 
садик. Ц. 2 млн.р., с торгом. Собственник. тел. 8-938-
102-65-06.
1700 2-эт. новый дом на Дону, пл. 70 кв.м, ст. Мели-
ховская, до пляжа 500 м, на заливе, АГВ, теплый пол, 
с/у, вода, вся мебель новая и техника, двор 6 сот., 
ровный, беседка, хозпостройки, сад, огромная лод-
жия. Торг, обмен, ипотека. Собственник. Ц. 2 млн. 
800 т.р. тел. 8-918-563-10-17.

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 уме-
стен. тел. 8-938-103-50-80, 8-928-761-54-89.
3185 Дом в центре села (в 50 км от г. Шахты), земли 
20 сот., м/п окна, сайдинг, в доме вода, слив, отопле-
ние печное. Флигель пл. 25 кв.м Через дорогу клуб, 
магазин. В 500  м речка, в 7 км шахта Садкинская. Ц. 
330 т.р. тел. 8-938-113-92-00.
3538 Дом в п. Майский, удобства в доме, 86 кв.м, 
земли 9 сот., гараж, хозпостройки. Собственник. 
тел. 8-904-509-01-06, 8-900-121-86-08, Сергей.
3567 Жилой кирпичный дом со всеми удобствами, 
центр. канализация. Р-н горгаза. тел. 8-928-964-00-
72, 8-928-956-86-92.
598 Новый дом с эркером, по ул. Дачная. По асфаль-
ту. Пл. 120 кв.м, уч-к 6 сот., земля в собственности. 
Облицовочный кирпич, кафель, двери, душевая ка-
бинка, газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица, 
в/у. Документы готовы к продаже. тел. 8-966-206-
54-22.
4021 В р-не МРЭО ГАИ дом пл. 80 кв.м, все в соб-
ственности, в отличном сост. Заходи и живи. тел. 
8-928-134-16-26.
4020 В г. Шахты (п. Сидоровка) жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летняя кухня, хозпостройки, земель-
ный уч-к 14,6 сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-
857-13-75.
4026 Срочно! В р-не «Города Будущего», ул. Куйбы-
шева, дом недостроенный на 2 этажа, 3,45 сот. зем-
ли, центр. канализ., вода. Собственник. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-903-460-95-57, 8-961-306-69-69.
4031 Дом в р-не п. Власовка, с хорошим уч-ком зем-
ли (11 сот.). Во дворе гараж с летней кухней. Недо-
рого. тел. 8-919-894-03-33.
4034 Каменный дом пл. 48,6 кв.м, 9 сот. земли в соб-
ственности, сделан ремонт как внутри, так и снару-
жи. В доме с/у и ванна. Электроотопление. Остается 
встроен. кухня, стир. машинка, водогрейка, мебель. 
Можно зайти и жить. Ц. 480 т.р. Рассрочки и торга 
нет. В п. Власовка. тел. 8-960-44-882-44, агентство.
4040 В х. Ещеулов Усть-Донецкого р-на дом пл. 60 
кв.м, земельный уч-к 20 сот., есть хозпостройки. Газ 
по меже, вода в доме. Ц. 300 т.р. тел. 8-918-512-45-
64, Надежда, 8-960-467-32-34, Татьяна.
4036 Срочно! Дом кирпичный, перекрытие бетон-
ное, пл. 204 кв.м, 11 сот., 2 этажа, мансарда, 8 ком-
нат, в п. Таловый. Ц. 2500 т.р. тел. 8-928-128-17-04, 
8-988-551-22-77.
4468 В х. Новогригорьевка (Красный Кут) на зе-
мельном уч-ке 2500 кв.м кирпичный дом пл. 70 кв.м, 
газифицирован, отопление АОГВ, санузел. На уч-ке 
гараж кирпичный с ямой, флигель (две комнаты, са-
нузел), кладовая, баня, хозпостройки, погреб, двор 
асфальтирован. Требуется ремонт. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-928-193-27-69.
4466 Подворье в х. Гривенный Красносулинского 
р-на. На уч-ке имеется флигель саманный, обложен 
кирпичом, кухня, сарай, гараж, фрукт. сад. Колодец 
во дворе. Ц. 250 т.р., торг. тел. 8-988-940-20-89.
4465 Дом в п. Каменоломни, общ. пл. 61,2 кв.м, уч-к 
9 сот., отопление АГВ. В доме все удобства, окна и 
двери м/п, имеется кондиционер. Во дворе кухня. 
Навес на 2 машины. Ц. 1600 т.р. тел. 8-950-85-25-
710.
4475 Срочно! В х. Листопадов Усть-Донецкого р-на 
два дома. Один 5х10 м, второй - 8х9 м, подвал под 
всем домом, газ, туалет, вода в доме. Скважина, ко-
лодец, фрукт. сад, гараж кирпичный, уч-к 40 сот. Ря-
дом разлив воды Листопадовской, река, лес, запо-
ведник. Цена договорная. тел. 8-928-194-04-43.
4480 Срочно! Отличный дом, 2007 г.п., в р-не ЦРБ 
п. Каменоломни, пл. 212 кв.м, 2 этажа + цокольный 
этаж, 5 комнат, уч-к 6 сот. Гараж, ландшафтный ди-
зайн, фонтанчики. Ц. 5500 т.р., торг. тел. 8-961-323-
03-01, Татьяна.
4483 Срочно! Каменный дом в п. Майский, пл. 60 
кв.м, 4 комнаты, в/п 2,7 м, удобств, газа нет. Печное 
отопление. Земли 8 сот. Ц. 700 т.р. Торг. тел. 8-928-
198-05-22, Татьяна.
4500 В п. Фрунзе дом со в/у, пл. 70 кв.м, обложен 
кирпичом, с хорошим ремонтом, окна м/п, ванна, 
туалет в доме, отопление АГВ. Земля в собствен-
ности (8 сот.), уч-к отмежеван. Собственник. Ц. 1,8 
млн.р. тел. 8-905-429-36-37.
4499 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы, мпо. 
Недалеко от автовокзала. Все в шаговой доступно-
сти. Документы готовы к продаже. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-952-412-15-01.

4046 Куплю домик, флигель, можно ветхий или по-
луразрушенный, или после пожара, за 200 т.р. В 
рассрочку на 2 года с ежемесячной оплатой. тел. 
8-928-621-91-45.

4506 Дом, 2016 г.п., пл. 180 кв.м, во дворе магазин 
- 55 кв.м. Центр, проезжая часть, по ул. Крупской в 
п. Каменоломни. Ц. 15 млн.р., торг. тел. 8-918-52-69-
056.
4512 Дом в центре Мелиховки, пл. 113 кв.м, уч-к 10 
сот., в/у, газ, свет, вода. Ц. 900 т.р. тел. 8-938-135-86-
99.
4518 Собственник! Дом пл. 50 кв.м, земли 5 сот. Га-
раж + баня + душ + туалет + теплица + флигель 30 
кв.м, все удобства, заходи и живи. В п. Артем. тел. 
8-961-293-84-07.
4522 Дом в центре г. Шахты, 2004 г.п., все комму-
никации центральные, пл. 250/127/13 кв.м, хоро-
шее сост., огромный зал, кабинет и 3 спальни, 2 
с/у. Уч-к 5,27 сот. с плодовыми деревьями. Потолки 
2,9 м. Есть гараж на 2 машины. Со стороны сада за-
стекленная веранда 20 кв.м. Цена договорная. тел. 
8-918-544-42-02, Татьяна.
4524 Срочно! Дом пл. 62,7 кв.м, по ул. Смидовича, 
73. Земли 7 сот. Цена договорная. Обр. по тел. 8-961-
291-04-07.

4543 Продам или сдам в долгосрочную аренду дом 
пл. 66 кв.м. В доме прописанных нет. Р-н вещевого 
рынка. тел. 8-911-887-88-09, 8-918-503-94-41.
4548 На уч-ке два дома, есть вода, свет, газ, есть га-
раж с ямой, много винограда, все в собственности. 
Продается шифоньер, телевизор, костюм мужской 
р. 48-52, новый. Находится в р-не Соцгородка. тел. 
8-909-412-05-32.
546 Дом, пр. Красной Армии, все в собственности, 
пл. 65,5 кв.м, 6 соток, 2-й этаж мансарда, газ и кана-
лизация, летняя кухня, школа/садик рядом, центр в 
10 мин. ходьбы, спокойный район. тел. 8-918-535-
88-82.
546 Собственник! Кирпичный дом, пл. 52кв.м, АГВ, 
в х. Красный Кут. Во дворе кухня с газом, водой и 
канализацией, гараж, хозпостройки, погреб. Выход 
к речке. Земля 23 сотки. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-617-
27-62.
546 Собственнник! Дом 53 кв.м, 5 сот. земли, п. Ар-
тем, ост. «Смола», 4 комн. + кухня, вода в доме, печ-
ное отопление, газ по меже, рядом остановка и 
магазин. Ц. 700 т.р. Возможен торг. тел. 8-903-462-
55-10.
4562 Жилой дом в п. Поповка, общ. пл. 51,10 кв.м, 
пл. уч-ка 723 кв.м, вода во дворе, канализация и газ 
по меже. Один собственник, все документы в по-
рядке, межевание. Возможен мат. капитал. Ц. 650 
т.р. тел. 8-988-533-62-15.
4564 Срочно! В п. Красина дом из 4-х комнат, в до-
ме АГВ, вода холодная/горячая водогрейка, душ, 
ванна, во дворе кухня с газом, подвал. Гараж. Лет-
ний душ. Туалет во дворе. Окна м/п. Цена договор-
ная, торг. Все подробности по тел. 8-928-751-99-00, 
8-988-531-96-97.
4589 Дом пл. 90 кв.м, со в/у (ванна, душевая кабин-
ка, туалет, АГВ, м/п окна), 8 мин. до садика и шко-
лы п. ХБК. Огромный двор, есть домик 20 кв.м, боль-
шой навес, хозпостройки, 2 гаража, летний душ, 
туалет, вольер для собак. Сад, виноградник, 12 сот. 
земли. Всё в собственности. Тихое, спокойное ме-
сто, хорошие соседи. тел. 8-918-85-31-429.
4589 Дом в х. Ягодинка, пл. 54 кв.м, 25 сот. земли в 
собственности, АГВ, с/у в доме и во дворе, м/п окна, 
забор, навес. тел. 8-988-897-47-61.
4072 Дом кирпичный со всеми удобствами, с газом, 
пл. 77 кв.м, пер. Культурный Уголок, р-н газовой за-
правки. Во дворе хозпостройки, 12 сот. земли, план-
тация клубники. Цена 1700 т.р., торг. тел. 8-960-462-
57-80.
3799 Дом из 5 комнат, в/у, м/п окна, новая крыша 
из шифера, отопление котел, сплит, интернет, Три-
колор, полы с подогревом, большой навес, есть за-
езд, двор пластушка, 4,5 сот. земли, небольшой сад. 
Остановка, школа, аптека, магазины рядом - 5 мин. 
ходьбы. В р-не ост. «Дарвина» и ул. Орджоникидзе. 
Торг. тел. 8-951-491-64-63.
3796 Дом в п. Каменоломни, по ул. Железнодорож-
ная. Газ, ванна, кондиционер, заезд на авто. Ц. 1,7 
млн.р. тел. 8-904-501-58-78, 8-952-607-16-74.
4595 Дом саманный, обложен кирпичом, п. Южная, 
4 комнаты жилые, общая площадь 53,1 кв.м, жилая 
площадь 39,6 кв.м, в/п 2,7 м, окна м/п, летняя 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.
4595 Дом в р-не ул. Парковая, до переезда, из шла-
коблока, с пристройкой, обложен кирпичом, 3 ком-
наты жилые, общая площадь 77,7 кв.м, жилая 53 
кв.м, в/у, гараж из шлакоблока, земля в собственно-
сти 5,7 сот. Ц. 1200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
4607 В п. Нежданная, р-н бывшего вещевого рын-
ка, дом пл. 116 кв.м, в/у, большая кухня, 4 комнаты, 
гараж на 1 этаже, уч-к 7 сот. Всё в собственности. Ц. 
3050 т.р. Торгуйтесь, смотрите. Обр. по тел. 8-906-
422-09-08.
4620 Дом пл. 75 кв.м, р-н техбазы, кухня 8 кв.м, 
МПО, в/п 2,6 м, с/у в доме, две форсунки, 3 сот. зем-
ли участок. Ц. 950 т.р. с оформлением. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4620 Дом пл. 50 кв.м, р-н собора, АГВ, МПО, с/у в до-
ме, летн. кухня жилая с АГВ, 3 сот. в собственности. 
Ц. 1100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
4109 Дом каменный, газ форсунка, б/у, 4 комнаты, 
жилое состояние, во дворе жилая кухня с газом, га-
раж, теплицы, 17 сот. в собственности, п. Машзвод. 
Ц. 1 млн.р. АН, тел. 8-988-569-99-60.
4109 Дом из шлакоблока, пл. 60 кв.м, АГВ, душ, 4 жи-
лые комн., 6 сот., п. Южная. Ц. 1 млн.р. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
4109 Дом кирпичный пл. 77 кв.м, АГВ, в/у, 4 комна-
ты, кирпичный гараж, кирпичная кухня, 13 сот., пер. 
Культурный Уголок. Ц. 1350 т.р. АН, тел. 8-928-775-
87-79.
4109 Дом каменный, обложен кирпичом, 3 жилые 
комнтаы, в/у, навесной котел, хорошее состояние, 
новый гараж с ролл-воротами, кухня летняя, 4 сот-
ки в собственности, всё ухожено, до школы 5 минут, 
всё рядом, Соцгород. Ц. 1700 т.р. АН, тел. 8-928-775-
87-79.
4109 2-этажный кирп. дом, в/у, АГВ, жилое состоя-
ние, гараж, кухня, скважина, 10 сот. в собственно-
сти, ст. Мелиховская, р-н церкви. Ц. 1350 т.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
4075 Дом пл. 100 кв.м, кирпичный, в центре, пр. П. 
Революции, 6 сот., кирп. забор, молодой сад (мно-
го фруктовых деревьев), гараж, выход на 2 улицы, 
угловой, хорошо под бизнес. Ц. 3250 т.р. тел. 8-928-
909-45-59, агентство.
4078 Дом пл. 57 кв.м, шлаконаливной, обшит ме-
таллопрофилем, район ж/д. Окна пластик, потолок 
2,2 м, в/у, участок 6 сот. в собственности. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-919-880-62-12.
4087 Дом, обложен кирпичом, в районе 11 шко-
лы, общей 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. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
4095 Дом пл. 65 кв. м, р-н ул. Мечникова, 4 комнаты, 
обложен кирпичом, м/п окна, АОГВ, вода, 2 кори-
дора. Во дворе кухня - 40 кв.м, газ, вода, ванна, м/п 
окна. Большой навес, гараж 6х5 м, заезд, земля 9,5 
сот.  в собственности, сад. Документы готовы к про-
даже. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-938-126-97-73. 
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дома
4093 Дом пл. 40 кв.м, 3 комнаты, р-н ШПУ, пер. Под-
горного. Отопление газ - навесной котел, новые 
батареи, вода в доме, окна м/п, крыша новая, во 
дворе гараж, летняя кухня, земельный уч-к в соб-
ственности 6 сот. Агентствам просьба - не беспоко-
ить. Ц. 980 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
4104 В х. Киреевка, центр, 2 соседних дома, пл. 61,3 
кв.м и 31 кв.м, с ремонтом, м/п окна, газ, вода, в/у 
в домах. Земли 11 сот. и 14 сот. Один хозяин. Ц. 1,8 
млн.р. и 650 т.р. тел. 8-960-444-24-51.
4626 Срочно! Дом в п. Красина, общ. пл. 103 кв.м, 5 
комнат, высота потолков 2,6 м, частично теплые по-
лы, удобства в доме и на улице. Навес на весь двор, 
участок 6 сот. Ц. 2350 т.р. тел. 8-938-104-29-87.
4632 Дом пл. 80 кв.м, п. Майский, 5 комнат, ремонт, 
теплые полы, в/у, с/у совмещен, участок 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 2 млн.р. АН. тел. 8-905-42-66-566.
4641 Дом из 3 комнат + кухня, коридор, подвал, 
район школы №10. Имеется свет, газ, вода, фор-
сунка. Во дворе кухня из 2 комнат, кирпичный душ. 
Собственник. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-918-586-41-33, 
8-928-149-60-49, 22-90-82.
4131 Дом в п. Аюта, состояние хорошее. Ц. 270 т.р. 
АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-
28-99.
4131 Дом в п. Каменоломни, р-н керамического 
зваода, пл. 62 кв.м, земли 10 сот. в собственности. 
Дом шлакоблок, оштукатурен, с/у совм., АГВ, слив-
ная яма, сделан косметический ремонт. Во дворе 
навес на два авто. Ц. 1600 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 
8-928-190-28-99, 8-909-416-88-63.
4113 Кв-ра коттеджного типа в центре города, пр. 
п. Революции, 3 комнаты, кухня, большой холл - 18 
кв.м. Двор закрыт от дороги. Есть свой двор, выло-
жен пластушкой и огорожен м/проф. забором, есть 
въезд для машины. Дом камень, утеплен и отделан 
сайдингом. Окна все м/п, новая кровля. Отопление 
АГВ, горячая вода (газ. колонка), центральная ка-
нализация. Торг при осмотре. Ц. 2500 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
4113 Дом саман, ошелеван деревом, р-н шахты 
Октябрьской революции (Хабарова). Дом неболь-
шой 35 кв.м - кухня, прихожая, две жилые комна-
ты. В/п 2,1 м, отопление АГВ, вода в доме, туалет на 
участке. Дом в хорошем жилом состоянии. Уч-к 6 
сот. ухожен, есть летняя кухня, заезд для машины, 
участок ровный, много места для строительства. 
Торг при осмотре. Ц. 650 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-
28.
4113 Дом саманный пл. 49 кв.м, п. Артем, Рабочий 
поселок, 3 жилые комнаты, кухня-столовая, с/у в 
доме, дом небольшой, в/п 2-2,1 м, окна м/п, вода в 
доме, отопление электрический котел, участок 12 
сот., ровный, есть въезд для машины, требуется ре-
монт в доме. Торг возможен. Материнский капитал 
рассматриваем. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
4113 Дом коттеджного типа пл. 65 кв.м, п. Качкан, 
Наклонная, в доме 4 жилые комнаты, кухня, кори-
дор, с/у совмещен, отопление АГВ навесной котел, 
окна м/п новое отопление, дом в хорошем жилом 
состоянии, есть небольшой участок земли 2 сот. Ц. 
700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
4113 В р-не автовокзала, дом мансардного типа пл. 
79 кв.м, 1950 года постройки, сборно-щитовой, об-
ложен кирпичом, участок 7 сот. в собственности, в 
доме на 1 этаже 3 жилые комнаты, с/у, кухня, по-
греб, на мансарде 2 жилые комнаты, отопление га-
зовый котел, вода в доме, окна деревянные, забор 
металлопрофиль. Ц. 1700 т.р. Торг пристутствует 
при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
4113 Хороший дом 67 кв.м, п. Артем, Северный пе-
реезд, 4 жилые комнаты, в доме газ, отопление АГВ, 
окна м/п, новая крыша, вода в доме холодная и го-
рячая, дом в хорошем жилом состоянии, уч-к не-
большой, 4 сот., ухожен, двор выложен пластушкой, 
на участке газифицированная кухня 22 кв.м, 2 ком-
наты, гараж с ямой, хозпостройки, большой сухой 
погреб. Есть въезд для машины. Торг при осмотре. 
Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
4113 Небольшой, 43 кв.м, каменный дом, пр. П. Ре-
волюции, хорошее место для создания бизнеса, в 
доме 2 жилые комнаты, кухня, коридрор, дом гази-
фицирован, отопление АГВ, горячая вода - газ. ко-
лонка, ванна в доме, туалет на улице, дом в жилом 
состоянии. Возможно жить и строиться, участок по-
зволяет (10 сот.). Есть въезд для машины. Торг при 
осмотре. Ц. 750 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
4113 В п. Красина, небольшой дом 30 кв.м, очень 
уютный, 2 жилые комнаты, кухня, с/у, коридор, дом 
в отличном жилом состоянии, отопление газ. фор-
сунка, вода холодная и горячая, окна м/п, забор м/
профиль, двор 2 сот. чистый и ухожен. Ц. 900 т.р., 
торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
4119 В ст. Мелиховская, центр, дом 60 кв.м, со в/у, 
во дворе кухня с газом, близко залив (р. Дон), 2 ле-
чебных родника, рядом асфальт. Ц. 1150 т.р. Под-
робности по тел. 8-928-164-77-54.
640 Дом и флигель в п. Заречный, граничит с п. Ка-
меноломни, газ, вода во флигеле, зем. участок 10 
сот., асфальт до самого дома, ходит маршрутка, 
школьный автобус. Ц. 550 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
640 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни, пл. 
90 кв.м, в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, останов-
ка школьного автобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-
530-11-48.
640 Жилой дом в п. Каменоломни, пл. 40 кв.м, газ, 
вода, земельный участок 10 сот., подъездные пути 
асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
640 Жилой дом в п. Каменоломни, пл. 50 кв.м, со 
в/у, ремонт, во дворе кухня-гараж 45 кв.м, газ, вода, 
сплит, камин, стац. тел., б/л интернет, частично с ме-
белью, земельный участок 8,5 сот., сад, навес, двор 
под камнем. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
640 Кирпичный дом в п. Качкан, Октябрьского рай-
она, в районе бывшей шахты Наклонная, пл. 69 
кв.м. газ. вода, ванная, туалет на участке, в хоро-
шем состоянии, земельный участок 7,5 сот. Возмо-
жен обмен на квартиру в г. Шахты. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-952-577-35-52.
3826 Дом в центре города, пер. Кирова, р-н лицея 
№11, пл. 44,4 кв.м, газ. отопление, вода в кухне 23,6 
кв.м, подвал, участок 6 сот., гараж, колодец в конце 
двора. Всё в собственности. тел. 8-918-524-28-90.

3833 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в нормальном состоянии, пл. 55 кв.м, кухня 12 
кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у совмещен, установлена 
система «теплые полы», новая система отопления, 
окна пластиковые, есть гараж, летняя 2-комнатная 
кухня с газом (форсунка), участок 5 сот. тел. 8-909-
417-53-81.
3833 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, дом 1960 г.п., сотояние нормал-
ное, отопление АГВ котел навесной, окна пластико-
вые, 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-
417-53-81.
3833 Срочно! Дом в п. Интернациональный, пл. 46 
кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (вода и ту-
алет в доме), состояние нормалное, пластиковые 
окна, есть погреб (сухой). Участок (земля в соб-
ственности, межевание) 14 сот. (по фасаду 20 м). 
Торг! Подходит под ипотеку. Рассматриваем мате-
ринский капитал. тел. 8-909-417-53-81.
4658 Дом, пер. 1-й Милиционный, 77, обложен кир-
пичом, пл. 65,1 кв.м, участок 7,7 сот. Все удобства, 
ухожено. Собственнник. тел. 8-928-104-37-14.
4655 Дом в п. Южная, пл. 113 кв.м, со всеми удоб-
ствами в хорошем жилом состоянии. Участок ров-
ный 7 сот. в собственности, ухоженный. Подходит 
под ипотеку. Ц. 2500 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
4655 Кирпичный дом в центре города, район собо-
ра, пл. 160 кв.м, с отличным ремонтом, подвал под 
домом, участок 7 соток в собственности, имеется 
капитальный флигель 60 кв.м, со в/у, в жилом состо-
янии, гараж, беседка, навес. Ц. 8,5 млн.р. тел. 8-904-
341-41-44.
4655 Дом 2-эт., общ. пл. 260 кв.м, в р-не центра го-
рода, в отличном сосотянии, на земельном участ-
ке 6 сот., всё в собственности, подвал, остается ме-
бель, есть гараж, баня, сад. Ц. 8500 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13.
4655 Дом в п. Каменоломни, пл. 150 кв.м, кирпич-
ный, в хорошем состоянии, учаксток 7 сот. в соб-
ственности, ухоженный, гараж, летняя кухня кир-
пичная. Ц. 4600 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
4656 В центре, дом кирпичный, пл. 63 кв.м, 4 комна-
ты, кухня, в/у, газовый котел, участок ровный 12 сот. 
в собственности, фасад 24 м. Ц. 2500 т.р. тел. 8-918-
588-02-86.
4656 Каменный дом в центре, общая площадь 58 
кв.м, 4 комнаты, кухня, коридор, отопление форсун-
ка, в/п 2,8 м. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
4656 Дом между ж/д вокзалом и п. Фрунзе, общ. пл. 
74 кв.м, 5 комнат, сухой подвал, ванна, газ-форсунка, 
во дворе кухня с газом, хозпостройки, участок 6 сот. 
подходит маткапитал, наличка. Ц. 780 т.р. с оформ-
лением документов. тел. 8-908-170-65-08.
4656 Кирпичный дом в отличном состоянии, общ. 
площадь 75 кв.м, 4 комнаты, окна м/п, во дворе кух-
ня с удобствами и теплыми полами, участок 6 сот. 
в собственности, гараж, беседка. Ц. 2500 т.р., торг. 
тел. 8-919-872-05-35.
4659 Жилой дом в р-не собора, общ. пл. 69,8 кв.м, 
на земельном участке пл. 1065 кв.м в собственно-
сти, отмежеван. На участке жилая кухня с удобства-
ми, гараж. Ц. 1800 т.р. АН «Успех», тел. 8-905-427-75-
91, 8-951-534-55-83.
4659 Жилой дом в р-не Грушевки, общая площадь 
52,6 кв.м, на земельном уч-ке пл. 722 кв.м, в соб-
ственности, отмежеван. Ц. 1800 т.р. АН «Успех», тел. 
8-951-534-55-83.
4660 3-эт. кирпичный дом в центре города, пл. 280 
кв.м, в хорошем состоянии, 6 сот. земли в собствен-
ности - отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.
4133 Коттедж пл. 42 кв.м, п. Артем, Власовка, 3 ком-
наты, вода в доме, отопление печное, газ по меже. 
Земли 8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
4133 Дом пл. 61 кв.м, р-н Воровского, 4 комнаты, 
кухня, совмещенный с/у, газ, сливная яма в доме, 
отопление АГВ, во дворе флигель: 2 комнаты, кухня, 
с/у, отопление газ-форсунка, на участке летняя кух-
ня, гараж, летний душ, хозпостройки, земли 7,5 сот. 
в собственности. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
4133 Дом в центре, пл. 29 кв.м. в доме окна м/п, есть 
вода (горячая от котла), свет, газ, отопление - газо-
вый котел, удобства на улице, земли 2,3 сот. в соб-
ственности. Ц. 800 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
4133 Дом в п. Артем, Рабочий, пл. 50 кв.м, 3 комна-
ты, высота потолка 2,6 м, окна м/п, отопление котел, 
с/у в доме совмещенный, земли 10 сот. в собствен-
ности, есть межевание. Ц. 1350 т.р., торг.  тел. 8-938-
131-60-61.
4133 Дом пл. 55,3 кв.м, р-н мебельной фабри-
ки, все удобства, высота потолка 2,10 м, окна м/п, 
отопление - котел, с/у раздельный, земли 2,02 сот. 
в собственности, есть кирпичная летняя кухня с 
отоплением, хозпостройки. Ц. 950 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
4133 Дом пл. 60 кв.м, р-н ДК Мешковой (конечная), 
4 комнаты, кухня, большая веранда, отопление - 
газ/котел, с/узел в доме, сливная яма, земли 6 со-
ток. Во дворе гараж. Ц. 1200 т.р.! 1300 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
4133 Дом, п. Власовка, р-н церкви, пл. 55 кв.м, в до-
ме вода и слив, во дворе кирпичный гараж и кух-
ня 33 кв.м, по фасаду 19 м. Ц. 920 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
4142 В п Майский до пл. 58,4 кв.м, саман, обло-
жен кирпичом, требует внутренней отделки, земли 
4,6 сот. Ц. 680 т.р., торг. Вода, газ идет по меже. тел. 
8-951-501-31-97.
4142 В п. Красина ветхий дом, во дворе недостро-
енный гараж, газ, вода. Подъезд хороший, в доме 
можно жить, пока идет стройка, 6 сот., земля в соб-
ственности. Ц. 680 т.р. Небольшой торг. тел. 8-951-
501-31-97.
642 Кирпичный дом пл. 54 кв.м, р-н ГБ, участок 5 сот. 
в собственности, АГВ, в/у, м/п окна, ролл-ставни. Те-
плые полы, во дворе гараж, кирпичная кухня с ото-
плением, летняя кухня. Ц. 2000 т.р., торг. АН, тел. 
8-918-511-66-44, Людмила.
642 Кирпичный дом, район собора, пл. 45 кв.м, уча-
сток 6 сот. в собственности, 4 комнаты, кухня, с/у, 
АГВ, м/п окна, все в шаговой доступности, общий 
двор. Цена 1100 т.р., торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, 
Алла.

642 Кирпичный дом пл. 254 кв.м, в Пухляковской, 
уч-к 10 сот., р. Дон в 50 м от дома, АГВ, на участке 
летний душ, туалет, колодец с питьевой водой, кир-
пичный хозблок, виноградник, навес, гараж. Ц. 3800 
т.р., торг. АН, тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
642 Дом в п. Южная, кирпичный, р-н 1 школы, пл. 
77 кв.м, участок 6 сот., 4 комнаты, кухня 25 кв.м, все 
удобства, АГВ, двор асфальтирован, летняя кухня, 
рядом рынок, школа, детсад. Ц. 1850 т.р., торг. АН, 
тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
646 Срочно! В связи с переездом продается до-
бротный дом в п. Артем, Северный перезд, общ. пл. 
90 кв.м, кирпичный, 4 комнаты, в/п 2,85 м, кухня-
столовая 20 кв.м, состояние отличное, с ремонтом, 
во дворе флигель, летняя веранда, гараж, двор - ас-
фальт, 14 сот. земли. Ц. 2 млн.р., без торга. Обр.: АН 
«Фортуна, тел. 8-906-414-31-21.
2843 Усадьба 6 сот., имеется жилой флигель, газ 
рядом, рядом остановка, школа, магазин. Цена 
900 т.р., торг уместен, в п. Нежданная. Обр. по тел. 
8-906-423-04-99.
2821 Дом в п. Петровка, пл. 60 кв.м, усадьба 6,7 сот., 
в доме газ, вода, туалет. Есть гараж и кухня кирпич 
с газом. Земля в собственности. Остановка, «5-ка», 
«Магнит» в 5 мин. Недорого. тел. 8-919-882-63-86, 
8-918-518-87-25.
645 В п. Южная жилой дом, пл. 45 кв.м, 4 комна-
ты, АГВ, состояние хорошее, высота потолка 2,5 м, 
во дворе кухня - газ, душевая кабина, хозпострой-
ки, участок 5 сот. Цена 920 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
645 В р-не Старой Азовки, 2-к. кв-ра коттеджного 
типа, все удобства, окна металлопластиковые, со-
стояние жилое, пл. 55 кв.м, во дворе летняя кухня. 
Цена 550 т.р. с документами. тел. 25-59-01, 8-908-
506-34-30.
645 В р-не ул. Рылеева, жилой кирпичный дом, пл. 
65 кв.м, в/п 2,7 м, 3 комнаты, кухня, ванна, АГВ, высо-
кий цоколь, МПО, во дворе жилая кирпичная кухня, 
хозпостройки. Ц. 2130 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
4675 Дом пл. 57 кв.м, в центре города, в/у, газ, сай-
динг/кирпич, земли 4,5 сот., документы в порядке, 
земля в собственности. Ц. 2500 т.р. Или меняю на 
2-к. кв-ру в центре города с доплатой. тел. 8-958-
543-88-92, 8-928-134-32-00, с 9 до 20 час.
4676 Дом пл. 70 кв.м, 6 сот., в/у, газ, капитальный ре-
монт, за «Городом будущего», гараж. Цена договор-
ная. Документы: дом, гараж, земля. тел. 8-900-137-
67-52, 8-928-134-32-00. 

дачи
3269 Продается участок земельный в ст. Мелихов-
ская (дача), со стороны водоподъема, 5 сот., имеет-
ся 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 пл. 
40 кв.м, кирпичный, земли 6 сот., свет в доме, сква-
жина, по меже проходит газ и централизованная 
вода. Земля в собственности. тел. 8-929-820-20-07.
4459 В г. Усть-Донецк продается дача в с/обще-
стве «Чайка», до реки Северский Донец - 300 м. тел. 
8-961-283-12-99.
4529 Продается дача в Хрящевском на берегу реки, 
газ, вода, виноград, клубника. Форсунка, 35 кв.м. Ц. 
550 т.р. От г. Шахты 1 час езды. Срочно! тел. 8-928-
140-47-62.
4108 Продается дачный участок, ост. «Сады», на уч-
ке 2-эт. дом (7х6 м), с подвалом, печкой, баня, кон-
тейнер, 5 емкостей для воды, свет постоянно. Ц. 85 
т.р. с документами. тел. 8-928-778-43-68.
4637 Продаетя дача в ст. Мелиховская, садоводче-
ское товарищество «Горняк» №235, Усть-Донецкого 
р-на, на берегу реки Дон, кирпичный 2-эт. дом с 
удобствами, общ. пл. 72 кв.м, земельный уч-к пл. 
413 кв.м, с оформленными свидетельствами прав 
собственности на землю и строение. Цена договор-
ная. тел.8-928-179-44-70.
4652 Дача в р-не ост. «Машиносчетная», фрукто-
вые деревья, вода, эл. энергия, кирпич, шифер. тел. 
8-961-330-09-82.

изготовление, 
перетяжка мебели 
3101 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена 
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сро-
ки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бес-
платно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.

4341 Ремонт и пеРетяжка мягкой мебе-
ли любой сложности. Замена пРужин, 
поРолона и механиЗмов. большой ас-
соРтимент тканей. качественно, бы-
стРо и экономично. выеЗд мастеРа и 
доставка бесплатно. тел. 8-928-129-24-
20, 8-988-584-35-29, аРтем.

4525 Изготовление корпусной мебели, изделий из 
дерева: двери, лестничные марши, столы, панели и 
т.д., и т.п. тел. 8-960-463-75-03.

4080 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. качество гарантируем. пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, арсений 
борисович. инстаграмм: arsen 231986. 

4079 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, антон.

4100 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

4099 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. тел. 8-908-180-53-23.

4102 Ремонт и пеРетяжка мягкой мебе-
ли любой сложности. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

4101 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

4103 Ремонт и пеРетяжка мягкой ме-
бели. большой выбоР ткани. высокое 
качество, доступные цены. мы нахо-
димся: центРальный Рынок, конечная 
остановка, павильон №990; п. хбк, Ры-
нок, павильон №83, в п. аРтем, пР. ле-
нинского комсомола, 63 «г». тел. 8-928-
768-86-86.

4097 Ремонт и пеРетяжка мягкой ме-
бели. качество и сРоки гаРантиРуем. 
большой выбоР ткани. Замена пРужин, 
поРолона и механиЗма. выеЗд мастеРа 
по гоРоду бесплатно. тел. 8-988-949-42-
32, 8-938-132-41-64, елена.

4096 Ремонт и пеРетяжка мягкой мебе-
ли любой сложности. большой ассоР-
тимент ткани. иЗменение диЗайна. За-
мена поРолона, механиЗма и пРужин. 
тел. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, Ро-
ман.

4627 Изготовление мебели под заказ по индиви-
дуальным размерам. Кухни, шкафы-купе, детские, 
прихожие, торговое оборудование и мн.др. Прие-
дем, замеряем, посоветуем, доставим, установим 
бесплатно. Большой опыт работы. тел. 8-928-765-
77-90, 8-906-414-22-89, Сергей.

4144 Ремонт и пеРетяжка мягкой ме-
бели. огРомный выбоР ткани. Замена 
пРужин, каРкаса, механиЗмов, поРо-
лона и т.д. качественно и по доступ-
ным ценам. выеЗд мастеРа, гРуЗчики, 
отвоЗ и пРивоЗ бесплатно. обР. по тел. 
8-908-519-95-77.

4146 Ремонт и пеРетяжка мягкой мебе-
ли. выполняем Работы любой сложно-
сти. отличное качество, доступные це-
ны. выеЗд мастеРа, доставка, гРуЗчики 
- бесплатно. тел. 8-900-12-12-400.

меняю
4490 Меняю дом в х. Маркин, ул. Садовая, 30 на 2-к. 
кв-ру в г. Шахты, с доплатой. тел. 8-908-181-46-89, 
8-951-821-64-52.
4063 Меняю кв-ру в доме на 2 хозяина, 4 комнаты, 
пл. 62 кв.м на 1-к. кв-ру с доплатой. Возможна про-
дажа. В п. Красина. Удобства есть. Обр. по тел. 8-908-
191-85-07.
4060 Полдома пл. 35 кв.м, участок 3 сот., в п. Ар-
тем (Рабочий поселок), в доме 3 комнаты, газ - фор-
сунка, вода в доме, туалет во дворе. Меняю на 
1-комнатную кв-ру в р-не ост. «Поликлиника» или 
«Машиносчетная», не выше 2-го этажа. тел. 8-952-
600-45-59.
4666 Меняю на 1-комнатную кв-ру с нашей допла-
той домик в 10 км от центра г. Шахты, кирпичный, 
2 этажа. Сад, колодец, сауна, газ, родник. тел. 8-928-
617-00-83.

Финансовое 
посредничество
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квартиры
общие

3955 Куплю у собственника квартиру, комнату, дом. 
Рассмотрю все варианты по г. Шахты. тел. 8-906-430-
38-31, Анна.

3762 Простое и выгодное решение квартирного 
вопроса. Программа приобретения недвижимо-
сти на льготных условиях. Живите в своей новой 
квартире, взносы оплачивайте в течение 10 лет 
после ее приобретения. Принимаем материн-
ский капитал. Рассрочку предоставляет ЖК «Бест 
Вей». тел. 8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

3812 В г. Красный Сулин! Малосемейка! 9/9 эт., в/у, 
балкон застеклен, м/п окна. Тлько наличный рас-
чёт! Цена с переоформлением 250 т.р. тел. 8-961-
320-60-74.
640 Квартира-студия, пл. 28 кв.м, 2/3 эт. кирпично-
го дома, п. Каменоломни. Котел, свет, вода, полная 
черновая отделка. Рядом остановка, детский сад. Ц. 
900 т.р. тел. 8-918-530-11-48.

4657 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка недвижимости. 
Сопровождение сделок, в том числе ипотечных. 
Купля-продажа. Использование маткапитала до 
3 лет. Наследство. Оформление земельных участ-
ков в собственность. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Судебные споры. Иско-
вые заявления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. 
тел. 8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.

1-комнатные
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. Текстиль-
ная, 31 «а» корп. 2. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-626-45-67.
3354 В р-не швейной фабрики 1-к. кв-ра, общ. пл. 40 
кв.м, комната 21,4 кв.м, кухня 9,3 кв.м, индивид. ото-
пление, большая лоджия, новая сантехника, на кух-
не и в ванной теплый пол. тел. 8-909-428-58-17.
2698 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., пл. 30 кв.м, сост. 
хорошее, не угловая, дом кирпичный. Все в шаго-
вой доступности. Можно мат. капитал. Ц. 650 т.р. 
тел. 8-939-788-15-97.
16530 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 «а», в кирп. доме, 4/4 эт., 31 кв.м, в отличном со-
стоянии, после капремонта. т. 8-952-581-35-13.
3599 Срочно! 1-к. кв-ра, 2/2 эт., в п. Южная, р-н шко-
лы №1, ОАГВ, окна м/п, сост. жилое, есть дом. теле-
фон, 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. 8-988-947-
04-76, 8-988-551-13-15.
3928 В п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 1-к. кв-ра, 2 
эт. кирпич. дома, пл. 28,4 кв.м. Ц. 700 т.р. тел. 8-909-
430-66-20.
4302 1-к. кв-ра, 2 эт., по пр. Победы Революции, сде-
лан полный ремонт. тел. 8-989-515-47-25.
3954 1-к. кв-ра с капитальным ремонтом, р-н рын-
ка, общ. пл. 35,5 кв.м, 4 эт. Ц. 1250 т.р. тел. 8-951-499-
62-10, Марина.
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.
3991 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., пл. 29 кв.м, ремонт, 
окна ПВХ, двери входные металл., натяжные потол-
ки, балкон пластик. Цена договорная. тел. 8-928-
160-60-86, Люба.
16535 1-к. кв-ра в р-не базы «Мишель-Алко», в п. Ка-
меноломни, 1/4 эт. тел. 8-928-137-59-85.
4434 1-к. кв-ра по ул. Шишкина, 183, напротив «Го-
рода Будущего», дом кирпичный, окна во двор, 4/5 
эт., общ. пл. 32 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, балкон засте-
клен, газ. колонка. Ц. 1160 т.р., возможна продажа 
по ипотеке, материнскому капиталу, по сертифика-
ту. Возможен торг. тел. 8-900-126-78-09.

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., ба-
тареи биметалл, все стояки м/п, счетчики новые, 
сост. хорошее. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-928-21-25-
730, 8-918-547-59-88, Светлана.

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) совме-
щен. Чистый подъезд, хорошие соседи. Школа, 
садик, рынок - все в 5 мин. пешком. Все докумен-
ты готовы. Собственник. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-
529-45-57.

2572 1-к. кв-ра, 35/18/8 кв.м, 6/9 эт. кирпич. дома, 
престижный р-н п. ХБК, ул. Текстильная. Теплая, 
уютная, заходи и живи. Собственник. тел. 8-918-540-
32-00.
4532 1-к. кв-ра в центре, пл. 31,6 кв.м, 1/5 эт., новый 
ремонт, 7 мин. до рынка. Хозяин. Подробности по 
тел. 8-967-301-666-8, Александр.
4521 1-к. кв-ра, 3/3 эт., в п. Южная, по ул. Достоев-
ского, пл. 35 кв.м, кухня 7,3 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, ин-
дивид. отопление, лоджия, не угловая, кв-ра новая. 
Собственник. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-119-87-73.
4022 В п. ХБК кв-ра в бывшем общ., по ул. Текстиль-
ная, 2 «а», 2-й эт., 2-й подъезд, без ремонта, общ. пл. 
18 кв.м. Ц. 550 т.р. Без посредников. тел. 8-961-292-
73-92, Роман.
4460 1-к. кв-ра, центр, 4/5 эт., пер. Комиссаровский, 
137, общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м. Рядом ц. ры-
нок и «Стайер». Ц. 1400 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-909-671-32-43, Сергей; 8-961-27-28-682, Любовь.
4546 1-к. кв-ра в центре, 5/5 эт., напротив «Аббат-
ской благодати», по ул. Советская. Цена договор-
ная. Кв-ра с ремонтом. тел. 8-918-580-92-73.

4481 Срочно! Улучшенная 1-к. кв-ра в р-не Проле-
тарского круга, пл. 35 кв.м, кухня 8 кв.м, современ-
ный, качественный ремонт. С мебелью. Ц. 1600 т.р., 
торг. тел. 8-961-414-88-87, Дина.
4488 1-к. кв-ра в п. Наклонная, общ. пл. 28,7 кв.м, 
не угловая. Собственник. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-489-
60-90.
4538 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, 3/5 эт., ост. «Машиносчетная», кухня 8 
кв.м, балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладо-
вая, в хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-908-507-81-32.
425 1-к. кв-ра в панельном доме, по ул. Мечнико-
ва, 7 «а», 4/5 эт., 30/19/5,8. Не угловая, теплая. Част. 
мебель. С/у раздельный, все трубы пласт., окна м/п, 
балкон застеклен. Ц. 1060 т.р. тел. 8-960-444-97-90.
4055 1-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. дома, в хорошем, жи-
лом сост., по ул. Майская. Вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Ц. 850 т.р. тел. 8-919-891-04-54, 
8-938-117-21-55.
4054 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, п. ХБК, ул. 
Текстильная, общ. пл. 22,9 кв.м, 6 эт., теплая. Ц. 600 
т.р.,торг уместен. Без посредников. тел. 8-918-57-37-
743.
4555 Срочно! 1-к. кв-ра в 2-эт. доме с балконом, пл. 
31 кв.м, центр. отопление, газ в кв-ре, м/п окна, бал-
кон. В кв-ре имеется мебель, быт. техника, р-н п. Ар-
тем, ниже ул. Калинина, за маг. «Русь», марш. №41. 
Кв-ра по ул. Свободы. Ипотека и материн. капит. 
рассматриваем. Ц. 550 т.р. тел. 8-919-880-23-56.
4567 Срочно! 1-к. кв-ра, 3/5 эт., по ул. Хабарова, м/п 
окна, лоджия 6 м - застеклена, с/у разд., кухня, ван-
на, туалет в плитке. Кондиционер, косметич. ре-
монт. Вся инфраструктура рядом. Собственник. 
Торг на месте. тел. 8-960-460-81-78.
546 1-к. кв-ра, с ремонтом, мебелью и техникой, в 
г. Ростов-на-Дону. Ц. 1600 т.р. тел. 8-928-154-64-53, 
Василий.
546 1-к. кв-ра, ул. Рылеева, 43, 1/3 эт. кирпичного 
дома, крупногабаритная, кухня 10 кв.м, зал 26 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, общая пл. 43 кв.м, окна пластик, ба-
тареи биметалл, отопление центральное, собствен-
ник. тел. 8-960-467-90-59. Ц. 1 300 000 р.
4569 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт., пл. 
35,2/17/6,8. Без посредников. тел. 8-918-515-03-43, 
8-928-109-14-48, 25-09-48.
4594 1-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не ул. Пар-
ковая, 2/3 эт. кирп. дома, пл. 39,8/20,3/9,5 кв.м, с/у 
совм., большая лоджия застеклена, окна м/п, требу-
ет 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.
4603 Очень срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в от-
личном состоянии, 3/5 эт., не угловая, п. Артем, ул. 
Искра, р-н 36 шк., общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, 
кухня 7 кв.м, двойная входная дверь. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-918-511-03-35. Собственник.
4620 1-к. кв-ра, АГВ, пл. 40 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у 
разд., не угловая, 1/2 эт. кирп. дома, лоджия м/п, 
МПО, стены под обои. Ц. 850 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4620 1-к. кв-ра пл. 42 кв.м, Хабарова, кухня 12 кв.м, 
МПО, балкон м/п, с/у разд., 1/5 эт., не угловая. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4620 1-к. кв-ра, «Олимпийский», 5/5 эт. кирп. дома, 
с/у совмещен, пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, МПО, бал-
кон, состояние жилое. Ц. 1200 т.р., торг. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4109 1-к. кв-ра, пл. 34 кв.м, 1/3 эт., АГВ, состояние 
жилое, балкон, подвал, п. Петровка. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
3813 Срочная продажа! 1-к. кв-ра, п. Майский, про-
изведена замена окон, канализации, труб отопле-
ния, кв-ра под ремонт, 1/2 эт., хороший дом, отлич-
ные соседи! Только за наличный расчет. Ц. 450 т.р. (с 
переоформлением). тел. 8-961-320-60-74.
3820 Срочно, недорого, 1-к. кв-ра в районе центра, 
общая пл. 37 кв.м, кухня 7,5 кв.м, индивидуальное 
отопление АОГВ, м/п окна, не угловая. тел. 8-903-
485-16-12.
4131 1-к. кв-ра, Красный Сулин, ул. Менделеева, 9/9 
эт., 22 кв.м. Ц. 230 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-
416-88-63, 8-928-190-28-99.
4113 В р-не п.ш. Наклонная 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 
улучшенной планировки, лоджия 6 м, с/у совм., 
большая прихожая, кладовка, кв-ра требует ремон-
та, газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
4113 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. ХБК, 2 этаж, кв-ра не 
угловая, теплая, светлая, комната квадратная, кухня 
8,5 кв.м, окна м/п, с/у совм., есть кладовка, в обыч-
ном жилом состоянии. Домофон, рядом школа, дет-
сад, рынок и сетевые магазины в шаговой доступ-
ности. Торг возможен при осмотре. Ц. 1100 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
3833 Срочно! 1-к. кв-ра - гостинка в п. ХБК, 2 эт., не 
угловая, общ. пл. 22 кв.м, сотояние хорошее, МПО, 
с/у совмещен, новая входная и межкомнатные две-
ри, сантехника в хорошем состоянии, низкие ком-
мунальные платежи. С мебелью. Рассматриваем 
маткапитал. тел. 8-909-417-53-81.
4656 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, ул. Рылеева, 3/5 
эт., не угловая, м/п окна, общая пл. 33 кв.м, кухня 7 
кв.м, просторная прихожая, в/п 2,5 м. хорошее жи-
лое сосотяние, порядочные соседи, в шаговой до-
ступности остановка, магазины, школа. Без посред-
ников! Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
4656 1-к. кв-ра, п. Артем, 2/5 эт., общ. пл. 32 кв.м, кух-
ня 6,5 кв.м, с/у совмещен, окна м/п, балкон застеклен 
- дерево. Ц. 1 млн.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
4134 1-к. кв-ра пл. 31 кв.м, р-н «Никопола», не угло-
вая, 3 этаж. Цена договорная. тел. 8-928-171-81-33.
4133 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, р-н 10-го магазина, 8/9 эт. 
кирпичного дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, 
с/у совмещен. Развитая инфраструктура. Ц. 1040 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
4133 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина 
кирпичного дома, м/п окна, есть балкон, с/у совме-
щен, счетчики на воду, электричество и теплосчет-
чик. Рядом школа, рынок, магазины, остановка. Ц. 
960 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
645 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5, не угловая, сост. обыч-
ное. Ц. 750 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

4133 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич-
ного дома (середина). Отопление АГВ (навесной), 
с/у совмещенный, есть лоджия. В кв-ре никто не 
жил. Ц. 1150 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
4138 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.
4142 В п. Майский, 1-к. кв-ра, 1/2 эт., требует ремон-
та, ипотека, материнский подходит. Ц. 550 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.
4673 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирпичного до-
ма, пл. 30 кв.м, балкон, домофон, все в шаговой до-
ступности. Ц. 1050 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
645 По ул. Парковая 1-к. кв-ра. Ц. 1 млн. руб. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
645 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.

2-комнатные
2499 2-к. кв-ра, 2/2 эт., требует ремонта, в п. Ново-
стройка, индивид. отопление, с/у совм., деревян-
ные стеклопакеты, балкон не остеклен. Хорошие 
соседи, тихий двор. Есть место для гаража. Рядом 
аптека, дет. сад, «Пятерочка», «Магнит», почта. Ц. 
1050 т.р., торг. Срочно! Виктор: 8-928-753-81-53; На-
дежда: 8-908-181-47-83.
3091 2-к. кв-ра, 5/5 эт., комнаты изолир., с/у разд., 
натяжные потолки, общ. пл. 46 кв.м. тел. 8-988-543-
12-90.
3224 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
3/4 эт. Кв-ра теплая, ремонт обычный. Рядом оста-
новка, рынок, школа. Ц. 1500 т.р. Собственник. тел. 
8-928-185-18-51.
3421 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт. сад. Все 
в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., торг. Подходит ипо-
тека. тел. 8-906-421-47-97.
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.
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.
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.
3592 2-к. кв-ра в п. Таловый, 1/2 эт., индивидуаль-
ное отопление, ОАГВ, комнаты изолир., с/у разд., 
сплит-система. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-505-01-32.

3715 Срочно! 2-к. кв-ра, 1 эт., со в/у, п. Наклонная. 
Цена 650 т.р. Возможна рассрочка. тел. 8-903-404-
56-18.

3934 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 59,5 кв.м и га-
раж - 24 кв.м, по адресу: пер. Фадеева, 7, ост. «Ма-
шиносчетная». Гараж кирпичный, с документами на 
землю. Имеется подвал под домом. Окна м/п. Инди-
видуальное 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 ме-
белью. 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. ото-
пление, м/п окна, балкон застеклен, не угловая, 
сост. жилое. Вся инфраструктура рядом. Сплит, ин-
тернет. Собственник. Торг при осмотре. тел. 8-950-
86-28-543.
3724 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, кв-ра распо-
ложена в одноэтажном доме коттеджного типа, на 
территории тихого и уютного городка ВГСЧ. Ц. 900 
т.р. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
3493 2-к. кв-ра по ул. Мечникова. Ц. 1550 т.р. Торг. т. 
8-938-107-84-88, 8-918-513-84-85.
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 кос-
метич. ремонт. Ц. 1200 т.р. Небольшой торг. тел. 
8-988-548-90-62.
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 планиров-
ки, общ. пл. 56 кв.м, кухня 10 кв.м, 2 сплит-системы, 
большая благоустроенная лоджия, свежий ремонт, 
в стоимость покупки входит бытовая техника и ме-
бель. Ц. 2800 т.р., разумный торг. тел. 8-928-175-12-
88, 8-928-761-24-55.
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, Аль-
бина.
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.
4431 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5 эт., сделан отлич-
ный ремонт - все новое, от входных дверей и закан-
чивая евробалконом. Рядом базар, школа, д/сад, 
магазины. Собственник. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-918-
530-90-84, 8-950-861-79-43.
4042 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», АГВ, 
1 эт., с/у совм., комнаты смежные. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-904-349-66-94.
4045 Срочно! 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 40 кв.м, ул. Рази-
на, 9, в р-не Соцгородка. тел. 8-928-123-90-55.
4497 2-к. кв-ра, пл. 41,7 кв.м, 1 эт., по ул. Маяковско-
го, рядом Дворец спорта и центральный парк. тел. 
8-938-132-38-80.
4514 2-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 51 кв.м, лоджия 6 м, с ре-
монтом, в п. Красина, ул. Красинская, 65. Ц. 1450 т.р. 
тел. 8-951-519-98-19.

4487 2-к. кв-ра улучш. планировки, по ул. Рылеева, 
общ. пл. 56,9 кв.м, кухня 9,4 кв.м, цоколь высокий, 1 
эт., отопление ТЭЦ. Собственник. Без ремонта. тел. 
8-903-489-60-90.
4482 Срочно! Улучшенная 2-к. кв-ра в р-не рынка п. 
ХБК, пл. 49 кв.м, кухня 7 кв.м, изолир. комнаты, пе-
репланировка узаконена, балкон и лоджия, сост. 
очень хорошее. Ц. 1700 т.р. Торг. тел. 8-961-323-03-
01, Таня.
4484 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, р-н «Фарва-
тера», пл. 45 кв.м, изолир. комнаты, 4/5 эт., отопле-
ние АГВ, ремонт. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-961-323-03-
01, Таня.
4516 2-к. кв-ра в центре, 1 эт., комнаты изолир., ото-
пление центральное, гор. водоснабжение - газ. ко-
лонка, во дворе сарай, гараж. Можно использовать 
под деловую недвижимость. тел. 8-928-131-72-10.
4029 2-к. кв-ра, р-н «Мясокомбината» (п. Артем), 
улучш. планир. (узаконена), пл. 52 кв.м, комнаты 
изолир. В зале и спальне хороший ремонт. Коридор 
и кухня под чистовую отделку. Ц. 1 млн. 100 т.р. Во 
дворе гараж, цена 100 т.р. тел. 8-961-817-01-63, Кри-
стина.
4023 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, пл. 37 кв.м, быв-
шее общежитие, р-н старого рынка, без ремонта. 
Рядом магазин, садик, бассейн. Ц. 460 т.р. тел. 8-938-
104-26-14.
3773 2-к. приватизированная кв-ра в бывшем общ. 
п. ХБК, все удобства, туалет, душ, с мебелью, эл. тех-
никой, без долгов, счетчики на все. От 750 т.р., торг. 
тел. 8-908-507-80-92, Олег.
3783 2-к. кв-ра в центре, крупногабаритная, пл. 54 
кв.м, 4/4 эт., в/п 3,2 м, двор закрыт. Ц. 2350 т.р. По-
средникам не звонить. тел. 8-928-139-22-55.
3785 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 2/5 эт., р-н центрально-
го парка, в идеальном сост., с мебелью, один соб-
ственник. Без посредников. Ц. 2350 т.р. Можно даже 
с рассрочкой платежа. тел. 8-928-139-22-55.
3784 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 2/4 эт., в хорошем, жи-
лом сост., один собственник. Ц. 350 т.р. Можно мат. 
капитал (разницу верну!). Кв-ра находится в х. Сад-
ки. тел. 8-928-139-22-55.
4058 2-к. кв-ра в п. ХБК, с индивид. отоплением, 2/2 
эт., ул. Ворошилова, м/п окна, большая кухня. Мож-
но с гаражом (рядом). Цена договор. тел. 8-928-186-
68-55.
3787 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, в 2-эт. каменном доме, 
р-н Пролетарского круга, индивид. отопление, ин-
тернет, сост. жилое. Собственник. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-753-50-69, Владимир, 8-918-589-11-70, Елена.
4550 В п. Майский 2-к. кв-ра, 2 эт., пл. 49 кв.м. Ц. 700 
т.р., торг. тел. 8-904-342-68-33.
4565 2-к. кв-ра в бывшем общежитии в п. ХБК. пл. 
29,9 кв.м, ремонт, м/п окна, водогрейка, встроен-
ная кухня, двойная дверь. Ц. 750 т.р. тел. 8-951-507-
13-19.
546 Г. Шахты. 2-к. крупногабаритная кв-ра улучшен-
ной планировки, 2/3 эт. кирпичного дома. Общей 
пл. 53,5 кв.м. Большая лоджия, просторная кухня. 
С/у разд. тел. 8-908-518-03-04.
546 Срочно, 2-к. кв-ра в п.Майский, в кирпичном 
доме, 1 этаж, состояние жилое. Ц. 690 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-908-184-21-30.
546 2-к. кв-ра, 2/5 кирп. домa (п. Артём, ул. Ис-
кра). Пл. 40 кв.м, кухня-студия, ОАГВ (нoвый котёл), 
кoмнaты изoлиpoванные, очень xоpоший евроре-
монт. Собственник. Тел. 8-928-227-85-85.
546 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 этаж-
высокий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты 
изолированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, 
индивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипоте-
ка. Торг. тел. 8-989-631-70-55.
546 2-к. кв-ра, 1/1, 41кв.м, в/у, индивид. отопление, 
в районе пер. Сквозной и ж/д вокзала. Есть сад., 
машино-место, подвал. Двор огорожен. Собствен-
ник. Ц.1200 т.р., торг. тел. 8-950-847-95-58.
546 2-к. кв-ра, пр. Чернокозова, 3/3 эт. дома, общ. 
пл. 45,9кв.м. Окна и балкон м/п, сплит-система, ото-
пление ТЭЦ. Состояние хорошее. Ц. 1700000 р., 
торг. Тел. 8-929-815-20-50, Алексей.
4585 2-к. кв-ра, в р-не Соцгородка, пер. Луговой, пл. 
43,3 кв.м, 3/3 эт., балкон застеклен. Собственник. Ц. 
1800 т.р. Оформление документов 12 т.р. Посредни-
кам не беспокоить. тел. 8-988-553-60-68.
4588 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 45,3 кв.м, Горняк, 22, р-н 
ДК Обувщиков, после ремонта, не угловая. Ц. 1,8 
млн.р. Собственник. тел. 8-928-166-65-44.
3797 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 58 кв.м, 
улучш. планировки, 1/9 эт., в п. Фрунзе, все комнаты 
изолированы, кв-ра с новым, хорошим ремонтом. 
Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62.
4605 Собственник, 2-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артем, ост. 
«Н. Машиносчетная». Посредникам просьба - не 
беспокоить. Реальному покупателю торг. тел. 8-919-
889-14-37.
4596 2-к. кв-ра улучш. планировки, в центре, р-н 
14-этажек, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 48,2 кв.м, кухня-
столовая, с/у совм., балкон застеклен. Ц. 2200 т.р. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
4596 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал. 
Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
4612 П. Артем, ост. «Городские», 2-к. кв-ра, 2 эт., пл. 
43 кв.м, евроремонт, балкон на новый бассейн, ван-
на и туалет раздельно, мебель в подарок. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-988-945-47-65, Владимир, 8-999-697-73-69, 
Алексей.
4620 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, кухня 6 кв.м, 2/5 эт. кирп. 
дома, ост. «Н. Машиносчетная», с/у разд., рядом 
магазины, рынок, детская поликлиника, школа. Ц. 
1200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
4109 2-к. кв-ра, 2/5 эт., по Шевченко, р-н детской 
стоматологии, без ремонта. Комнаты изолированы, 
пл. 44 кв.м. Ц. 2200 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
4124 2-к. кв-ра, 4/5 эт., ост. «Машиносчетная», с ре-
монтом, балкон застеклён (6 м), горячая вода всегда 
(газовая колонка), кондиционер. С мебелью и быто-
вой техникой. Звонить с 10 утра до 20.00. тел. 23-48-
54, 8-989-518-29-07.
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КВартиры
2-Комнатные

4075 2-к. кв-ра пл. 67 кв.м, уютная, 2/4 эт., балкон, в/
потолков 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 кирп. пристройка, встроен-
ная мебель остается. Ц. 4500 т.р., за наличку, торг. 
тел. 8-928-909-45-59, Агентство.
4087 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Пролетарского кру-
га, общ. пл. 41,5 кв.м, жил. пл. 28 кв.м, кухня 6,4 кв.м. 
Ц. 1280 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
4093 2-к. кв-ра, п. Таловый, 3/3 эт., сост. хорошее, 
чистый ухоженный подъезд, окна м/п, балкон за-
стеклен. тел. 8-918-508-47-56.
4093 2-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, в хор. 
сост., с ремонтом и мебелью, отопление АОГВ, 
комн. изолир., 5/5 эт., не угловая, 2 лоджии засте-
клены, встроенная кухня, с/у раздельный. Ц. 1900 
т.р. Агентствам и посредникам просьба не беспоко-
ить. тел. 8-918-508-47-56.
3807 2-к. кв-ра, 2/9 эт., р-н «Дубравы», общая пло-
щадь 48,3 кв.м, кухня 7,2 кв.м, не угловая, с/у совме-
щен, отопление центральное. тел. 8-988-949-66-58.
3821 2-к. кв-ра в р-не центра, 2/5 эт., общ. пл. 58 
кв.м, кухня 14 кв.м, состояние хорошее, м/п окна, 
кухня-студия. тел. 8-903-485-16-12.
4632 2-к. кв-ра, р-н автовокзала, 2/3 эт., не угловая, 
пл. 54 кв.м, комнаты изолированы, евроремонт, 
МПО, кухня 9 кв.м, АГВ, с/у совм., балкон застеклен, 
подвал. Ц. 2200 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
4632 2-к. кв-ра, Красина, 2/5 эт., не угловая, пл. 56 
кв.м, комнаты изолированы, евроремонт, МПО, 
кухня 9 кв.м, балкон застеклен. Ц. 1800 т.р. АН, тел. 
8-905-42-66-566.
4113 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, 1/2 эт., п. Артем, ост. «По-
ликлиника», кв-ра не угловая, комнаты изолиро-
ванные, в хорошем жилом состоянии, кв-ра полно-
стью меблирована, отопление ТЭЦ, горячая вода 
- газ. колонка, с/у раздельный, входная дверь ме-
таллическая. Рядом с домом летняя кухня с подва-
лом. Состояние - заходи и живи. Ц. 1200 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
4113 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Сокольни-
ческий, кв-ра в хорошем жилом состоянии, комна-
ты изолированные, большая кухня, лоджия 6 м, с/у 
совмещен - кафель, окна м/п, отопление ТЭЦ, под 
домом большой подвал, частично с мебелью. Есть 
кирпичный гараж на ост. «В. Машиносчетная» (ц. 
150 т.р.). Торг возможен при осмотре. Ц. 1300 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
16538 В п. Каменоломни (ЦРБ), 2-к. кв-ра, пл. 
52/28/10,3 кв.м, 1/3 эт. нового кирпичного дома, по-
сле ремонта, отличное сост., комнаты и с/у раздель-
ные, свое отопление, тихое место, балкон засте-
клен, торг. тел. 8-952-412-06-02. Собственник.
3833 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после ремонта, окна 
пластиковые, балкон застеклен (пластик), с/у со-
вмещен (душевая кабинка), кухня встроенная, 
сплит-система, индивидуальная подкачка воды. 
Рассматриваем маткапитал. тел. 8-909-417-53-81.
4655 2-к. кв-ра в центре города пл. 44 кв.м, 5/5 эт., 
в жилом состоянии, балкон застеклен м/п, кв-ра те-
плая. Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
4656 2-к. кв-ра в п. Красина, общая пл. 47 кв.м, кух-
ня 7,5 кв.м, комнаты изолированы, с/у раздельный, 
м/п окна, лоджия 6 м застеклена, большой кори-
дор, кладовка, остается частично мебель, если на-
до. В шаговой доступности остановка, все магази-
ны, школа. Ц. 1540 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
4656 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 3/4 
эт., кирпичного дома, общая пл. 43 кв.м, кухня 6,5 
кв.м, с/у совмещен, м/п окна, новая входная дверь 
и межкомнатные двери, балкон застеклен, состоя-
ние жилое. Ц. 1300 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
4656 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н рынка, общая 
пл. 49 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, м/п окна, натяжные потолки, балкон 
застеклен. Ц. 1400 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
4660 2-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирпичного дома, в п. 
Майский, комнаты изолированные, м/п окна, инди-
видуальное отопление АГВ, имеется сарай с подва-
лом. Ц. 950 т.р. тел. 8-903-463-00-83.
4665 Срочно, 2-к. кв-ра в п. Красина, комнаты изо-
лированы, с/у раздельный, пл. 52 кв.м, большая 
комфортная кухня, м/п окна, новая входная дверь, 
застекленная лоджия с кладовкой, водогрейка, кв-
ра после ремонта. Рядом остановка, магазины. Ти-
хий, уютный двор, есть парковка для машин. Ц. 2200 
т.р. Торг. тел. 8-951-513-14-49, 8-929-816-76-01.
4133 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 54 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирпично-
го дома, комнаты изолированы, с/у раздельный, 
м/п окна и лоджия, новые межкомнатные двери. Ц. 
2050 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
4133 2-к. кв-ра пл. 49,4 кв.м, р-н ул. Парковая, 2/2 
этаж каменного дома, комнаты изолированные, с/у 
совмещен, большой холл, м/п окна. Ц. 1000 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
4133 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. кирпич-
ного дома, высота потолка 2,9 м, есть балкон, окна 
м/п, горячая вода - колонка, двойная дверь, встро-
енная кухня. Ц. 1150 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
4133 2-к. кв-ра пл. 58 кв.м, р-н 20 лет РККА, 2/3 эт. 
кирпичного дома, комн. изолированные, кухня 10 
кв.м, м/пластиковые окна и балкон, с/узел раздель-
ный, отопление АГВ, встроенная кухня, счётчики на 
газ, свет, воду - свежие. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
4142 В п. Майский, 2-к. кв-ра, 3/5 эт., состояние хо-
рошее, окна м/п. Ц. 850 т.р. Ипотека, материнский 
капитал. тел. 8-951-501-31-97.
4142 В п. Майский, 2-к. кв-ра, АГВ, требуется ре-
монт, 2/5 эт., окна м/п, балкон застеклен. Ц. 850 т.р. 
тел. 8-951-501-31-97.
4142 В п. Майский, 2-к. кв-ра со в/у, АГВ, с хорошей 
мебелью, 1/5 эт., состояние хорошее, заходи и жи-
ви. Ц. 1250 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
645 В центре (р-н Солдата) 2-к. кв-ра в жилом сост., 
комнаты смежные, с/у совмещен. Ц. 1 млн. 600 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.

642 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, в п. Нежданная, 2/3 эт., 
кухня 9 кв.м, АГВ, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, м/п окна, сплит-система, хороший ремонт, 
есть подвал, во дворе гараж. Ц. 1700 т.р., торг. АН, 
тел. 8-905-430-41-66, Наталья.
4673 2-к. кв-ра в центре по ул. Советская, ост. «Крас-
ный Шахтер», 3/4 эт., пл. 45 кв.м, комнаты проход-
ные, санузел совместный, состояние жилое. Ц. 1650 
т.р., торг. тел. 8-928-906-33-80.
646 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 3/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 46 кв.м, жил. пл. 30 
кв.м, кухня 6 кв.м, м/п окна, все новые двери, с/у со-
вмещен, ремонт, балкон застеклен, сплит-система, 
мебель остается. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Фортуна», 
тел. 8-906-414-31-21.
646 Срочно! 2-к. кв-ра, центр (Дворец спорта), 2/4 
- кирпич, общ. пл. 44 кв.м, сделан современный ев-
роремонт, с/у совмещен, ламинат, встроен. кухня, 
подвал. Подходят любые виды расчета. Ц. 2350 т.р. 
АН «Фортуна», тел. 8-906-414-31-21.
645 В центре 2-к. кв-ра, средний этаж, мпо. Ц. 1 млн. 
850 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
645 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, комна-
ты смежные, с/у совмещен, сост. жилое. Дом распо-
ложен не на проезжей части. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-
01, 8-918-571-39-99.
645 В п. Артем (р-н Олимпийского) 2-к. кв-ра в но-
вом доме, пл. 44 кв.м, кухня 8,5 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., мпо, кладовая, не угловая, лоджия. Ц. 
1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
645 В р-не п. Машзавод 2-к. кв-ра, 2/2, пл. 50/23/6, 
мпо, комнаты смежные, АГВ,с хорошим ремонтом, 
сплит. Ц. 950 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

3-Комнатные
1783 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м. АГВ, р-н «ква-
драта» 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 ремон-
том и встроен. мебелью, общ. пл. 60 кв.м, 5/5 эт. кир-
пич. дома, улучш. планир., балкон + лоджия засте-
клены, с/у разд., есть подвал. Цена договорная (при 
осмотре). Собственник. тел. 8-928-121-84-75.
2298 3-к. кв-ра, в/у, улучш. планир., теплая, солнеч-
ная, малая квартплата - тепловой счетчик, балкон 
застеклен. Без материальных затрат, 3/5 эт. кирпич. 
дома. Рядом рынок, детская поликлиника, «Маг-
нит», ост. «Н. Машиносчетная». Имеется кап. гараж 
с документами. Все в шаговой доступности. Соб-
ственник. Недорого. тел. 8-950-867-68-35.
2305 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., лоджия и балкон, 
комнаты изолированные. 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.
3046 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, пл. 62 кв.м, счет-
чики, АОГВ, гардеробная, подвал, ком. платежи де-
шево. Ц. 1,7 млн.руб., торг. тел. 8-928-623-04-06.
2876 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., 
не угловая, в кирпич. доме, индивид. отопление, с/у 
разд., сделан капремонт из современных матери-
алов, окна м/п, балкон застеклен м/п, сантехника, 
трубы новые, подвал под домом, во дворе контей-
нер, кирпич. гараж - 33 кв.м. Уч-к с фруктовыми де-
ревьями. Цена договорная, при осмотре. Собствен-
ник. тел. 8-928-906-33-81.
3355 3-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 5/5 эт. кирпич. до-
ма, дом на капремонте, с/у разд., в кв-ре стир. ма-
шинка, сплит, м/п окна, балкон застеклен. Есть га-
раж и подвал. Рассмотрим военную ипотеку, мат. 
капитал. Ц. 1500 т.р. тел. 8-918-511-31-68.
3192 3-к. кв-ра, пл. 64,6 кв.м, 9/9 эт., комнаты изо-
лир., с/у разд., сост. хорошее, 2 балкона застеклены. 
Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-758-69-72.
3218 3-к. кв-ра, Соцгород, пл. 57 кв.м, 3/5 эт., пер. 
1-й Милиционный, сост. хорошее. Ц. 1350 т.р. Агент-
ство «Новый Дом», тел. 8-918-548-96-86.
3226 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не автовокзала, дом 
кирпичный, 3/5 эт., пл. 65 кв.м, кухня 10,4 кв.м, ото-
пление АГВ, окна м/п, ламинат, потолок натяжной, 
сплит. Туалет, ванна раздельно. Балкон утеплен, 
подвал. Парковка. Сост. кв-ры хорошее. Цена дого-
ворная, при осмотре. тел. 8-903-471-05-70.
3558 3-к. кв-ра, 3 эт., 62 кв.м, улучшенной планир., от 
центра 20 мин., в р-не пер. Сквозной и ул. Шевчен-
ко, комнаты изолир., с/у разд., кухня 9 кв.м, 2 лод-
жии застеклены, антенна - тарелка, сплит-система, 
отопление центральное, продаем с мебелью, есть 
капит. подвал. Фото есть на Авито. Ц. 2300 т.р., дого-
ворная. тел. 8-919-872-95-19, 8-921-902-25-92.
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.
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. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-928-902-83-58.
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. Собствен-
ник. 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 угло-
вая, 2 лоджии, с/у разд., комнаты изолир., собствен-
ник. Без посредников. Цена договорная. тел. 8-989-
507-34-50.
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 дого-
ворная. тел. 8-928-160-60-86, Люба.
4050 3-к. кв-ра, 9 эт., лифт, новый ремонт, совре-
менный, индивидуальное отопления, натяжные по-
толки, ламинат - пол, плитка «Марацци», лоджия 
большая, балкон, коммунальные 2500 в мес. Р-н 
швейной фабрики. тел. 8-961-299-15-63.

4507 3-к. кв-ра, 8/9 эт., общ. пл. 53 кв.м, полезная 
пл. 37 кв.м, кухня 6 кв.м, по ул. Парковая. тел. 8-918-
570-13-20.
4043 3-к. кв-ра в р-не ул. Рылеева, 3 эт., балкон, лод-
жия - застеклены, с/у совмещен. Ц. 2300 т.р., торг. 
тел. 8-904-344-75-98.
4526 3-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, в р-не ШахтНИУИ, 1/5 
эт., имеется подвал, теплая. Магазины рядом. тел. 
8-928-111-60-17.
3776 3-к. кв-ра, 2/3 эт., в п. Петровка, р-н маг. «Бе-
резка», пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопле-
ние, м/п окна, кв-ра светлая, теплая. Собственник. 
Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
4502 Срочно! 3-к. кв-ра по адресу: п. Интернацио-
нальный, ул. Железнодорожная, д. 63 кв. 4. Газ + во-
да + земля. тел. 8-938-440-21-28.
4503 Продаю или меняю на дом со в/у и неболь-
шим земельным уч-ком 3-к. кв-ру, пл. 61 кв.м, кух-
ня 14 кв.м, с/у разд., 4/5 эт., центр. Собственник. тел. 
8-918-508-75-84.
4492 Продаю 3-к. кв-ру в п. Каменоломни, р-н бас-
сейна. тел. 8-909-434-31-47.
4489 Продается 3-к. кв-ра с подвалом, ул. Совет-
ская, 219 кв. 32. тел. 26-31-75.
3775 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 1 эт., р-н 38-й школы, пл. 61 
кв.м. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-918-563-90-99, Виктория, 
8-918-55-15-210, Геннадий.
4379 3-к. кв-ра по пер. Братский, пл. 76,3 кв.м (по 
факту кирпичный 1-этаж. дом), газ, вода, централь-
ная канализ., 2 санузла, с мебелью и быт. техни-
кой. Во дворе кирпич. гараж и сарай с подвалом, 
асфальт, навес, земельный уч-к с фруктовыми де-
ревьями. Лучше, чем в многоквартирном доме. Ц. 
2900 т.р., торг. тел. 8-918-531-86-45.
4035 3-к. кв-ра в р-не п. ХБК, по ул. Индустриальная, 
10, 2 эт., теплая, уютная, м/п окна, ремонт, новая ко-
лонка, окна выходят на две стороны, встроен. кухня 
остается. Собственник. Все вопросы по тел. 8-903-
488-15-19, 8-928-164-38-38.
4537 3-к. кв-ра пл. 57,5 кв.м, нужен ремонт, р-н Соц-
городка, собственник. Без посредников. Ц. 1850 т.р. 
тел. 8-928-180-01-71, Ирина.
425 3-к. кв-ра в п. ХБК. Общ. пл. 80 кв.м, кухня и зал 
по 18 кв.м, в доме новый лифт, домофон, тамбур на 
2 кв-ры за мет. дверью. Рядом рынок, сады, школы. 
Ипотека, торг. Ц. 1900 т.р.тел. 8-928-600-37-29.
425 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5, 68/41/9, не угловая, 
комн. изолированные, м/п окна, лоджия 6 м, инт./
цифр. ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, ма-
неж. Ц. 2450 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-
60-59.
425 Срочно! Торг! 3-к. кв-ра в центре города. АГВ, 
комнаты изолированные, в/п 3,5 м. Кухня 11 кв.м, 
окна м/п, санузел раздельный. Подвал, во дворе са-
рай. Ц. 1,9 млн.руб. тел. 8-905-430-59-78.
4066 3-к. кв-ра, общ. пл. 57,5 кв.м, ост. «В. Машинос-
четная», 3/4 эт., окна и балкон м/п, сплит-система, не 
угловая, теплая, с/у совмещен. В шаговой доступно-
сти все. Цена договор. Собственник. тел. 8-918-563-
92-98.
4067 3-к. кв-ра, 8/9 эт., р-н «Дубравы», пл. 59 кв.м, 
окна и балкон м/п, кухня 10 кв.м, с/у разд., с ремон-
том. Ц. 3050 т.р. тел. 8-929-816-78-82.
4557 3-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 64 кв.м, 
1/5 эт., по пр. Победы Революции, 2 лоджии, высо-
кий цоколь. Ц. 2400 т.р. Собственник. тел. 8-908-170-
92-06.
546 3-к. кв-ра в центре, 1/5, 60/38/9, улучш. пла-
нир., комнаты и с/у изолированы, не угловая, лод-
жия с подвалом застеклена, ремонт кухни, ванной, 
м/п окна. Ц. 1,85 млн.р. Без посредников! тел. 8-960-
463-06-80.
4603 Очень срочно! 3-к. кв-ра, 4/5 эт., не угловая, 
в районе Хабарова, общая площадь 67 кв.м, жилая 
площадь 40 кв.м, кухня 8 кв.м. с/у изолирован, бал-
кон на всю длину кв-ры, пл. 8 кв.м. Ц. 1600 т.р. тел. 
8-906-419-66-98, риелтор Валентина.
4593 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 6/9 эт. кир-
пичного дома, пл. 63/38,3/7,5 кв.м, с/у раздельный, 
2 балкона, состояние - требует ремонта. Ц. 2300 т.р. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
4109 3-к. кв-ра пл. 67 кв.м, 5/5 эт., все комнаты изо-
лированные, сост. жилое, лоджия застеклена, п. 
Красина, р-н кадетского корпуса. Ц. 1750 т.р. АН, 
тел. 8-928-775-87-79.
4075 3-к. кв-ра, 1 эт., середина дома, паркет, подвал, 
Горняк, 23, красивая арка, окна хорошие, ремонту 
8 лет, но хороший. Можно зайти и жить. Ц. 2 млн.р. 
Спальный район, рядом «Ледовый Дворец», парк. 
Торг. Помогу с ипотекой. тел. 8-928-909-45-59.
4093 3-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., р-н поликлиники, 
сост. хорошее, жилое, окна м/п, не угловая, в доме 
был капремонт, заменены все стояки и крыша. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
3822 3-к. кв-ра в центре, 3 эт., общ. пл. 65 кв.м, кухня 
10 кв.м, комнаты раздельные, индивидуальное ото-
пление АОГВ, м/п окна. тел. 8-928-143-61-15.
4632 3-к. кв-ра, п. Аюта, 1/2 эт., не угловая, пл. 55 
кв.м, МПО, ремонт, кухня 7 кв.м, АГВ, с/у совмещен 
+ гараж + летняя кухня. Ц. 1200 т.р. АН, тел. 8-905-
42-66-566.
4632 3-к. кв-ра, р-н автовокзала, 1/3 эт., не угловая, 
пл. 65 кв.м, комнаты изолированные, кухня 9 кв.м, 
с/у совмещен. Ц. 2600 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
4645 3-к. кв-ра в центре п.ш. Южная, пластиковые 
окна, индивидуальное отопление, все условия, вся 
инфраструктура в шаговой доступности. Цена при 
осмотре. тел. 8-989-505-15-74, 8-928-107-07-14.
4113 В центре г. Шахты, по ул. Садовая, 3-к. кв-ра, 
не угловая, в отличном жилом состоянии, окна м/п, 
кухня 9,5 кв.м, и санузел 5 кв.м, выложены кафелем, 
новые межкомнатные двери. Площадь кв-ры уве-
личена за счёт пристройки (узаконена). Отопление 
АГВ (навесной котел). Одна кв-ра на площадке, ря-
дом с кв-рой подвал (кладовка). Ц. 2800 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
640 3-к. кв-ра пл. 70 кв.м, 1/2 эт., пр. Ленинского 
Комсомола, комнаты изолированы, индивидуаль-
ное отопление, МПО, есть подвал, сарай, земель-
ный участок, закрытый двор. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 
8-952-577-35-52.

4655 3-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 75 
кв.м, 3/3 эт., р-н техбазы на Енисейском, отличное 
состояние, хороший ремонт, балкон застеклен, во 
дворе металлический гараж. Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-
341-41-44.
4655 3-к. кв-ра в центре по ул. Ленина, пл. 52 кв.м, 
1/3 эт., сталинка, в/п 3,5 м, можно под коммерче-
скую недвижимость. Цена 1800 т.р. тел. 8-903-407-
09-13.
4660 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирпичного дома в п. 
Майский, общ. площадь 64 кв.м, большая кухня, 
требует ремонта, металлопластиковые окна, новая 
входная дверь. Ц. 1 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.
4660 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивидуальное 
отопление, три изолированные комнаты, 6 соток 
приусадебной земли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.
4133 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 этаж 
кирпичного дома, 2 комн. изолированы, одна смеж-
ная, кухня 6 кв.м, с/у раздельный, м/пластиковые 
окна, остается сплит-система, счетчики на всё. Ц. 
930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
4133 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем (мясокомбинат), пл. 
60 кв.м, комнаты изолированные, кухня 13 кв.м, но-
вое отопление, водопровод, канализация. гараж, 
подвал. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
4133 3-к. кв-ра пл. 53,4 кв.м, п. ХБК, 6/9 эт. кирпич-
ного дома, высота потолка 2,70 м, две лоджии засте-
клены, санузел раздельный, вся мебель остается. Ц. 
1550 т.р. без торга. тел. 8-938-131-60-61.
4673 3-к. кв-ра на Хабарова, 9/9 эт., пл. 65 кв.м, все 
комнаты изолированы, 2 больших балкона засте-
клены, кухня 7,5 кв.м, 2 кладовки, санузел раздель-
ный, м/п окна. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
3836 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/9 эт., своё отопление, ря-
дом рынок, школа, детский сад, хороший двор и 
детская площадка. Ц. 2450 т.р., небольшой торг. 
Собственник. Все вопросы по тел. 8-904-503-65-25.
645 В центре (ост. «Красный Шахтер») 3-к. кв-ра, 
средний этаж. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

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 по-
лы, встроенная новая кухня, в идеальном состо-
янии. Цена 4 200 000 р. Собственник. т. 8-928-119-
06-56.
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 ва-
шей или моей доплатой. Собственник. Обр. по тел. 
8-904-345-08-09.
1702 4-к. кв-ра, 2-этажная, новая, 115 кв.м, по ул. 
Мечникова, 43, АГВ, отопление свое, земля в соб-
ственности, въезд для 2-х а/м. Это личный двор. 
Можно ипотеку. Под чистовую отделку. Собствен-
ник. Торг. Обмен. Цена 3 млн. 200 т.р. тел. 8-918-563-
10-17.
4052 4-к. кв-ра в п. ХБК, в хорошем состоянии, пл. 
65 кв.м. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-155-22-79.
4044 Срочно! 4-к. кв-ра, 1/3 эт., пл. 90 кв.м, в р-не 
Соцгородка. тел. 8-928-123-90-55.
4131 4-к. кв-ра, Парковая, 6/9 эт., состояние обыч-
ное. Ц. 2100 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-
63, 8-928-190-28-99.

строительстВо-
монтаж

15162 Доставка: песок, щебень каменный, синий, 
серый, красный и черный из породы. Камень бу-
товый для фундамента и пластушка. Глина, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора, класс V. Услуги ЗИЛ, Ка-
маз. тел. 8-928-190-93-39.

20539 Монтаж кровли с одно- и двухслойной 
вентиляцией, с гарантией качества из разнообраз-
ных кровельных материалов, металлочерепица, 
мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, до-
ставка. Приемлемые цены. тел. 8-918-52-72-591.

521 Песок, щебень, порода. Грузоперевозки. 
тел. 8-906-421-77-54.

1801 С доставкой: чернозем, песок, щебень, ка-
менный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. вывоз мусора с 
погрузкой (кат. 5). автомобиль Зил, 6 тонн. тел. 
8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

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

2472 Доставка Камаз, ЗИЛ-130. Песок, щебень, гли-
на, чернозем, отсев, камень-бут, пластушка всех 
размеров. Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. Воз-
можны услуги трактора. Слом любых строений и 
вывоз. тел. 8-938-164-88-44.
2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и 
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вы-
воз мусора (класс V). Земельные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.

2542 Монтаж кровли с одно- и двухслойной 
вентиляцией, с гарантией качества из разнообраз-
ных кровельных материалов, металлочерепица, 
мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, до-
ставка. Приемлемые цены. тел. 8-918-52-72-591.

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



строительство-
монтаж 

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

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

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

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

2953 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

518 Продается щебень красный, синий, серый, чер-
ный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, ке-
рамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка слив. 
ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. и без-
нал. расчет. Цена от производителя. Доставка от 1 
куба. тел. 8-918-540-18-18.

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

3504 Привезем песок чистый - 2700, щебень ка-
менный 6 т - 4500, щебень синий 6 т, отсев - 2400, 
щебень красный - 2500, щебень черный - 2000. Вес 
гарантироВан. А/м ЗИЛ. Обр. по тел. 8-961-405-
11-70.
563 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 класс). Снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы экскаватором-погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.
3706 аВарийные сантехработы 24 часа. На-
ружние и внутренние работы под даВлением. 
Устранение порывов, утечек. Ремонт/замена водо-
провода без Вскрытия грунта «труба в трубу», 
водомеры - все вопросы, колодцы, сливные ямы 
«под ключ». тел. 8-950-858-20-02, Сергей.

4328 Доставка а/м ЗИЛ: песок чистый - 2600, ще-
бень строительный 6 тонн - 4000, щебень синий 
6 тонн - 4700, щебень красный 7 тонн - 2600, от-
сев 7 тонн - 2300, камень бут 5 куб.м - 4000, ще-
бень черный для отсыпки дорог 7 тонн - 2000. 
тел. 8-905-439-13-39.

3733 Песок от 2500, щебень от 4500, отсев, ка-
мень бут, пластушка, глина, чернозем, породы 
(красная, черная), уголь. Вывоз мусора (V класс) 
а/м ЗИЛ. тел. 8-928-603-86-48, Александр.

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

4025 тротуарная плитка от производителя. 
доставка, укладка. тел. 8-961-320-30-60.

546 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. тел. 8-989-
526-47-87.

4547 Известковый раствор. Лучший вариант для 
внутренней штукатурки. Качественно изготовим 
и своевременно доставим по вашей заявке. тел. 
8-928-187-39-71, 8-989-614-90-75.

4554 Недорого! А/м ЗИЛ: доставка песка, щебня, 
камня, отсева, породы красной, черной, весом 3-6 
тонн. тел. 8-928-147-55-30, 8-908-506-07-75.

4583 Доставим а/м ЗИЛ недорого! Песок (чистый) 
- 2700, щебень для бетона - 4300, щебень синий - 
4700, щебень красный - 2600, щебень черный - 
2500, глина - 2500, камень бут - 4000, точный вес, 
отличное качество. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-
287-63-72.

4581 доставим быстро! песок (чистый) 7 тонн 
- 2700, щебень строительный 6 тонн - 4000, 
щебень синий 6 тонн - 4600, щебень красный 
7 тонн - 2600, щебень черный 7 тонн - 2000, 
отсев 7 тонн - 2300, чернозем - 2500, глина - 
2500, камень бутовый 5 куб. м - 4000 р. тел. 
8-904-344-93-23.

4077 Вывезем мусор, доставим любые сыпучие ма-
териалы (ЗИЛ, Камаз). Щебень/песок и земля в меш-
ках. Слом ветхих зданий. Земельные работы: копка 
и уборка участков, ямы и траншеи. Заливка бетона, 
стяжка, усиление фундамента. Спил деревьев, чист-
ка участков. Звоните, интересуйтесь: 8-928-626-45-
79, Владимир.
4667 Продаю плиты перекрытия, размеры: 
586х1,20, 586х1,00, 586х80, блоки ФСБ х 6. Обр. по 
тел. 8-928-148-60-54.

4668 Продается песок, щебень,чернозем, пере-
гной, камень, отсев, глина. Перевозки. тел. 8-928-
148-60-54.
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угольный склад
«пролетарский»

реализует

уголь 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

обращаться:

г. Шахты, ул. прокатная, 18 
(район пролетарки). 

тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама

Бесплатно

110. Реклама

ОКНА
пластиковые

БАЛКОНЫ
лоджии, перегородки

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

*подробности по указанным адресу и телефону. скидки действуют до 31.12.2019 г. 
**кредит и рассрочка предоставляются Хоум кредит Банк, русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛстАВНИ
роллворота,  секционные ворота

алюминиевые 
конструкции
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт окон

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

т.: 8-928-615-03-80

балконы от 38 т. р.
скидка 20%*

окна и балконы
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386. Реклама

Окна FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  подарок*

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

- натяжные потолки

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

пункты приема 
объявлений в «кВу»

1. крупская, 53 а  
(ост. Клуб, мастерская фотоподарков 
«Дари Добро»).

г. Шахты
2601. Реклама

01.04.2019г. по 30.04.2019г.



строительно-
ремонтные 

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

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

19886 Производим работы по монтажу ото-
пления из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, кон-
сультация - бесплатно. Опыт работы 21 год. тел. 
8-905-456-32-81.

20031 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кро-
вельные и монолитные работы. Коммуникации: 
отопление, водоснабжение, электрика, канали-
зация. Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая политика. 
тел. 8-903-462-47-60, Александр, 8-961-299-75-65, 
Владимир.

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

17166 «Сантех Сервис». ВодопроВод, кана-
лизация, сантехника. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение лю-
бых аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «под 
ключ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. Водомеры - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.

20540 диагностика и ремонт кроВли. Заме-
на шифера на металлочерепицу, металлопрофиль. 
Монтаж мягкой и фальцевой кровли. Опыт работы 
более 15 лет. Гарантия качества. 8-918-52-72-591.

20541 изготоВление и монтаж Ворот, на-
ВесоВ, забороВ, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

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

20666 Сантехника: ВодопроВод, канализа-
ция и т.д.! аВарийные работы: все виды услуг. 
монтаж ноВых, замена старых наружных и 
внутренних коммуникаций любым способом. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

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

462 кроВельные работы любой сложно-
сти. опыт работы 22 года. монтаж ши-
фера, металлочерепицы, профиля, он-
дулина. строительстВо ноВых крыш. 
достаВка материала. профессиональ-
но. недорого. гарантия. тел. 8-906-183-
67-04.

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

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 ши-
фера, ондулина, металлочерепицы, 
металлопрофиля. ВозВедение ноВых 
крыш. ремонт кроВли. индиВидуаль-
ный подход. гарантия качестВа. прием-
лемые цены. расчет, достаВка материа-
ла бесплатно. опыт работы 16 лет. тел. 
8-961-422-49-59.

1004 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, слиВные ямы «под ключ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, сти-
ральных машин, санфаянса, врезку под давлени-
ем, земельные, бетонные работы. тел. 8-928-
771-07-88.

436 натяжные потолки от константи-
на! Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до 
установки. Замер и консультации бесплатно. По-
мощь в выборе и приобретении точечных све-
тильников. Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-
84-64, Константин.

1229 кроВельные работы любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-
78-61, евгений.

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

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

1521 асфальтироВание любой сложно-
сти! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. низкие цены! оператиВная рабо-
та! Высокое качестВо! Обр. по тел. 8-928-
101-777-0.

1805 замена ВодопроВода без вскрытия грун-
та. Замена канализации. Установка, замена водоме-
ров. Врезка и переврезка под давлением. ручная 
копка траншей. слиВные ямы и водопрово-
дные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел. 
8-909-410-54-89, Юрий.
1774 отопление, ВодопроВод, канализа-
ция из полипропиленовых труб. Быстро, каче-
ственно. Установка сантехники, душевых кабин, 
стиральных, посудомоечных машин, водомеров. 
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.

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

1944 кроВельные работы любой сложности. 
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопро-
филь, водосток, доборные элементы. сВароч-
ные работы. Навесы, заборы, ангары, детские 
площадки, ограды, решетки. Гарантия. тел. 8-928-
601-25-65, Валерий.

1943 кроВельные работы. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. сВарочные 
работы, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, иВан.

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

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

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

1993 асфальтироВание, укладка троту-
арной плитки. профессионально. крат-
чайшие сроки. Вывоз мусора (кат. V). Демон-
таж. А/м Газель, ЗиЛ, Камаз. тел. 8-928-754-72-25, 
Роман Анатольевич.

2280 Выполним следующие виды работ: свароч-
ные, арматуробетонные, кровельные. Стяжка до-
мов металлическим поясом. Кладка кирпича, газо-
блока, пеноблока и т.д. Зальем стяжку. Проводка, 
канализация, отопление, водопровод, теплые по-
лы. тел. 8-951-490-27-24.

2557 замена водопровода без Вскрытия 
грунта, все виды аварийных работ. колодцы, 
слиВные ямы «под ключ». Ремонт, замена сан-
техники. чистка канализации проф. оборудо-
ванием. Отопление. Работаем по городу и области. 
тел. 8-951-500-83-24, 8-938-152-01-80.

2313 Укладка камня-пластушки, тротуарная плит-
ка, стяжка, штукатурка, шпаклевка, плитка. Достав-
ка материалов. Обр. по тел. 8-908-192-54-77, 8-928-
965-79-79.
2314 Быстро, качественно, недорого выполним 
строительные работы (штукатурка, шпаклевка, от-
косы, обои) любыми материалами и любой сложно-
сти. Стаж более 25 лет. тел. 8-928-765-60-81, 8-952-
607-91-96, Роман.
2573 укладка тротуарной плитки. Установ-
ка поребрикоВ, бордюроВ. Большой опыт ра-
боты. Оперативность, качество. тел. 8-960-459-
77-88.

2054 асфальтироВание любой слож-
ности дВороВ. устаноВка бордюр, по-
ребрикоВ. укладка брусчатки. быстро, 
качестВенно. тел. 8-960-458-06-09, 8-951-
842-78-08.

2584 кладка пластушки (природный камень) 
любого вида и сложности. можно с доставкой 
материала. без посредников. тел. 8-908-17-77-
007, 8-928-179-56-24, миша.

2594 аВарийная бригада! прочистка за-
соров канализации. Ремонт газоВых кот-
лоВ, колонок, печей. Работаем круглосуточно, 
без выходных. Устраним любую аварийную ситу-
ацию по воде, отоплению, канализации. гаран-
тия на выполненные работы. тел. 8-918-597-28-
85, 8-928-140-99-08.

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

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

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

2388 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельства. Штукатурка, откосы, стяжка, плитка, гип-
сокартон, пластушка. Доставка материала. Пен-
сионерам особое внимание. Низкие цены. тел. 
8-961-419-29-94, 8-928-172-00-97.
2396 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. Обр. по тел. 
8-928-765-65-32.

2423 ВодопроВод, канализация. Помощь 
с документами. Сливные ямы «под ключ». Мон-
таж колодцев. Врезка под давлением. услуги 
мини-экскаВатора. Проколы под дорогой. 
Быстро, качественно, недорого. На все работы 
гарантия. тел. 8-988-952-44-63.

2422 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: слиВные ямы «под ключ». 
Замена водопровода, канализации, монтаж ко-
лодцев. Врезка под давлением. Услуги мини-
экскаватора. проколы под дорогой. Бы-
стро, недорого. На все виды работ гарантия. тел. 
8-938-127-46-65.

1994 асфальтироВание любой сложно-
сти. Доступные цены. гарантия качестВа. 
кратчайшие сроки выполнения. Ответствен-
ность на всех этапах сотрудничества. тел. 8-928-
181-16-60, Анатолий Анатольевич.

3315 Все виды кровельных работ. Мягкая кровля, 
утепление и облицовка фасадов, фронтонов. Ре-
монт дымоходных труб, установка водосточной си-
стемы. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-961-
302-36-83.

3058 асфальтироВание любой слож-
ности дВороВ. устаноВка бордюр, по-
ребрикоВ. укладка брусчатки. быстро, 
качестВенно. тел. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

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

2544 изготоВление и монтаж Ворот, наВе-
соВ, забороВ, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

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

2905 Опытная бригада выполнит бетон любой 
сложности, выводим стены из любых материалов 
(кирпич, шлакоблок и т.д.). Кровельные работы. 
А также навесы, заборы. Укладка плитки. изгото-
вим стяжку вокруг здания. Сварочные работы. тел. 
8-928-148-13-52.
2624 строительные и ремонтные работы. 
Электрик, плиточник, сантехник, гипсокартонщик. 
Укладка пластушки и разного камня. тел. 8-928-179-
56-24, Миша.

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

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

2663 Бригада опытных мастеров выполнит работы по 
монтажу заборов, сайдинга, кровельные работы, из-
готовление оградок, стяжка домов. Расчет и помощь с 
материалом - бесплатно. тел. 8-951-849-64-92.

2220 отопление, ВодопроВод, канали-
зация. монтаж котельных и насосных 
станций, ремонт и замена котла, насо-
са, фильтра, ВодонагреВателя. наружние 
работы. металлоконструкции (Ворота, 
наВесы, дВери, заборы, лестницы). каче-
стВо, гарантия. тел. 8-988-518-87-57, 8-928-
114-35-36, александр.
3332 Бригада строителей строит фундаменты, сте-
ны, крыши, а также выполнит сварочные и отделоч-
ные работы. тел. 8-928-61-48-480.

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

3379 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды от-
делочных работ: штукатурка откосов любой слож-
ности, шпатлевка стен и потолков, поклейка обоев, 
покраска. Звонить в любое время по тел. 8-908-170-
29-30, Вероника.
3382 Сайдинг, гипсокартон, армстронг профессио-
нальный, быстрый монтаж, вся внутренняя отделка, 
стяжка, плитка, электрика, сантехника, штукатур-
ные, малярные работы, сварочные работы, заборы, 
навесы и т.д. Другие виды работ уточняйте по тел. 
8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
3403 Сайдинг, балконы, пластик, гипсокартон, пере-
городки, арки, откосы на окна, ламинат, штукатурка, 
шпаклевка. Декоративная штукатурка «короед». По-
клейка обоев, многоуровневые потолки. Электрика. 
Сантехника. Помогу в выборе и доставке материа-
лов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.

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

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

2687 сантехника, отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и установка газовых 
котлов, колонок, плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. быстро, каче-
ственно, недорого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел. 
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

3424 Выполним все виды земельных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

3480 Асфальтирование. Укладка тротуарной плит-
ки, установка поребриков и бордюр. тел. 8-961-408-
48-07, 8-918-522-10-26.
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3219 АсфАльтировАние дворов. Установ-
ка бордюр, поребриков. Быстро, качественно. 
Расчет после выполнения работ. Замер бесплат-
но. тел. 8-909-410-83-83, 8-988-540-36-54.

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

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

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

3479 Ломаем, копаем, пилим, вывозим мусор (кл. 
5), кровля, заборы, обложка ям, бетонные работы. 
Щебень, песок в мешках. Услуги Камаз. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-96-79.
3497 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот: заборы, навесы, крыши, обшивка домов, сай-
дингом и стягивание домов, бетонные работы и др. 
тел. 8-961-299-85-35, 8-928-145-60-08.
3513 Прочистим зАсоры кАнАлизАции 
любой сложности. обр. по тел. 8-918-570-
06-55.
3522 кровельные работы: шифер, профлист, он-
дулин, черепица, водосточная система, монтаж 
фронтонов. заборы. расчет материала, достав-
ка. евгений. тел. 8-988-540-30-07.
3541 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Заборы из профлиста, сварочные 
работы, стяжки, теплые полы, сантехника, газопе-
ноблоки, плитка. Пенсионерам особое внимание. 
Доставка материала. тел. 8-928-172-00-97, 8-961-
419-29-94.

3908 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
Обр. по тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Ев-
гений.

3924 бригада славян выполнит работы наплав-
ляемой кровли гаража, гидроизоляция фунда-
ментов со своим материалом или материалом 
заказчика. 10% гарантия качества, выполнение 
в короткие сроки. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-928-772-30-00.
3705 Водопровод, канализация, сантехника. ре-
монт и зАменА водоПроводА без вскры-
тия грунтА - методом трубА в трубу, а так-
же монтаж новых, замена старых любым удобным 
для вас способом (копка траншей вручную, экска-
ватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Алек-
сандр.
3704 Сантехнические работы «под ключ» в рАс-
срочку! Водопровод, канализация, сантехника. 
Монтаж/ремонт/замена водопровода без вскры-
тия грунтА «трубА в трубу». Услуги экскавато-
ра. Проколы под дорогой. Ручная копка и т.д. тел. 
8-908-504-52-45, Михаил.
4314 Устранение течи кровли, доставка материа-
ла. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-123-
96-99.

3720 Кровельные работы любой сложности. Боль-
шой опыт, высококвалифицированные специали-
сты. Замер, смета, доставка, договор с гарантией. 
тел. 8-928-609-52-61.

3943 Мастер на дом: мелкий ремонт, эл-ка, сан-
техника, сборка мебели. Копаю, ломаю, строю. 
тел. 8-908-185-88-95, Михаил.

3636 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Построим дом, гараж, забор и 
т.д. Бетонные работы - стяжка полов, фундаменты, 
лестницы из бетона и т.д. Опыт в работе. тел. 8-918-
856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-17-25.
3643 Выполняем сварочные работы: навесы, забо-
ры, ворота. Бетонные работы. Кровля любой слож-
ности. Сантехника. Гипсокартон, Армстронг. Спил 
деревьев любой сложности. Обр. по тел. 8-952-569-
22-03.

4308 АсфАльтировАние: дворов, автостоя-
нок, АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, 
промышленных территорий. Ямочный и капи-
тальный ремонт дорог, установка бордюров/
поребриков. Наличный и безналичный расчет. 
Гарантия качества и сроков выполнения. тел. 
8-903-470-82-07, Александр.

4313 Бригада русских строителей качественно вы-
полнит все виды строительных работ. Кровля. На-
весы, ангары. Фасады из своего материала. Расчет и 
доставка. тел. 8-928-123-41-01.
4323 Снос ветхих зданий, сливные ямы «под ключ». 
Копка любой сложности. Обращаться по тел. 8-961-
300-85-61.
4354 Строительство домов с нулевого цикла. Клад-
ка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Доставка кро-
вельных материалов (черепица, профнастил, гиб-
кая черепица). Бетонные работы. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
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: гипсокар-
тон, штукатурка, шпаклевка, сантехника, электрика, 
стяжка, кладка, сварочные работы. тел. 8-988-582-
48-88, 8-929-818-43-33.
3968 Заборы, навесы, фронтон, летний душ и т.д. из 
металлопрофиля. Также возможны работы других 
направлений. Работаем без посредников, без вы-
ходных. Недорого! тел. 8-928-619-32-29, Евгений.

3966 АсфАльтировАние дворов, уклАд-
кА тротуАрной Плитки, брусчАтки. устА-
новкА бордюров, Поребриков. выезд 
нА осмотр, зАмеры, консультАции бес-
ПлАтно. цены договорные. тел. 8-904-
349-75-73, 8-988-994-68-96.

4395 Мастер на час. Электрика, замена и неболь-
шой ремонт сантехники. Пластик. МДФ. Теплицы из 
материала заказчика. тел. 8-952-576-91-46, Виктор.
4417 Кирпичная кладка. Водопровод, кровля, гип-
сокартон, пластик, сайдинг, барбекюшница, ман-
гал, бетонные работы, заборы, навесы из метал-
лопрофиля, плитка, плотницкие работы. Ламинат, 
установка дверей, замков, электрика, отделочные 
работы, канализация, сточные ямы. тел. 8-960-444-
04-30.
4012 Бетонные работы, монолит, бетонная стяж-
ка полов. Кладка кирпича (пенобетон, шлакоблок). 
Монтаж кровли. Демонтаж старых зданий. Земля-
ные работы. Сливные ямы. Канализационные сто-
ки. Деревянные, железные заборы. Спил деревьев. 
Ландшафтный дизайн. тел. 8-961-311-44-07, 8-909-
442-00-50.

3915 Выполняем работы по укладке тротуарной 
плитки, пластушки, камня, все виды бетонных ра-
бот, площадки, отмостки, фундаменты, плиты пере-
крытия. тел. 8-904-440-94-55.

3618 АвАрийный ремонт водоПроводА лю-
бой сложности бестрАншейным сПособом 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПрочисткА кАнАлизА-
ции Проф. оборудовАнием. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

4041 Асфальтирование дворов, площадок. Уста-
новка поребрика. Бригада русская. тел. 8-989-519-
72-89.
4472 Укладка тротуарной плитки любой сложно-
сти. Обращаться по тел. 8-918-572-90-09, 8-988-567-
74-81.

4473 Выполняю все виды строительных работ: 
кладка кирпича, пластушки, камня, сливных ям. От-
делочные работы: гипсокартон, штукатурка, шпа-
клевка, а также сантехнические работы. Все виды 
кровельных работ и замена старых крыш. Цена до-
говорная. Посредникам не беспокоить Качество га-
рантированно. Звонить в любое время. тел. 8-951-
520-48-09, Николай.

4476 Все виды отделочных работ: шпатлевка, обои, 
ГКЛ, короед. Быстро, качественно, недорого. тел. 
8-900-122-50-60, Роман.

4496 Все виды асфальтирования. Установка бор-
дюров и поребрика. Укладка тротуарной плитки, 
брусчатки. тел. 8-951-500-26-83.

4498 Частичный и полный ремонт квартир, до-
мов. Перепланировка, реконструкция любой 
сложности. Сварка, отопление, теплый пол, стяж-
ка, штукатурка, гипсокартон, плиточные рабо-
ты (качество), пластик, МДФ, откосы. вАнные 
комнАты «Под ключ». Помощь в выборе и 
покупке материалов. тел. 8-904-346-09-39.

4505 Установка водомеров, аварийный ремонт 
водопровода, замена водопровода без вскрытия 
грунта методом «труба в трубу», врезка под дав-
лением. Прочистка канализации. тел. 8-928-198-
11-97, Роман.

4509 Выполню работы по отделке и ремонту: шту-
катурка, кафель, электрика, сантехника, ламинат 
и мн.др. Возможна уборка кладбищ, захоронений. 
тел. 8-905-458-99-40, Игорь.

3767 Срочный вызов сантехника. Сантехник. 
Отопление, теплые полы, водопровод, канализа-
ция, установка душевых кабин, унитазов, замена 
котлов. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

3772 Выполняем любые строительные работы. 
Отделка «под ключ». Заливка фундаментов, кана-
лизационные работы. Навесы, заборы, металло-
конструкции. Проводим теплый пол. тел. 8-918-
539-94-73.

4519 Недорого, выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен и углов, шпаклевка, обои, декоративная 
штукатурка, барельеф. Многолетний опыт работы 
в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-
77, 8-904-449-81-52.

4517 землекоПы. Копаем вручную траншеи 
под водопровод, канализацию, фундамент, сило-
вой кабель, подземный газ, дренаж. Сливные, по-
гребные, смотровые, туалетные ямы. Проведем 
водопровод, канализацию. Распланирование и 
перемещение земли. Вскапывание участков. тел. 
8-918-599-06-07.

4520 Укладка асфальта, асфальтная крошка, бор-
дюр, брусчатка, щебень, песок, при наличии ма-
стера и техники, отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, краска, стяжка и т.д. Пенсионерам осо-
бые условия. Клиент доволен - мы рады. тел. 8-952-
602-98-97.
4534 Каменщик выполнит работу по кладке кирпи-
ча, шлакоблока, пеноблока, а также бетон, неслож-
ную кровлю. Обр. по тел. 8-918-551-87-11, Михаил.

4056 кровля вашего дома «под ключ»! А так-
же заборы, навесы, решетки, двери, оградки 
от 3500 руб. стяжка домов. доставка, установ-
ка бесплатно. ремонт полов, обшивка сайдин-
гом и мн.др. выезд и замер бесплатно. Пенси-
онерам дешевле. тел. 8-951-831-40-48.

4552 уборкА учАстков. демонтАж строений, 
спил деревьев, корчевание пней, планировка. вы-
воз мусорА (5 кл.). Копка ям, траншей, сливные 
ямы, водопровод. Бетонные, кровельные работы. 
Грузчики, разнорабочие. А/м ЗИЛ, Камаз. тел. 8-909-
429-01-07.

4545 Выполним отделочные работы: штукатурка, 
гипсокартон, шпаклевка, обои, рогожка, откосы 
оконные и дверные, арки, ОСБ, линолеум, ламинат, 
монтаж плинтуса, плитка, установка сантехники и 
мн.др. тел. 8-989-711-85-58, Виктор.
4559 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.

3791 откосы, шПАтлевкА, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю АккурАтно, 
кАчественно. Низкие цены. отделкА фАсА-
дов домов. тел. 8-928-142-65-03.

3793 водоПровод без хлоПот. Проведем 
водопровод, канализацию, отопление в корот-
кие сроки. Врезка, переврезка под давлением. 
Копка траншей, заливка и укладка теплого пола. 
Расчет системы отопления. ПрочисткА кАнА-
лизАции. ремонт гАзовых котлов, коло-
нок, печей. тел. 8-928-135-74-85.

4571 Выполняю строительные работы: плитка, шту-
катурка, гипсокартон, ламинат, линолеум, пластик, 
водопровод, шпаклевка, обои, сливные ямы. тел. 
8-918-517-35-06.
4572 Выполним отделочные работы: плитка, гипсо-
картон, пластик, сайдинг, МДФ, ламинат, линолеум, 
штукатурка, шпаклевка, стяжка, бетонные работы, 
копка, пайка труб, поклейка обоев всех видов. тел. 
8-961-817-88-34, 8-918-563-86-44.
4576 всегдА дешевле! сделАем с любовью! 
Откосы, штукатурка-шпаклевка, обои. Демонтаж, 
погрузка, земельные рАботы. (Срочные рабо-
ты - от замены лампочки до экс-ремонта). Звонить в 
любое время. тел. 8-908-501-15-47, 8-908-506-82-30.
4582 Выполняем все виды отделочных работ. тел. 
8-952-578-19-26.
4602 Кладка, ремонт каминов, мангалов, печей. 
Чистка каналов, дымоходов, облицовка. Русские, 
банные печи. Обшивка вагонкой, сайдингом. Водо-
пады. Фото своих работ. тел. 8-951-493-54-83.
4592 Недорого, качественно, быстро выполним 
следующие виды отделочных работ: выравнивание 
стен, шпаклевка, покраска, поклейка всех видов 
обоев, откосы и т.д. тел. 8-909-407-98-43, Наташа.
4094 Ремонт, внутренняя отделка помещений: шту-
катурка, шпаклевка, электрика, ламинат, МДФ, пла-
стик, обои, гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, 
блок-хаус, откосы, водопровод, канализация, уста-
новка сантехники. тел. 8-928-127-60-48.
4601 ремонт крыш из обычного 7-8-волново-
го шифера (дома, гаражи, пристройки). свароч-
ные работы - навесы. водопровод - замена труб, 
врезка, канализация. выезд, смета, оптовые це-
ны на стройматериал. Пенсионерам и одино-
ким идем на встречу. русские, местные, ответ-
ственные. тел. 8-900-131-39-40, виктор.

4610 выПолним электромонтАжные рА-
боты любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-55-78-77, 
8-928-111-23-99.

4629 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Монтаж, ремонт, ревизия электро-
щитов 380В в многоквартирных домах, подъездах. 
Исправим некачественный монтаж. Поиск неис-
правностей. тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-928-621-
35-07 (Мегафон), 8-951-519-77-51 (Теле 2).
4628 Выполним столярные работы: лестницы, са-
уны, беседки, мебель. Замер, консультация, рас-
чет, доставка бесплатно. Большой опыт работы. тел. 
8-928-765-77-90, 8-906-414-22-89.
4638 Возведение крыш и мансард, их ремонт. из-
готовление навесов и заборов. Отделка домов сай-
дингом и пластиком. Сборка каркасных домов. Уста-
новка железных дверей. тел. 8-906-183-33-04.
4674 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.
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9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

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

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

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

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

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

3122 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.

3252 Услуги мини-экскаватора, экскаватора-
погрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, кот-
лованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), планировка. Пе-
сок, Щебень, кАмень и т.д. т. 8-928-121-88-38.

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

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

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

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

596 Вывоз, вы-
нос, погрузка 
мусора (класс V) 
в частном секто-
ре и многоквар-
тиных домах. 
Уборка терри-
тории, резка де-

ревьев. Копка сливных ям, траншей. Снос строе-
ний. Асфальтирование. тел. 8-909-400-63-14.



строительно-
ремонтные 

услуги
4648 Выполняем все виды строительных работ. За-
боры, навесы. Кровля крыш. Водопровод, отопле-
ние, канализация. Сливные ямы. Земельные, бе-
тонные работы. Демонтаж, восстановление старых 
строений. Спил деревьев. тел. 8-960-454-57-79.

3831 Уборка на кладбище и покраска, замена двер-
ных замков, прочистка засоров до 7 метров. Спил 
невысоких деревьев, ремонт и замена сантехники, 
мелкие сварочные работы, ремонт электропровод-
ки. тел. 8-908-190-37-70, 8-908-509-29-37, Алексей.

3838 Ремонт квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из гипсокаРтона любой 
сложности, плитка, шпатлевка, штукатурка, покра-
ска, обои. самозаливные полы, ламинат, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка двеРей, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

4136 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

4140 Мастер. Все виды ремонтно-строительных и 
отделочных работ, включая электрику, сантехнику 
и отопление, а также металлоконструкции любой 
сложности, не стандартные ситуации. Быстро и ка-
чественно, за приемлемую цену. тел. 8-951-492-15-
66, 8-928-134-07-33.

4672 Асфальтные работы. Установка бордюров, 
поребрика, укладка тротуарной плитки, брусчат-
ки. Работаем и в частном секторе. тел. 8-951-514-
98-57.

643 Металлопластиковые окна. Рольставни. Рол-
шторы. Арки. Двери входные, межкомнатные. 
Нестандартные размеры заводского изготовле-
ния! Бесплатный замер и доставка. Специальные 
условия пенсионерам. г. Шахты, ул. Маяковско-
го, 17 «а», тел. 8-991-367-67-46. WWW.ОКНАДВе-
РиШАхты.РФ.

3839 песок от 2200 Руб., щебень сеРый от 
3000 Руб., а также щебень красный, черный, си-
ний, отсев, бутовая пластушка. Заказ от 3 тонн, а/м 
ЗиЛ. тел. 8-928-618-06-43.
4681 Срочный слесарь выполнит работы по замене 
водопровода (труба в трубу), водомера, крана. тел. 
8-905-430-27-90.

металло-
конструкции

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

683 стяжка домов любой сложности. Работаем 
только с высокопРочными материалами. 5 лет 
гаРантии (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
1802 Сварочный цех металлоконстРукЦий 
выполняет работы любой сложности по вашим 
чертежам, эскизам и фото. навесы, магазины, во-
Рота, оградки, Решетки, качели и др. аваРий-
ный выезд. пРокат - вальцовка труб арками и ко-
сичкой (с выездом). Обр. пер. Новочеркасский, 
56, оооmakskom-sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93, 
8-928-188-78-18.
2224 изготовление металлоконстРук-
Ций: навесы, забоРы, стяжка домов, во-
Рота, Решетки, огРадки, двеРи. доставка 
+ установка бесплатно. тел. 8-928-170-60-
65, 8-906-453-22-02.

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

2059 изготовим забоРы, навесы, бесед-
ки, Решетки, двеРи, воРота, стяжка до-
мов, гаРажи, огРадки. Ремонт и замена 
кРыши. внутРенняя отделка. обшивка 
сайдингом, фРонтоны. забоР из шта-
кета и сетки-РабиЦы. пенсионеРам де-
шевле. тел. 8-961-412-57-45, 8-908-193-50-
53, михаил.

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

3596 Сварочные работы. изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
3719 изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.

3932 изготовление ворот, навесов, оградок, забо-
ры, решетки и т.д. индивидуальный подход к рабо-
те. Выполняем кровельные работы, обшивку сай-
дингом. тел. 8-900-137-50-06.
3936 изготовим ворота, заборы, навесы, беседки, 
решетки, оградки, сварочные работы. тел. 8-908-
500-35-42.
4315 Компания изготовит и установит ворота, решет-
ки на окна, ограждения, а также все виды металло-
конструкций, с покраской. Производим пескоструй-
ные работы. тел. 8-928-123-41-01, 8-928-770-50-36.
4392 Услуги трубогиба по гибке профильной тру-
бы, 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.
626 изготовление заборов, навесов, лестниц, ан-
гаров, торговых и промышленных павильонов, ем-
костей. Быстро и качественно. 20 лет на рынке. тел. 
8-904-346-59-00.
4560 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.
4561 изготовление металлоконстРукЦий: 
навесы, забоРы, воРота, гаРажные во-
Рота, Решетки, стяжка домов, огРадки, 
двеРи. замена стаРых кРыш. доставка + 
установка бесплатно. низкие Цены. тел. 
8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.

4085 изготовление огРадок, забоРов, на-
весов, воРот и мн.дР. стяжка домов. тел. 
8-903-435-33-34.

4125 изготовление решеток, навесов, забо-
ров, перил, козырьков, ворот, оград, дверей по 
очень низким ценам. Установка, доставка, покра-
ска, демонтаж бесплатно. Пенсионерам дешевле. 
тел. 8-903-405-00-02.

разное
19009 уголь (АМ, АС). качество. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.

19992 уголь гуковский хорошего качества. 
Все марки. Доставка. тел. 8-961-420-59-50.

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

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

20697 Гуков-уголь. Всех марок. Доставка. тел. 8-960-
460-27-47, 8-938-154-86-21.

522 уголь гуковский, всех маРок. тел. 
8-906-414-77-34.

20701 Продаю профнастил оцинкованный С8, не-
кондиция, количество 150 шт. Цена 1 шт. - 350 руб. 
Размер 1,15х2,0. тел. 8-928-906-05-76.
591 Дрова крепкой породы. Обращаться по тел. 
8-952-575-56-52.
2479 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; станок под шла-
коблок; ворота уличные и гаражные; лестница ме-
таллич.; мусорные контейнеры; калитка металл.; 
емкости; штакет деревян.; дежи нержав. для хлебо-
пекарни; ошейники для коров, гвозди. тел. 8-909-
429-92-12.

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

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

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, чер-
ный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, ке-
рамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка слив. 
ям. Вывоз мусора (класс V). есть грузчик. Нал. и без-
нал. расчет. Цена от производителя. Доставка от 1 
куба. тел. 8-918-540-18-18.

3556 Продаются 3 холодильные витрины, морозил-
ка - 2 шт., стеклянная, 2 холод. «Пепси-кола» верти-
кальные, отличное состояние. А/м ВАЗ-2107, 2006 
г.в., на разборку, на ходу. тел. 8-928-11-99-242.
3615 Продаю массажное кресло (накидка) - Корея. 
Цена165 т.р. Продам за 75 т.р. Продается беспро-
водной 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, по-
лухельга, трельяж. тел. 8-928-173-35-72.
4330 Продаю пчелопакеты карпатской породы, по-
сле 20 апреля. Обр. по тел. 8-988-550-31-86, 8-928-
111-93-45.

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.

2845 Доставка: песок, камень, 
щебень, кирпич в любых количе-
ствах. тел. 8-928-760-59-10.
4450 Куплю старые наручные ча-
сы (поломанные, рабочие), мо-
неты и купюры СССР, облигации, 
старые игрушки (куклы, машин-
ки), значки, марки, старые духи, 
изделия из янтаря, фотоаппарат, 
фотографии до 1917 г., бинокль, 
мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фар-
фор, чугун), самовар, подстакан-
ники, картины, плакаты, предме-
ты старины. тел. 8-928-140-99-78.
4038 Брус 8х18х450, 30 шт. Мото-
культиватор 50 - АМ, 6,5 л.с. Котел отопления (уголь, 
дрова) «Лемакс». Цены договорные. тел. 8-950-85-
17-402, 8-928-129-89-09.

4024 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бес-
платно. тел. 8-928-181-71-70, 8-928-154-12-25.

4491 Досмотрю пожилого человека с правом на-
следования жилья, без в/п. тел. 8-908-181-46-89.
4048 В ст. Раздорская продаются два бытовых ва-
гончика (отделанные под павильоны), пл. 18 и 21 
кв.м. тел. 8-951-843-25-75.
4049 Продаю шкаф из МДФ, цв. «спелая вишня», 
166х212 м, 3 секции, отделение для обуви, матрац 
на кровать (новый), дутый, 96х195 см, стол компью-
терный, музыкальный центр, кровать евробелая, 
дорожка 140 смх6 м, ковры: маленькие и большие. 
Переезд в другой город. тел. 8-961-299-15-63.
4515 Продается сено, эспарцет в прямоугольных 
тюках, отруби, пшеница. Доставка. тел. 8-960-450-
12-67.
4528 Столярка на дом. Новая: коробки на окна 
сделаны из лиственницы, из 60-ти толщины, 8 шт., 
1,50х0,90. Коробки дверные 2,20х1 м шир., 7 шт. 
Подоконники, 8 шт. Брусья строганные на двери. 
п. Ново-городской (Артем) ул. Чайкиной, 22. тел. 
8-950-869-70-36.

продается газетный киоск на вывоз. Размер 
2,5х2,5 м. тел. 8-903-472-09-07.

3781 Продам емкость на 100 л (еврокуб), производ-
ство Германия. Пищевой, год производства 2018, 
после разового использования. В наличии 5 шт. тел. 
8-928-117-89-62.
4053 Продаю стол детский, деревянный и четыре 
табуретки. тел. 8-918-526-07-26.
4553 Продается инвалидная коляска «улица-дом» в 
отличном состоянии. тел. 8-952-60-275-36, елена.
4568 Продаю садовые качели (массив), изделие из 
корня дуба (подставка под цветы), стол, лавочку 
для сада. тел. 8-929-815-58-92.
4578 Продаю шлакоблок в кол-ве 320 шт., размер 
20х40х20. Цена 30 руб./шт. тел. 8-903-405-88-96.
4589 Садовая тачка, газ. плита, мангал. Ключи: тор-
цевые, накидные, кувалды, молотки, топоры. Бампер 
- 06, 01, полуось, фары 07. Домкраты 5 т, 10 т. Колеса 
на тачку. Смола. Электродрель. Велосипеды. Колпа-
ки на «Москвич» (новые). тел. 8-928-758-00-34.
3798 Продаю: столы, вешалка, трюмо, электроса-
мовар, светильники, утюги, ковры ГДР, тумбочка, 
пластинки, радиоприемник, ведра, таз, соковыжи-
малка, электровафельница, соковарки, стираль-
ная машинка «Малютка», вентилятор, бидоны, ка-
стрюли, банки, мех, смеситель, знак остановки. тел. 
8-951-532-02-66.
3805 Продается б/у плита 42х1,2, уголок 100, балка 
10. тел. 8-928-101-83-33.

3802 изготовим туалет, душ, забор, лавки, лест-
ницу, будку. тел. 8-903-474-11-30.

3809 Продаю детскую коляску прогулочную, 4-ко-
лесная, колеса большие, очень удобно + люлька, 
цв. красный, ц. 3 т.р., купили за 7200 руб., чек есть. 
Кровать односпальная с матрасом, в разобранном 
виде, цена 3000 руб. тел. 8-918-890-09-68.

4606 Продается мебельная стенка 2,6х1,95 м, цв. 
серый. Цена 7 т.р. тел. 8-989-502-47-65, 8-928-75-
811-75.

4599 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 стройма-
териалы, 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.
4609 Продается машинка швейная, ножная «Чайка», 
можно с электроприводом; памперсы №2 для взрос-
лых; детский спортивный уголок б/у; стул-кресло ту-
алетное, новое; колеса на а/м «Матиз» разные, б/у; 
кроватка детская с матрасом, б/у; кресло детское ав-
томобильное, б/у; туфли кожаные, импортные, жен-
ские, р-р 39, на каблуке. тел. 8-918-550-21-67.

4613 Продается телевизор «Акаi», ЖК, 81 см, це-
на 8 т.р. телевизор «Самсунг», кинескоп 54 см, це-
на 1500 руб. «Эленберг», кинескоп 37 см, на кух-
ню, цена 1500 руб. телевизор «LG», кинескоп 54 
см, цена 1500 руб. тел. 8-908-198-01-58.

4090 Продаю холодильник «Атлант» в рабочем со-
стоянии и радиолу «илга-301», устройство для про-
явления черно-белых фотографий. тел. 8-909-408-
50-53.
4107 Продается мебель б/у, в хорошем сост.: сту-
лья, шкафы для одежды, посуды, тумбочка, телеви-
зор, прихожая (длина 2 м) и т.д. Цены от 500 руб. тел. 
8-928-142-54-00.
4636 Новые и б/у дубленки-крытки и куртка на на-
тур. цигейке, р-р 48-60. Шикарная шуба черного ка-
ракуля, р. 50-66. Недорого! Памперсы «Seni» №3 и 
новая инвалидная коляска по сходной цене. тел. 
8-988-56-56-605.
4642 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

4649 Продается большая микроволновка, новая 
электродуховка - 2 т.р., шкаф «Казачка», диван-
книжка новый - 7 т.р. Комод новый, цв. «темный 
орех». Домашние цветы. тел. 8-908-187-47-74, 8-951-
498-23-06.
4116 Продаю холодильник, стол обеденный, шкаф, 
кровать 2-спальная. тел. 8-928-122-57-09.
4114 Продаю он-лайн кассу в связи с закрытием. 
тел. 8-928-122-57-09.
4120 Продается офисная мебель: столы, шкафы, 
стулья, компьютерные столы. хорошее состояние. 
тел. 8-938-136-44-39.
4663 Продам стир. машинку - полуавтомат «Сам-
сунг»; детскую летнюю коляску-трансформер; 
шкаф; модульную стенку 4,8 м; стол-книжку; стол 
раздвижной; тумбу; телевизор «Горизонт». тел. 
8-989-618-44-80.
4664 Продам емкости из черного металла, цилин-
дрические, 3,5 куб.м и 10 куб.м. емкости имеют под-
ставки, люки, краны. Продам ванну 1,7 м, ГОСт. тел. 
8-928-617-00-83.
2842 Памперсы взр. №4, 30 шт., 800 руб. Салфетки 
60х90, 30 шт. - 500 руб. тел. 8-918-579-76-15.
4678 Продается холодильник «Минск», мебель, те-
левизор, швейная финская машинка (ножная), два 
шерстяных матраца, две пуховые подушки, одеяло. 
тел. 8-909-432-96-44.

Животные
3963 Продаю дойную козу. Окот был 31 марта. тел. 
8-951-828-14-07, ирина.
4493 Продается телочка, возраст 1 мес. и телка - 1 
год 1 мес. Подробности по тел. 8-909-404-43-95.
4541 Продаются бычки - 10 мес., поросята - 2 мес. 
тел. 8-928-760-59-10.
отдам хорошеньких котят в добрые руки, жела-
тельно в частный дом, для ловли мышей. тел. 8-918-
852-34-92.
4577 Продам щенка, чистокровная немка, девочка, 
рожд. 27.11.18 г. Цена 12 т.р. тел. 8-928-213-18-84.
4098 Продаются поросята, порода Дюрок (мясная), 
1,5 мес., 4000 руб. Возможна доставка. тел. 8-918-
590-31-94.
отдам бесплатно котят: 1 мальчик черно-белый, 
кошечка черно-белая и черная, 2 мес. К лотку приу-
чены, едят все, умненькие. тел. 8-928-142-40-08.
4650 Продам домашних утят, порода Фаворит 
(утка-гусь), утята 2-3-недельные. Вес взрослой ут-
ки до 6 кг. Цена 150 руб. интересующие вопросы по 
тел. 8-928-909-10-72, 8-908-170-65-08.
642 Подарю красивого котенка, трехцветный, в до-
брые, заботливые руки. Кушают все. Приучен к лот-
ку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.

компьютерные
услуги

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

4139 Полный ремонт и диагностика компьютер-
ной техники любой сложности. Установка любых 
программ, индивидуальная подборка и сборка 
компьютера. Чистка компьютера от вируса, грязи 
и пыли с заменой термопасты. Подключение и на-
стройка интернета. Выезд на дом без выходных. Га-
рантия! тел. 8-952-578-48-18, Александр.
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ТЕПЛИЦЫ   
компании 

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

88. Реклама

ВОЛЯ
под пленку 
и сотовый 

поликаРбонат

ЛьгоТная досТавка

39. Реклама

затеняющая сетка
в ПОДАРОК

до 1 мая

ЧАСтНый ПитОМНиК ПРеДЛАГАет

плодовых деревьев, винограда, 
ягодных кустарников

Сортность гарантируем!
Цены намного ниже рыночных!

Красносулинский район,
п. Горный, ул. Гагарина 41.

тел. 8-928-177-38-41, Ольга

саженцы

639. Реклама



куплю
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 700 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
19997 Куплю рога лося, оленя, сайгаКа в 
любом состоянии. советсКий янтарь, са-
мородКи. тел. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, алеКсандр.

20583 поКупаем маКулатуру, полиэти-
лен, пластиК, стеКло, поддоны. тел. 
8-938-111-11-40.

20906 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, предметы старины, музыкаль-
ные инструменты, часы, статуэтки, нагрудные зна-
ки. тел. 8-962-002-77-77.
20784 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. 
до 3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцило-
графы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Ра-
диодетали, техническое серебро, реле, катализато-
ры, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за 
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.
1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
1297 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, те-
левизионное оборудование в рабочем состоянии. 
тел. 8-999-696-74-37, Дмитрий.

673 Куплю автомобиль в любом состоянии. 
тел. 8-960-462-19-51, 8-988-951-52-95.

1563 дорого! Куплю металлолом, цена 
от 15 до 18 руб. за Кг. погрузКа. подача 
машины бесплатно. таКже сКупаем ста-
рую быт. техниКу. медь до 350 р., алюми-
ний до 100 р., латунь -220. без выходных. 
расчет на месте. работаем в любую по-
году. приезд в удобное для вас время. 
тел. 8-918-896-60-01, 8-903-474-50-67, юрий.

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

1562 дорого Купим металлолом, выезд 
на дом и предприятие. погрузКа само-
стоятельно, резКа бесплатно, в нали-
чии авт. газель, Камаз-манипулятор, а 
таКже Купим аККумуляторы, цветной 
металл, старые Котлы, холодильни-
Ки, ванны, газовые КолонКи. порядоч-
ность и вес гарантируем. работаем без 
посредниКов и выходных. тел. 8-909-
408-71-80, 8-903-474-50-67, алеКсей.

701 дорого Купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно, 
резка бесплатно, в наличии а/м  Газель, КамАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет. 
мет., старые котлы, холодильники, ванны, газ. ко-
лонки. Порядочность и вес гарантируем. Работа-
ем без посредников и выходных.  т. 8-909-411-
00-06.

702 заКупаем металлолом по выгодной для 
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, 
всегда трезвые и аккуратные грузчики, также ску-
паем аККумуляторы, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаран-
тируем. Работаем без выходных. приезжаем в 
течение часа. тел. 8-928-196-55-72, Сергей.

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

703 дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. газель, 
Камаз-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. порядочность и 
вес гарантируем. работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, андрей.

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

2359 дорого! Куплю металлолом, цвет-
ной металл, аККумуляторы, холодиль-
ниКи, газовые Котлы, ванны, газовые 
печи, стиральные машинКи, батареи, 
емКости, вагонетКи. Куплю старые спи-
санные авто. выезд в деревни. работа-
ем без выходных. режем, грузим, взве-
шиваем элеКтронными весами. расчет 
на месте. тел. 8-951-824-87-06, виКтор.

2355 дорого! Куплю металлолом, цвет-
ной металл, аККумуляторы, холодиль-
ниКи, газовые Котлы, ванны, газовые 
печи, стиральные машинКи, батареи, 
емКости, вагонетКи. Куплю старые спи-
санные авто. выезд в деревни. работа-
ем без выходных. режем, грузим, взве-
шиваем эл. весами. расчет на месте.   
тел. 8-900-135-01-75, маКсим.

2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бу-
сы из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфо-
ра и металла. Монеты СССР и России. Радио- и музы-
кальную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги 
СССР. Старинные вещи и мн.др. Обр. по тел. 8-989-
518-80-49.

2358 дорого заКупаем черный и цвет-
ной металл, аККумуляторы у населения 
и организаций. Купим старые списан-
ные авто. резКа, погрузКа бесплатно. 
выезд в деревни. звонить в любое вре-
мя. элеКтронные весы, вес - гарантия. 
самовывоз. расчет на месте. тел. 8-909-
429-47-84, виКтор.

2356 дорого! Куплю металлолом, цвет-
ной металл, аККумуляторы, холодиль-
ниКи, газовые Котлы, ванны, газовые 
печи, стиральные машинКи, батареи, 
емКости, вагонетКи. Куплю старые спи-
санные авто. выезд в деревни. работа-
ем без выходных. режем, грузим, взве-
шиваем эл. весами. расчет на месте.   
тел. 8-918-895-64-61, маКсим.

2357 дорого! Куплю металлолом, цвет-
ной металл, аККумуляторы, холодиль-
ниКи, газовые Котлы, ванны, газовые 
печи, стиральные машинКи, батареи, 
емКости, вагонетКи. Куплю старые спи-
санные авто. выезд в деревни. работа-
ем без выходных. режем, грузим, взве-
шиваем элеКтронными весами. расчет 
на месте. тел. 8-919-885-78-67.

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

3159 организация заКупает лом по опто-
вым ценам! чермет от 16 до 18 руб. ла-
тунь до 220 р., алюминий до 140 р., медь 
до 390 руб./Кг. выезд, резКа, погрузКа - 
бесплатно! эл. весы, расчет на месте. а 
таКже старые авто со списанием в гаи. 
тел. 8-928-908-95-48, 8-988-898-98-01.

3385 дорого Купим металлолом, выезд 
на дом и предприятие. погрузКа само-
стоятельно, резКа бесплатно, в нали-
чии авт. газель, Камаз-манипулятор, а 
таКже Купим аККумуляторы, цвет. мет., 
старые Котлы, холодильниКи, ванны, 
газ. КолонКи. порядочность и вес га-
рантируем. работаем без посредниКов 
и выходных. тел. 8-918-896-60-01, 8-938-
157-97-82.

3386 дорого! Куплю металлолом, це-
на от 15 до 18 руб. за Кг. погрузКа. пода-
ча машины бесплатно. таКже сКупаем 
старую быт. техниКу. медь до 350 р., алю-
миний до 100 р., латунь -220. без выход-
ных. расчет на месте. работаем в любую 
погоду. приезд в удобное для вас вре-
мя. обр. по тел. 8-928-756-70-08, 8-903-474-
50-67, юрий.

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

2695 Куплю старые холодильники, газ. колонки, газ. 
плиты, стир. машинки, кондиционеры, негодные эл. 
двигатели. тел. 8-950-853-10-32.
3291 Куплю дорого перины, подушки от 25 до 
500 руб.; б/у аккумуляторы, радиаторы, дровя-
ные самовары. тел. 8-918-560-88-02.

3668 дорого Купим металлолом, выезд 
на дом и предприятие. погрузКа само-
стоятельно, резКа бесплатно, в нали-
чии авт. газель, Камаз-манипулятор, а 
таКже Купим аККумуляторы, цветной 
металл, старые Котлы, холодильни-
Ки, ванны, газовые КолонКи. порядоч-
ность и вес гарантируем. работаем без 
посредниКов и выходных. тел. 8-951-
539-05-83.

3667 дорого! Куплю металлолом, цвет-
ной металл, аККумуляторы, холодиль-
ниКи, газовые Котлы, ванны, газовые 
печи, стиральные машинКи, батареи, ем-
Кости, вагонетКи. Куплю старые списан-
ные авто. выезд в деревни. работаем без 
выходных. режем, грузим, взвешиваем 
эл. весами. расчет на месте. тел. 8-909-
403-04-57, анатолий.

3670 дорого заКупаем металлолом у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. приезжаем в течение часа. Трезвые 
грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

3669 заКупаем металлолом по выгодной для 
вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, 
всегда трезвые и аккуратные грузчики, также ску-
паем аККумуляторы, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. приезжаем в те-
чение часа. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.

3536 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
3710 Куплю кирпич б/у. Самовывоз. тел. 8-919-875-
37-94, 8-909-414-63-64.

3623 принимаем лом черного и цветно-
го металла. старые аККумуляторы, ста-
рые разбитые авто, старую бытовую 
техниКу: холодильниКи, стиральные 
машинКи, газовые Котлы и КолонКи, 
ванны чугунные и батареи. демонтаж, 
резКа, погрузКа бесплатно. трезвые и 
аККуратные грузчиКи. работаем без вы-
ходных. приезжаем в течение часа. тел. 
8-938-108-19-26.

3624 принимаем лом черного и цветно-
го металла. старые аККумуляторы, ста-
рые разбитые авто, старую бытовую 
техниКу: холодильниКи, стиральные 
машинКи, газовые Котлы и КолонКи, 
ванны чугунные и батареи. демонтаж, 
резКа, погрузКа бесплатно. трезвые и 
аККуратные грузчиКи. работаем без вы-
ходных. приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-401-86-91.

3625 принимаем лом черного и цветного 
металла. старые аККумуляторы, старые 
разбитые авто, старую бытовую техниКу: 
холодильниКи, стиральные машинКи, га-
зовые Котлы и КолонКи, ванны чугунные 
и батареи. демонтаж, резКа, погрузКа бес-
платно. трезвые и аККуратные грузчиКи. 
работаем без выходных. приезжаем в те-
чение часа. тел. 8-960-461-30-91.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

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

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

Любые проверки. 
Выезд от 50 кг

ооо «Феррум-юг» тел. 8-961-313-00-60 евгений

2372. Реклама

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. ре-
альная цена, а не 
сКазКи. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

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

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

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

382. Реклама

заКупаем лом 

металлов 
от 15 до 20 руб/кг.

т. 8-918-576-47-91
8-928-103-09-72

чёрных и цветных

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. Выезд нА дом
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

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

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

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

ВЫВОЗ И РЕЗКА 
МЕТАЛЛА! 

нАШ вывОЗ - БеСПЛАтнО
8-928-111-10-88

354.Реклама

437. Реклама

ВыВоз 
меТАЛЛА!

подача машины, резка - 

бесплатно.
8-909-411-000-6

112. Реклама

зАкуПАем 
меТАЛЛоЛом

 по высоким ценам
14-17 руб./кг

расчёт на месте 
8-909-419-77-67



куплю
3626 Принимаем металлолом дорого.
резка, Погрузка бесПлатно, а также ста-
рую бытовую технику, ванны, различ-
ный металлический хлам,  автомобили 
газель и камаз - маниПулятор.  трезвые 
и адекватные грузчики. тел. 8-961-817-
90-66.

3717 Принимаем лом черных и цветных металлов. 
Холодильники, печи, батареи и т.д. Самовывоз, по-
грузка, резка за нами. Тех. серебро. тел. 8-961-320-
04-59.

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. дви-
гатели, кондиционеры, ванны, бочки. Обр. по тел. 
8-908-500-35-42.
3746 Куплю советские телевизоры, электронные 
платы, советскую аппаратуру. Обр. по тел. 8-909-
413-76-21.

3751 Куплю грецкий орех дорого. С выездом 
на дом. Весы электронные. тел. 8-928-183-73-27, 
8-988-947-90-53.

4436 Куплю советскую технику, холодильники, сти-
ральные машины, кондиционеры, газовые колон-
ки, печки, подушки, перины. Обр. по тел. 8-928-902-
87-89.
4435 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые печки, газовые колонки, конди-
ционеры, подушки, перины. тел. 8-952-587-09-20, 
8-903-489-73-72.

3760 дорого закуПаем металлолом у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. медь - 335 руб./кг, алю-
миний от 70 до 100 р./кг, латунь - 230 р./кг, 
аккумуляторы от 600 до 2500 р. Котлы разные, 
ванны, газовые колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте. тел. 8-938-
106-79-75, 8-928-158-18-91.

4447 Куплю тиски, стеклянные бутыли: четверть, 
10 литров, 20 литров, 30 литров. Обр. по тел. 8-961-
300-64-07.
4451 Куплю старые наручные часы (рабочие, поло-
манные), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые 
духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии 
до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, 
подстаканники, картины, плакаты, предметы стари-
ны. тел. 8-928-140-99-78.
4452 Куплю старые игрушки (кукол, модели машин, 
солдатиков, железную дорогу и т.д.), старые доку-
менты, грамоты, открытки, фотографии, значки, ян-
тарные бусы и другие изделия из янтаря, самовар. 
тел. 8-928-140-99-78.

582 Принимаем металлолом. Цена до 17 
р./кг. старую бытовую технику, ванны, 
батареи и остальной металлолом. резка 
и демонтаж металлоконструкЦий. в на-
личии газель и камаз-маниПулятор. тел. 
8-928-108-92-92, борис.

582 дорого закупаем металлолом у населе-
ния и предприятия, цена до 17 р. за кг. Цвет-
ной металл, медь - 320 р.; алюминий - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
Акция - грузчики, резка, вынос, вывоз бес-
Платно. Взвешивание электровесами. Расчет 
на месте. А/м Газель, КамАЗ, кран-манипулятор. 
Работаем без выходных! Обр. по тел. 8-928-116-
03-46.

582 дорого закуПаем у населения ме-
таллолом, Цена до 17 р. за кг. медь - 300 
р./кг. алюминий - 80 р./кг. латунь - 200 р./
кг. аккумуляторы от 400 р./Шт. выезд на 
дом, грузчики. резка. взвеШивание чест-
ными Электровесами. Проверка весов 
При клиенте. расчет на месте у вас! а/м 
газель, камаз, кран-маниПулятор. тел. 
8-928-142-74-77, татьяна михайловна.

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. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-961-313-00-60, Татьяна 
Михайловна.

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. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. Обр. по тел. 8-928-
116-03-46.

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. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Татьяна 
Михайловна.

4019 Куплю холодильник, телевизор, стирал-
ку, комод, кровать, электроинструмент, перфора-
тор, электросварку, кабель, бензопилу, бензокосу, 
стройматериалы, поликарбонат, двери, решетки, 
тиски, лом, тачку, велосипед, удочки, ружье, конди-
ционер, сплит-систему, скутер. тел. 8-960-449-70-16, 
8-951-849-27-25.
621 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2018 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
621 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
621 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.

3780 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-988-941-92-22.

3777 Дорого! Закупаем металлолом у населения и 
предприятия от 15 руб. Выезд на дом. Резка любой 
сложности. Закупаем цветной лом. Работаем без 
выходных. тел. 8-988-895-41-65, Вадим.

3778 Дорого! Куплю металлолом от 15 руб. АКБ, 
ванны, газовые котлы. Работаем без выходных. 
Взвешиваем эл. весами. Расчет на месте. тел. 8-904-
412-24-35.

3779 Дорого закупаем лом черных и цветных ме-
таллов. Эл. весы. Честный вес. А также АКБ, газ. печ-
ки, колонки, холодильники, быт. технику, подушки, 
перины от 15 руб. тел. 8-928-757-91-84, Михаил.

546 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
546 Куплю новые и старые мотоциклы, мопеды, мо-
тороллеры в любом состоянии , а также запчасти к 
ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита. 
546 Дорого! Закупаем у населения: старые подуш-
ки, перины, также свежее перо с гусей, уток, курей. 
Выезжаем на дом, оплата на месте. Цена от 30-650 р.  
за кг тел. 8-919-889-43-21.
3790 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.

3817 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.

3816 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стир. машинок, холодильников и б/у ак-
кумуляторов. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.

3815 Закупаем лом черных и цветных металлов, 
стиральные машины, холодильники б/у. Бесплат-
ный вывоз и погрузка. Вес гарантируем. Ц. от 16 
руб. тел. 8-918-576-82-10, Олег.

3814 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стиральных машин, аккумуляторов. По-
грузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена от 
16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай. 

4600 Куплю перо, перины, подушки, аккумуляторы, 
стиральные машины, газовые колонки, эл. двигате-
ля. тел. 8-961-284-96-70.

4614 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами телевизоры ЖК. Ресиверы «Триколор». тел. 
8-908-198-01-58.

3824 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. Ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

3828 дорого закуПаем металлолом у 
населения (чугунные ванны, холодиль-
ники, батареи, трубы и т.д.). работаем По 
городу и области. резка, Погрузка, рас-
чет на месте. Ц. до 18 руб./кг. тел. 8-928-
906-69-22.

3829 закуПаем металлолом По высоким 
Ценам, до 18 руб./кг. резка, Погрузка, рас-
чет на месте. тел. 8-909-419-77-67.

646 Срочно! Семья из 3-х человек купит дом в г. 
Шахты, в любом р-не, в жилом состоянии, желатель-
но с газом. тел. 8-961-296-17-91, Евгения.

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

680 Откачка сливных ям и туалетов. тел. 8-928-
768-77-53.

2878 Памятники. Гранит, мрамор, литьевой камень. 
Эксклюзивные памятники. Установка. Продажа. тел. 
8-961-283-39-66, 8-999-692-29-54.

473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.

1741 Памятники от Производителя! Цех 
памятников предлагает большой выбор памят-
ников из гранита и мрамора. Витрина со-
стоит из 200 видов. серый гранит По Цене 
мрамора. Цены низкие. Рассрочка. Установка. 
Качество гарантируем. Обр. ул. Парковая, 3 (ря-
дом с маг. «Диана»), тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб., с 
9 до 18 час., вс. с 9 до 15 час.

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, ак-
куратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Про-
дажа дров. Покос травы. Обр. по тел. 8-961-322-
65-35.

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

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

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

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

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

2879 Уничтожение насекомых. Опрыскивание де-
ревьев (клопы, тараканы, блохи). Качественно. Без-
опасно. Недорого. Гарантия. тел. 8-961-283-39-66, 
8-999-692-29-54.

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

2642 сПиливание деревьев любой слож-
ности. мастер с оПытом, 20 лет стажа. 
оЦенка на месте. тел. 8-928-163-74-48.

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

3400 Спиливание деревьев, покос травы, а также 
вывоз. Продажа дров. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.
3412 чистка сПлит-систем, заправка фрео-
ном, диагностика неисправностей, ремонт с гаран-
тией, пульты. Консультации по телефону: 8-950-84-
334-84.
3546 Прокат ВМW-Х-3 для Вашей свадьбы, цвет бе-
лый. тел. 8-989-505-58-59.
3549 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Грузоперевозки. Город, область, Россия. Офис, 
пианино, домашние вещи. Делаем слив. ямы. тел. 
8-918-591-23-75.
3547 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
3548 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Грузоперевозки Газель - будка. Город, 
область. Домашние вещи, пианино, офис, стройма-
териалы. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-928-
110-72-99.

2659 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Ка-
мазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим ка-
нализацию. Доставка технической воды, сыпучих 
материалов. Вывоз мусора (5 класс). Камаз само-
свал, манипулятор. Экскаватор. Работаем без вы-
ходных, с 9 до 18 час. тел. 8-938-1-622-633.

3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: пе-
сок, щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. 
Газель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в меш-
ках. Грузоперевозки: межгород, Газель тент, откры-
тая. 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 де-
монтаж за отдельную плату. тел. 8-938-108-19-26, 
Борис.

4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Ес-
ли у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел. 
8-950-860-60-90.
3619 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
4478 Профессиональная химчистка мягкой мебели, 
матрасов, ковров, паласов. С выездом к вам домой. 
Работаем на профессиональном оборудовании и 
химии. Выводим 99% пятен. тел. 8-909-42-00-312.

3782 Установка и демонтаж сплит-систем. Ремонт, 
профилактика, чистка, заправка фреоном. Уста-
новка в каменных домах. Продажа сплит-систем по 
низким ценам. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.

546 Выкачиваю сливные ямы, туалеты, ассениза-
торские услуги по городу, в любое время, без вы-
ходных, цены низкие. тел. 8-950-859-75-08.
4573 уборка мест захоронений на кладбищах 
города. Помывка, покраска памятников, оград 
и т.д. установка лавочек, столов. качество и по-
рядочность гарантируем. тел. 8-960-462-07-38, 
в любое время.

3803 химчистка ковров, Паласов, пледов. 
Удаление пятен и неприятных запахов. заберем 
грязный - Привезем чистый. Бесплатная до-
ставка. Без выходных. тел. 8-988-945-50-00.

4121 Производим уборку захоронений, укладка 
плитки, оградки, столики, лавочки, реставрация 
памятников, изготовление памятников. тел. 8-988-
574-05-55.

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

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

3353 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.
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4540 Ассенизатор - выкачиваю сливные ямы, ту-
алеты, септики. Быстро, качественно, недорого. 
Без выходных. тел. 8-950-859-75-08.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

Памятников
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама

4669 всегда Помним... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, конечная остановка 
центрального рынка, павильон 
№956 (со стороны ул. Халтурина, 
70) тел. 8-938-161-70-70.

593

Огромное спасибо и искренняя 
благодарность за изготовление и 
установку памятников коллективу 

ООО «Ритуал» и персонально 
установщикам под руководством 

и.а. волкова и н.в. добрыниной 
за их внимательное отношение 

к приему заказов. 
Всех храни Господь.

с уважением, ткачевы.

593

Выражаю искреннюю 
благодарность за установку 

памятника коллективу 
ООО «Ритуал» 

и лично директору, а также 
установщикам под руководством 

и.а. волкова.

о.р. ковалева.



работа
2247 Требуются водители автобусов, мастер ре-
монтных мастерских, слесари, электрогазосвар-
щик, автоэлектрик, кузовщик, слесарь-реставратор. 
тел. 8-928-750-74-65, 8-951-511-64-78.

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

В рекламный отдел ООО «Издательского дома 
Перегудова» требуются специалисТы по ра-
боТе с клиенТами. Обязанности: работа с ба-
зой, ее пополнение новыми контрагентами, об-
звон и встречи с клиентами, привлечение новых 
клиентов на рекламные площадки издательско-
го дома. Требования: уверенный пользователь 
ПК, умение работать с электронной почтой и ин-
тернетом, коммуникабельность, стрессоустой-
чивость, грамотная устная и письменная речь. 
График работы с 8 до 17 час., сб и вс - выходной, 
оформление по ТК РФ. Резюме на эл. почту ok@
kvu.su с пометкой в теме письма «Специалист по 
рекламе».

1851 милых, красиВых и не Только! при-
глашаем на ВысокооплачиВаемую ра-
боТу В лучшее агенТсТВо г. росТоВ-на-
Дону. сТабильный ДохоД оТ 160 Т.р. В 
мес., с ежеДнеВной оплаТой. гибкий 
график. жилье преДосТаВляеТся. есТь 
няня. обр. по Тел. 8-908-191-03-88, 8-961-
424-18-80, 8-928-759-32-85. Whatsapp. кру-
глосуТочно.

1850 лучшее Вип-агенТсТВо г. росТоВа-
на-Дону приглашаеТ Для соТруДниче-
сТВа милых и приВлекаТельных. ДохоД 
оТ 210 Т.р. В мес. с ежеДнеВной оплаТой 
(оТ 10 Т.р.). гибкий график. жилье преДо-
сТаВляеТся. есТь няня, помогаем с пе-
реезДом. Тел. 8-903-404-09-28, Whatsapp, 
Viber, telegram. зВониТе и пишиТе кру-
глосуТочно.

В редакцию газеты «к Вашим услугам» тре-
буется офис-менеджер. Требования: высшее 
образование, знание пк, 1с, умение рабо-
тать с электронной почтой, грамотная устная 
и письменная речь, умение работать в режи-
ме многозадачности. график работы с 8 до 17 
час., сб. - вс. - выходной, оформление по Тк 
рф. резюме на эл. почту ok@kvu.su с пометкой 
в теме письма «офис-менеджер».

2859 Требуется продавец в отдел разливного пива 
и алкоголя. тел. 8-988-942-99-20.
2407 Требуется автомеханик, шиномонтажник, ав-
тоэлектрик, автомойщик, разнорабочий, доярка, 
скотник-пастух, тепличный работник, домработни-
ца. тел. 8-961-300-09-97.

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

2316 Требуются рабочие на изготовление и на-
борку мозаичной плитки. Р-н «Терминала». Оплата 
сдельная. тел. 8-905-439-07-77, 8-919-884-76-24.
В редакцию газеты «К Вашим услугам» на полную 
рабочую неделю требуется корреспонДенТ для 
обработки технической информации. Требования: 
грамотность, в/о приветствуется, но не обязатель-
но; контактность; мобильность; знание современ-
ных IT технологий (интернет, набор текста, фото); 
умение излагать свои мысли, активная жизненная 
позиция. Тел. для записи на собеседование 23-79-
09, резюме: ok@kvu.su.

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

3051 Производственному предприятию в г. Шахты 
п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары со-
трудники по специальности - комплектовщик (з/п 
на сдельной основе, график посменный), разнора-
бочий (оклад, график посменный). Полный соцпа-
кет. тел. 8-918-543-75-70.
2615 Требуется водитель-экспедитор кат. «Е» для 
работы в междугороднем (международном) сооб-
щении. З/п договорная. тел. 8-928-156-95-56, 8-989-
708-87-47, Виктор Иванович.
2991 ООО «Текстильщик приглашает на работу: тка-
чей с о/р, з/п 30 т.р.; оператора ленточной экстру-
зии, з/п 30 т.р.; разнорабочих, з/п 25 т.р. Обучение 
на производстве. Требуется вахтер - охранник. В п. 
Петровка, ул. Белгородская, 2, ост. «Авторемзавод», 
маршрут №34. тел. 8-928-622-45-33.

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

3359 На производство гофролинии требуются раз-
норабочие, менеджер по сбыту и работники с опы-
том работы на станках. тел. 8-928-776-41-00.
523 Предприятию требуются: грузчики на мусоро-
возы (з/п от 12000 до 20000 руб.); водители с кат. «В, 
С, Е» (з/п 25000 до 30000 руб.). Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет, своевременная зарплата - 2 
раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, Владимир Никола-
евич.

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

3755 На предприятие требуется газоэлектросвар-
щик. тел. 8-988-949-67-08.

523 Предприятию требуются уборщики террито-
рий (в центре города), з/п от 12000 до 18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, своевре-
менная з/п - 2 раза в мес. тел. 8-928-778-52-55, На-
талья Викторона.

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

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

3439 В кондитерский цех требуются торговые 
представители с автомобилем «Баргузин», Газель 
или «Соболь». Грузчик, кладовщик, мастер чистоты. 
тел. 8-988-997-47-63.
539 Внимание! уникальные услоВия! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. услоВия 60% на 40% (60 % оТ Вала ВоДи-
Телю). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.

539 зарабаТыВай В сВобоДное Время на 
сВоем аВТомобиле от 38000 в месяц! Такси 
«Пилот» приглашает водителей с личным автомо-
билем. не нужно оклеиВаТь аВТомобиль, 
шашка и лицензия не нужны! Работай ког-
да хочешь, зарабатывай сколько хочешь! Скид-
ки на запчасти, ремонт авто. Обращаться по тел. 
8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хабарова, 27 В.

539 В связи с расширением автопарка, такси «Пи-
лот» приглашает водителей на новые а/м Рено 
Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная до-
ставка на работу и с места работы. Индивидуаль-
ный график работы. Выходные - работа на себя, 
по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максимальное 
количество заказов. Возможность работы на ав-
томобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. 
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.

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

3505 Требуется квалифицированный работник 
по работе со звонками, договорами и помощь ру-
ководителю, с хорошим знанием ПК. З/п по собе-
седованию. Работа официальная или по трудово-
му договору. тел. 8-928-125-23-00, 8-903-486-12-18, 
8-928-161-40-99.
4433 Требуются мастера и дизайнер по изготовле-
нию корпусной мебели. тел. 8-918-598-66-36.

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

542 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
приглашает: официантов, барменов (с 10:00 до 
02:00, график 3/3), обучение, карьерный рост, пи-
тание, доставка после рабочего дня. тел. 8-906-
418-50-36, с 9 до 16 час. (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 ежене-
дельно. Также требуются грузчики (подработка) 
для выгрузки вагонов. тел. 8-938-129-56-81, Алек-
сандр Дмитриевич.
3911 Срочно требуется водитель на а/м Камаз-
манипулятор с опытом работы. Обр. по тел. 8-918-
596-97-07.
3701 Шахтинский цех безалкогольных напитков 
приглашает на работу: водителей, продавцов ква-
са, разнорабочих. Зарплата достойная, возможна 
выплата ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, с 9 до 17 
час.
3617 В салон красоты требуется парикмахер-
универсал и мастер по маникюру. Большая клиент-
ская база. Есть возможность хорошо зарабатывать. 
Оплата ежедневная. Адрес: ул. Майская, 26 «а». тел. 
8-904-449-13-11 (WhatsApp).
3937 ООО «ЭИР» требуется рабочий для производ-
ства сухих смесей, с навыком работы на вилочном 
автопогрузчике, территория Маркинского кирпич-
ного завода. Есть доставка транспортом компании. 
З/п 25 т.р. тел. 8(8636) 26-96-96.
4301 Требуется водитель на автомобиль Газель для 
командировок по закупке пухо-перовых изделий. 
тел. 8-919-882-20-10.

3729 На постоянную работу требуются следую-
щие специальности: сварщики, электрики, ав-
токрановщик, разнорабочие. В п. Майский. тел. 
8-928-752-59-63.

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 ра-
боты договорной, оплата 50/50, ежедневно. Зво-
нить в любое время. тел. 8-918-590-48-38, 8-928-
618-96-18, роман. За ответственную работу даем 
приятные бонусы.

3800 В ресторан «Сен-Тропе» требуются админи-
страторы, официанты, повара. Обр. по тел. 8-918-
58-78-107.
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Коммерческий директор   !
з/плата договорная.
Экономист з/плата 28000-32000 руб. !
Заместитель главного бухгалтера   !
з/плата 37000 - 43000 руб.
Бухгалтер по расчету заработной платы  !
з/плата 23000 руб.
Заместитель начальника юридического  !
отдела з/плата 55000-65000 руб. 
Специалист отдела материально- !
технического снабжения  
з/плата 25000- 29000 руб.
Старший мастер контрольный (подзем- !
ный) з/плата 25000-29000 руб.
Оператор видеонаблюдения   !
з/плата 33000-38000 руб.
Специалист (охранник) з/плата 20000 руб. !
Ведущий специалист отдела автомати- !
зированных систем управления  
з/плата 32000-43000 руб.
Автослесарь з/плата 25700- 34600 руб. !
Машинист крана   !
з/плата 30000- 36 000 руб.
Директор шахты   !
з/плата 80000-120 000 руб.
Главный геолог з/плата 39 375 руб. !
Маркшейдер з/плата 30 000 руб. !
Начальник проходческого участка   !
з/плата 60 000 руб.
Заместителя начальника участка буров- !
зрывных работ з/плата 40 000 руб.
Начальник смены з/плата 36 000 руб. !
Взрывник 4 разряда з/плата 35 000 руб. !
Раздатчик ВМ 3 разряда   !
з/плата 30 000 руб.
Проходчик 4-5 разряда   !

з/плата 50000-60 000 руб.
Электрослесарь подземный 3-5 разря- !
да з/плата 30 000-50 00 руб.
Горнорабочий по ремонту горных вы- !
работок 4 разряда  
з/плата 40 000 - 50 000 руб.
Машинист подземных установок 3 раз- !
ряда з/плата 30 000 руб.
Машинист подземных самоходных ма- !
шин 4 разряда з/плата 35 000 руб.
Горнорабочий подземный 3 разряда   !
з/плата 30 000 руб.
Горномонтажник подземный 4-5 разря- !
да з/плата 30 000 руб.
Электрослесарь по обслуживанию и  !
ремонту оборудования  
з/плата 28 000 руб.
Заместитель гл.инженера по вентиля- !
ции и ВГК з/плата 19 000 - 25 000 руб.
Механик участка охраны труда, ТБ и ПК  !
з/плата 16 000 — 22 000 руб.
Весовщик з/плата 20 000 руб. !
Аппаратчик углеобогащения 4 р.   !
з/плата 30 000 руб.
Машинист сортировок 4 р.   !
з/плата 30 000 руб.
Машинист (кочегар) котельной 3 р. з/ !
плата 10 000 -13 000 руб
Водитель вилочного погрузчика   !
з/плата 30 000 руб.
Горнорабочий очистного забоя   !
з/плата 50 000 - 60 000 руб.
Инженер-технолог (специалист по гор- !
ным работам)  
з/плата 24 000 руб.
Инженер путей сообщения   !
з/плата 40 000 руб.

приглашаеТ на посТоянную рабоТу:

соц.пакет, трудоустройство согласно Тк рф, своевременная выплата з/платы 
2 раза в месяц, ежемесячное премирование. Доставка к месту работы  

и обратно служебным транспортом предприятия с г. шахты, гуково, зверево, 
новошахтинск, красный сулин. 

информацию о квалификационных и иных требованиях к соискателям можно 
получить по телефону: 8-928-611-20-97, 8(8636)27-92-60,  

с понедельника по пятницу с 8.00 ч. до 16.30 ч.

89. Реклама

ОАО «Донуголь» 
шахта «Шерловская-Наклонная»



работа
3945 Организации требуется специалист по 
укладке асфальтобетона (гладильщик). Маши-
нист автогрейдера. тел. 8-928-120-50-00.

3249 Требуются разнорабочие по г. Шахты (на 
стройку). З/п 800 р./день, с ежедневными авансовы-
ми платежами. Окончательный расчет по субботам. 
Работа с 8 до 19 час. тел. 8-938-157-43-96.

515 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы надежных водителей на корпоратив-
ное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) не 
менее 5-ти лет. Работа на себя в выходные 
дни. З/п до 50 т.р. Возможен выкуп авто. тел. 
8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

515 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы водителей с личным автомоби-
лем (иномарка белого цвета с кондиционером). 
тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

608 В ООО «Новочеркасский тепличный комбинат» 
срочно требуются тепличницы, работа постоянная. 
Проезд служебным транспортом. тел. 8-863-523-11-
12, с 8 до 15 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.

556 В ООО «Донской камень» (Красносулинский 
р-н, х. Грачев) для работы на щебеночном карье-
ре требуются машинисты гидравлических (Нyundai 
520) и электрических экскаваторов (ЭКГ - 5 А), во-
дители на самосвалы Терекс, Белаз. Требования: 
удостоверение тракториста-машиниста соответ-
ствующей категории. Желателен опыт работы. Сво-
евременная зарплата (от 40 т.р.). График работы 
сменный, оформление согласно ТК, полный соцпа-
кет. тел. 8-904-449-35-13, Алексей Викторович.

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

584 В клининговую компанию требуются мастера чи-
стоты (для ГМ Магнит). т. 8-908-519-02-49, Екатерина.

603 Работа на дому. Разные вакансии. Зар-
плата от 35000 руб./мес. тел. 8(863) 256-38-76, 
256-38-75.

4028 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

4018 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
требуются на постоянную работу: водитель катего-
рии «Д» (школьные перевозки), стаж работы на ав-
тобусе не менее 3-х лет. Соцпакет, зарплата от 16 
т.р., своевременно. Обр. п. Каменоломни. ул. Вос-
точная, 1, тел. 8(86360) 2-22-12.
4032 На автомойку в п. Каменоломни требуются ав-
томойщики, разнорабочие и работники шиномон-
тажа. Оплата ежедневная. Обеспечиваем доставку 
к месту работы и домой. тел. 8-928-289-79-96.
4030 Требуются Швеи с о/р. Г/р 5/2, с 8.30 до 17.00 
час. Удобное месторасположение. Хороший кол-
лектив. тел. 8-903-432-55-61, 8-928-601-68-75, Ан-
дрей.
4461 Требуются помощники для работы на кухне, 
в р-не п. Красина. Оплата ежедневная, гибкий гра-
фик, с опытом работы. Без вредных привычек. тел. 
8-906-422-33-12, с 9 до 19 час.
4467 Требуются разнорабочие на базу пух-перо, р-н 
ш. Нежданная. тел. 8-928-620-27-17, с 8 до 17 час.

4471 Требуются водители кат. «В» с опытом рабо-
ты. тел. 8-928-174-44-19, 8-928-174-44-25.

3768 Требуются 1-2 человека (можно семейную па-
ру) для ведения домашнего хозяйства. Питание и 
проживание предоставляю. тел. 8-951-848-58-22, 
8-961-328-00-35.

4494 Для работы в общественном туалете в п. ХБК 
(рынок) и на центральный рынок г. Шахты требу-
ются рабочие. Честные и ответственные, без в/п. 
По вопросам графика работы, а также трудоу-
стройства и з/п. тел. 8-999-699-47-82, Ирина.

4495 Требуются охранники с лицензией. З/п 15 т.р. 
тел. 8-928-116-65-59.
4501 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График работы 3/3 д., с 8 до 22 час. З/п 14-
15 т.р. Обр. ул. Цуканова, 64 «а» (п. Ново-Азовка). 
тел. 8-928-150-14-74.
3465 Требуется водитель кат. «С, Е» на длинномер, 
з/п сдельная + суточные. Работа по РО и ЮФО. Опыт 
работы обязателен. тел. 8-951-531-09-20, 8-928-163-
07-87.

3769 Предприятию требуется столяр с опытом ра-
боты на деревообрабатывающих станках. Офици-
альное трудоустройство. З/п по результатам собе-
седования. тел. 8-919-896-69-52.

3770 В топливную компанию требуются менедже-
ры по продажам, люди которые стремятся разви-
ваться и зарабатывать. Опыт работы в торговле 
приветствуется. ГСМ возмещается, график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ, з/п + %. тел. 8-928-777-
29-93, Игорь.
4533 Продается рабочее место в салоне «Кристи-
на» по ул. Садовая, 23. тел. 8-928-180-66-41.

1953 в универсам «европа» требуется продавец-
консультант, зарплата 20 т.р. обр. по адресу: г. 
Шахты, ул. советская, 173, с 10 до 17 час.

3774 Требуется водитель на а/м ЗИЛ самосвал. До-
ставка сыпучих материалов. Опыт эксплуатации а/м 
ЗИЛ обязателен. З/п сдельная. тел. 8-928-77-88-116.

618 требуется на постоянную работу бухгал-
тер, по совместительству секретарь. оклад 18 
т.р. обр. г. Шахты, пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., 
воскр. - выходной). тел. 8-988-941-35-60.

613 Срочно требуется водитель Кат. «е» (по 
РостовсКой обл.). Оформление по ТК, график 
5/2, З/п 40000 - 60000 Руб. тел. 8-938-108-23-19.

294 В ООО «Густо Кюнхен» требуются: электрога-
зосварщик - аргонная сварка; кладовщик-грузчик; 
слесарь шлифовщик; слесарь сборщик металло-
конструкций; слесарь по сервисному обслужива-
нию кухонного оборудования. Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет. г. Шахты, пер. Кислородный, 
10, тел. (8636) 27-91-10, 8-928-107-03-53.
4536 Требуются сотрудники в общепит. Работа в 
центре города. тел. 8-999-699-01-71.

632 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением частного охранника 4 
разряда. Режим работы по графику, полный соц-
пакет, зарплата своевременно. Обр. с 10 до 18 
час. по тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05.

4064 Компания «Кундрат» приглашает на работу 
логиста, электрослесаря, сварщика, булочников, 
упаковщиков, пекарей, тестомесов, мастеров чи-
стоты, грузчиков. тел. 22-30-55.

4062 Требуются разнорабочие в цех, з/п 20 т.р. тел. 
8-989-636-44-04.
4068 В магазин автозапчастей требуется продавец-
консультант со знанием грузовых, легковых запча-
стей, со знанием 1С и компьютера. Р-н 10-го магази-
на. тел. 8-938-118-81-48.
4065 Срочно требуется технолог по выращиванию 
грибов. тел. 8-918-596-97-07.
4549 Внимание! Работа! Уникальное предложение 
для тех, кто любит деньги и хочет зарабатывать. 
Возможно совместительство. тел. 8-904-343-33-80.
4556 Требуется работник по уходу за коровами, с 
проживанием. тел. 8-928-619-89-51.
4566 ИП требуется электрик. З/п 18 т.р. Обр. ул. 
Красинская, 1 «а», тел. 8(8636) 26-89-89, 8-906-425-
07-61.
546 Требуется пастух для выпаса овец, с опытом 
работы (можно семейным), без вредных привы-
чек, жилье и питание предоставляется. Работа на 
частной ферме в п. Аюта. Зарплата достойная. тел. 
8-928-608-73-18.
546 Требуется кондитер в маг. «Эскимо», п.Артем, 
ост. «Северный переезд». тел. 8-928-150-40-03.

546 Требуются водители в «Семейное такси» на ав-
томобили «Рено Логан», метан, 50/50. Валерий, тел. 
8-903-473-79-92.
546 Грузчики, подсобные рабочие, разнорабочие! 
Рабочие на подмену! Земляные работы! От 1000 р. 
тел. 8-918-588-76-79.
546 В продуктовый магазин, п. Новостройка, требу-
ется продавец. З/п от 700 р. за выход. тел. 8-918-509-
77-41, Виктор Юрьевич.
546 Кафе «Вираж» приглашает на работу повара. 
Режим работы с 8 до 19 час., график скользящий. 
З/п от 20 000 руб. Кафе находится в р-не Пролетар-
ского кольца. тел. 8-928-760-53-40.
546 Требуется швея-портная с опытом работы в 
ателье, з/п от 25 т.р. тел. 8-928-771-80-44.

3795 На пункт приема лома требуются разнорабо-
чие. З/п от 15 т.р. Обр. по тел. 8-989-630-05-05, 8-904-
501-58-78.

637 В фирменный магазин «Мир косметики» требу-
ется продавец-консультант с опытом работы. Гра-
фик работы 2/2. Обр. маг. «Мир Косметики», пр. По-
беды Революции, 128. тел. 8-909-413-77-17.

612 Организации на постоянную работу требу-
ются: водители автобуса; водители погрузчика; 
главный механик; специалист по охране труда. 
Обр. сл. Красюковская, ул. Стадионная, 1а (до-
ставка на завод автобусом предприятия). тел. 
8(86360) 3-45-90, 8-989-612-78-05.

609 На предприятие ООО «Обуховский щебзавод» 
х. Обухов, 7 Красносулинский р-н, срочно требуют-
ся машинисты: бульдозера, гидравлического экска-
ватора, электрического экскаватора (ЭКГ-5 А). Тре-
бования: удостоверение тракториста-машиниста. 
Опыт работы. Своевременная зарплата (от 40 т.р.). 
График работы сменный, оформление согласно ТК, 
полный соцпакет. тел. 8-952-413-04-74.
601 Требуется мастер чистоты, график 2/2, по адре-
сам: г. Шахты, ул. Маяковского, 222, ул. Ленина,184, 
ул. Ворошилова, 9, ул. Красинская, 44, ул. Ленина, 
115, ул. Элеваторная, 1 «в». тел. 8-918-523-28-21, 
Елена.

534 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.

4574 В торговый павильон требуется продавец, р-н 
швейной фабрики. тел. 8-928-194-99-35.
4584 Требуется в п. Машзавод: разнорабочие, спе-
циалисты по наплавляемой кровле. тел. 8-918-515-
15-10.

4587 Требуется для выпечки и жарки пирожков ра-
ботник с опытом работы, без вредных привычек. 
тел. 8-928-146-90-12.

4071 Срочно требуется шаурмист, работники по 
изготовлению и выпечке хлебобулочных изде-
лий в ларек «Шаурмания», по адресу: пр. П. Рево-
люции, 128 «б» (напротив «Динамо»). тел. 8-928-
120-24-43, с 8 до 17 час.

638 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер участка сборо-сварки. Рабо-
та 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.
638 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер ФС (финальной сборки). Рабо-
та с нарядами, журналы работ. Оплата сдельная, з/п 
45-50 т.р., соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.
638 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу мастер УЗ (участка заготовки). Рабо-
та 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.
638 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользова-
тель Excel. Оплата 30-35 т.р. Опыт работы. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
638 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную 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.
3808 Предприятию по переработке камня требу-
ются пильщики с опытом работы (возможно обуче-
ние). тел. 8-905-486-50-60, Дмитрий.

638 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу разнорабочие (умение работать бол-
гаркой), оплата сдельная, з/п 25-30 т.р., соцпакет. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
638 Организации требуются подрядчики по сборо-
сварке малогабаритных м/конструкций, из заготов-
ки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
638 Требуются временные рабочие на зачистку ме-
талла, сроком от 7-15 дней. Оплата сдельная 1000-
1500 руб./день. Умение работать болгаркой. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
638 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу: слесарь участка заготовки (опыт ра-
боты на сверлильном станке, ленточной пиле, ги-
льотине). 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.

3804 требуются водители в «яндекс такси». тел. 
8-928-778-57-27.

3810 Требуется мангальщик, з/п 30-40 т.р. Офи-
циант, выход 500 руб.+ чай, питание. Продавец по 
фастфуду, з/п 20-25 т.р. плюс питание. тел. 8-918-562-
12-99, 8-988-252-63-05.

3806 В пекарню и магазин деликатесов требуется 
пекарь-кондитер и продавец. З/п: оклад + оплата 
такси. Обр. с 8 до 18 час. по тел. 8-918-857-43-47.

4604 На базу требует сторож и мастер чистоты. Гра-
фик работы сторожа: сутки через двое, з/п 600руб./
смена + премия. Обязанности: поддержание чисто-
ты и порядка на базе, охрана. Мастер чистоты, гра-
фик - понедельник, среда, пятница. Обр. п. Краси-
на, ул. Мечникова, 1 «а», тел. 8-918-55-16-322, с 9 до 
17 час.
4608 В центре в салон красоты требуются мастера. 
тел. 8-900-127-15-44.
4618 В кафе на постоянную работу требуется офи-
циант. тел. 8-928-168-98-71.
4617 Требуется сиделка с проживанием в г. Крас-
ный Сулин, для женщины инвалида I группы. З/п 10 
т.р. тел. 8-988-546-04-90.
4619 Требуются разнорабочие, продавцы (мужчи-
ны, женщины), мастера чистоты, в магазин «Дом 
обоев». Собеседование: ежедневно с 9 до 12 час. по 
адресу: пр. Победы Революции, 103, центральный 
рынок, маг. «Дом обоев». тел. 8-928-184-28-48.
4622 Требуется оператор-кассир в оптовую базу, гра-
фик работы 6/1, с 8 до 18 час. тел. 8-928-906-05-80.
4621 Требуется охранник для охраны здания и дво-
ра офиса. Обр. в будние дни с 9 до 17 час. тел. 8-918-
555-20-40.
4076 Требуются трудолюбивые ребята на долж-
ности разнорабочих работников на усадьбу, ма-
стера всех строительных специальностей. Свежий 
воздух, дружный коллектив, оплата сдельная. тел. 
8-928-626-45-79, Владимир.
4110 Требуются подготовщики для малярно-
кузовных работ. Приветствуются навыки шпатле-
вания и подготовки элементов кузова, но не обя-
зательны. Зарплата достойная, сдельная. Рядом с 
кругом Воровского. тел. 8-928-764-49-11.
4622 Требуется грузчик в продуктовую оптовую ба-
зу, с опытом работы, график работы 6/1, с 8 до 18 
час. тел. 8-928-906-05-80.
4624 Предприятию в г. Шахты на постоянную рабо-
ту требуются разнорабочие. Рамщик на ленточную 
пилораму. тел. 8-928-608-99-84, с 8 до 17 час.
3818 Требуется продавец в круглосуточный мага-
зин по пр. К. Маркса. тел. 8-951-526-90-18.

3823 Требуется работник для уборки частного 
дома (уборка, глажка). тел. 8-928-618-65-30.

3825 В кафе «Авеню» требуется официант. Обр. по 
тел. 8-989-709-10-59.

4630 Требуется кондитер. тел. 8-918-566-75-54.

4631 Требуется продавец, режим работы неде-
ля через неделю. З/п 23000-26000 руб.; дворник. 
тел. 8-988-995-14-47, 8-938-143-65-51, маг. «Фре-
гат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

4634 Требуются строители, специалисты на гипсо-
картон, маляры, плиточники, бетонные работники, 
разнорабочие. По всем вопросам звонить по тел. 
8-928-758-03-44, Михаил.

4640 В кафе-бар в центре срочно требуется посу-
домойка. График работы 3/3. Оплата регулярная. 
Звонить с 12 до 18 час. тел. 8-928-904-60-73.

4646 организации требуется оператор 1с. Ра-
бота в р-не автовокзала г. Шахты. График 5/2, 
с 10 до 18 час. З/п 16 т.р. приветствуются на-
выки по работе в сфере торговли. требова-
ния: уверенная работа с пК, знание програм-
мы 1с. тел. 8-918-850-08-74, евгения.

4644 В новый салон п. ХБК требуются мастера-
универсалы, мастера ногтевого сервиса. тел. 8-909-
418-63-67.
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г. Шахты, ул. ворошилова, 2, 
тел. 8-928-227-30-63   

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

Швей, 
учениКов Швей, 
настильщиКов, 
РасКРойщиКов 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

Приглашаем в ТК

убоРщиЦ (-ов),
двоРниКов

График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п от 11 500 р.

— Работа в р-не ул. ленинского 
Комсомола

— наличие мед. книжки обязательно!
тел. менеджера: 8–918–765–64–54

315. Реклама01. Реклама

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

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03;www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

•  ЧисТильщиК оБоРуДоВания

• уКлаДЧиК-упаКоВщиК

• поДсоБный РаБоЧий

• оБРезЧиКи маТеРиалоВ

• меХаниК



работа
4647 Торговой компании требуется сборщик-
комплектовщик. Работа в р-не автовокзала г. 
Шахты. График 5/2. З/п 850 руб./выход. тел. 
8-918-518-06-15, Максим.

4643 ТК «Союз» требуется торговый представитель 
с л/а. З/п от 35 т.р. Оформление по ТК РФ. Оплата 
ГСМ 100 %. График 5/2. тел. 8-938-122-57-22, Роман.
4129 Гастрокафе «Дача» приглашает на постоянную 
работу поваров, мастеров чистоты, продавцов го-
товой кулинарной продукции. Также предлагаем 
возможность подработки. тел. 8-961-42-47-000, пр. 
Карла Маркса, 112 «в».
4127 Гастрокафе «Дача» открывает летний сезон 
и приглашает на работу администратора и офи-
циантов. От вас: желание работать, чувство юмо-
ра, стрессоустойчивость. От нас: удобный график, 
дружный коллектив, стабильная з/п. тел. 8-961-42-
47-000, пр. Карла Маркса, 112 «в».
4130 Требуется няня для детей, два мальчика пол-
тора года. График: 7:30 до 19:30, два дня работать, 
два дома. З/п 1000 руб. Оплата ежедневная. тел. 
8-928-607-70-02, Игорь.
4126 В связи с открытием новых торговых точек 
сеть кулинарий «Пять поварят» приглашает на ра-
боту продавцов, поваров-универсалов, поваров на 
салаты. График 5/2. Возможно официальное трудо-
устройство. тел. 8-961-42-47-000, пр. Карла Маркса, 
112 «в».

4122 На постоянную работу предприятию требу-
ется шеф-повар, повара, официанты, пекарь на 
тандыр, администратор-горничная в мотель. тел. 
8-918-521-86-79.

4128 В мебельную компанию требуется менеджер 
по продажам. Обязанности: консультирование по-
купателей, составление проектов, оформление до-
кументации. Опыт работы приветствуется. У кого 
нет опыта - обучаем. З/п от 20 т.р. График 5/2, с 9 до 
18 час. Полный соцпакет. Запись на собеседование 
по тел. 8-928-118-45-24.
4123 Требуются водители для работы в такси, без 
вредных привычек. График индивидуальный. тел. 
8-999-692-74-75, 8-989-517-91-14.
4111 В мясной магазин в центре города требуется 
работник мангала, прдавец и мастер чистоты. Опла-
та достойная, молодой коллектив, график работы 
6/1. Все вопросы по тел. 8-938-122-20-42.
4118 В магазин «Стройматериалы» в п. Артем тре-
буются продавцы и грузчики. Опыт работы, знание 
компьютера приветствуется. Обр. по тел. 8-928-760-
15-53.

4654 В кафе требуется повар-универсал. Мы на-
ходимся в р-не 10-го магазина. тел. 8-951-821-42-
94, 8-960-468-22-57.

3834 Предприятию на постоянную работу требу-
ются водители кат. «С», грузчики. З/п высокая. тел. 
8-988-549-29-58.
4662 Требуется парикмахер и мастер ногтевого 
сервиса в студию 85. Выгодные условия. тел. 8-919-
893-78-80, Дарья.
4670 Требуются плиточники, штукатур-маляр. тел. 
8-928-773-43-43.
4143 В ООО «Донвзрывпром» требуется водитель. 
Требования: водительское удостоверение кат. «В, 
С», свидетельство ДОПОГ (возможно обучение). 
Зарплата договорная. Соцпакет. тел. 8(8636) 22-40-
75. Адрес: г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 74.
4143 В ООО «Донвзрывпром» требуется произво-
дитель взрывных работ. Требования: стаж работы 
не менее 1 года, горное образование, ЕКВ на право 
руководства взрывными работами (возможно обу-
чение). Зарплата договорная. Соцпакет. тел. 8(8636) 
22-40-75. Адрес: г. Шахты, ул. Мировая Коммуна, 74.
4137 На постоянную работу требуется горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
4135 Работа в интернете: новая компания набирает 
сотрудников для работы в интернете. Запись на со-
беседование по тел. 8-989-509-82-15, Наташа.
4141 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. 8-989-
520-50-41, 8-951-829-93-13.
647 Требуется сторож, 1/2, 11400, контролер торго-
вого зала, з/п до 18000 руб., охранники на произ-
водственные объекты: график суточный и сменный, 
оплата до 22000 руб. Наличие лицензии приветству-
ется, но не принципиально. тел. 8-961-294-62-81.
3840 Срочно требуются разнорабочие, плиточни-
ки, штукатурщики. тел. 8-928-179-74-75.
4677 На Черноморское побережье в частную го-
стиницу с 20 апреля до 20 сентября требуется гор-
ничная. Зарплата от 15 до 25 т.р. тел. 8-918-203-56-
47, Оксана.

4680 Проходчики, ГРОЗ, МГВМ, эл. слесарь под-
земный. Хабаровский край. Комплектация бри-
гады на новый участок. Вахта 2/1, 3/1 мес. З/п от 
100 т.р. Перелет, питание, проживание за счет ор-
ганизации. Водители кат. «С», Е». Mersedes, MAN. 
Подробности по тел. 8-989-522-81-39.

грузоперевозки
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.

19537 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.

502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. ма-
териалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 8-950-
863-42-54.

120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. 
Доставка мебели, бытовой техники, стройматериа-
лов. Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В лю-
бое время. Обр. по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.

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

2555 Перевозки. Перееезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка гру-
зов до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и без-
наличный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-
28-48.

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). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. 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.
425 Доставка: щебень, песок, вывоз мусора V клас-
са, а/м Зил. По городу области. А также Газель 4 ме-
тра по всей России. тел. 8-928-778-81-16.
4081 Вывезем мусор (V класс), доставим любые 
сыпучие материалы (ЗИЛ, Камаз). Щебень/песок и 
земля в мешках. Доставка и подъем стройматери-
ала, грузчики. Слом зданий, спил деревьев, очистка 
участков. Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.
4625 Грузоперевозки а/м Газель - тент, до 2 тонн, по 
городу, межгород. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. 
тел. 8-951-515-94-82.

ремонт
бытовой техники

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

16114 Ремонт холодильников, ТелевиЗо-
Ров. Выезд. ГаРанТия. качесТво. выеЗд в 
населенные пункТы. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-
555, Андрей.

17131 РеМонТ всех ТелевиЗоРов и холо-
дильников. Выезд. куплю неисправные теле-
визоры жидкокРисТаллические. тел. 8-919-
894-66-10.
17240 Мастерская производит РеМонТ Телеви-
ЗоРов, МикРоволновок, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
холодильников, стиральных машин, сплит-
систем. усТановка ЦиФРовых, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГаРанТия. тел. 
8-928-610-97-36.

20003 РеМонТ холодильников и МоРо-
Зильников всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

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

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

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. а так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

3764 Ремонт бытового газового оборудования. 
коТлы, колонки, плиТы. Обращаться по тел. 
8-928-622-17-27.

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

2309 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.
2656 РеМонТ: Швейные, стиральные, посудо-
моечные машины, пылесосы, водогрейки, Ми-
кРоволновки, электродуховки, кулеры, хо-
лодильники, мясорубки и др. техники. тел. 
8-904-444-14-61.

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

3419 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Честно, недорого, гарантия. Звоните в удобное для 
вас время. Без выходных. тел. 8-906-183-80-96, Де-
нис.

3695 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% Зап-
часТей в наличии (Только новые). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. Обр. по тел. 
8-906-415-65-16.

3694 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт холодильников, сТиРальных Ма-
Шин, ТелевиЗоРов отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание сплиТ-сисТеМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

3750 ГаЗ МасТеР. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. ка-
налиЗаЦия. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
БоТаеМ кРуГлосуТочно. тел. 8-928-140-99-
08, 8-918-597-28-85.

425 Запчасти к любой бытовой технике в наличии 
и под заказ. Гарантия магазина, низкие цены, бы-
стрые сроки. Пер. Комиссаровский, 14 «а», c 10 до 
19 час. 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 хо-
лодильник. Пер. Комиссаровский, 14 «а», тел. 8-928-
156-72-12.

3792 ГаЗ сеРвис! Ремонт, чистка, наладка Га-
Зовых коТлов, колонок, печей! Запчасти в на-
личии и на заказ! Купим б/у настенные газовые 
котлы! ГаРанТия на выполненные работы! Ра-
ботаем кРуГлосуТочно без выходных! Выезд 
по звонку! тел. 8-928-135-74-85.

3837 Ремонт и усТановка стиральных машин, 
ТелевиЗоРов, микроволновок, компьютеров, 
ноуТБуков, профилактика сплиТ-сисТеМ, га-
зовых котлов, колонок, спутникового ТВ, виде-
онаблюдения. Любые работы по элекТРике, сан-
технике, отоплению, водопроводу. Обр. по тел. 
8-928-147-58-44.
4683 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

авто-мото
легковые

4439 ВАЗ-2121 «Нива Урбан», 2018 г.в., цв. белый, 
пр. 7500 км, шумоизоляция, магнитола, зимние ши-
ны новые. Машина новая. Ц. 525 т.р. тел. 8-918-013-
51-51, Николай.

продается а/м «лада ларгус», цвет белый, 
16-клап., 2013 г.в., пробег 146 т.км. обр. по тел. 
8-903-472-09-06, 8-918-529-27-56.

4653 Продается а/м «Волга-31029», 1997 г.в., цена 
при осмотре. тел. 8-961-330-09-82.

общие

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

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

721 куплю автомобиль любой марки, в любом 
состоянии, можно после дТп. и продажа ав-
то под региональный капитал. Также имеются 
запчасти. тел. 8-905-45-79-007, 8-928-622-60-07, 
юра.

2538 куплю авТоМоБили по доРоГой Це-
не. После ДТП, списанные, на запчасти или под 
восстановление, в любом состоянии, отечествен-
ного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ, 
«Москвич». А также к этим моделям иМеюТся 
ЗапчасТи. тел. 8-960-444-90-01.

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

3741 куплю по доРоГой Цене автомобили 
на запчасти, гнилой, после ДТП, новый, под вос-
становление, разборку. ГАЗ, УАЗ, «Москвич», Га-
зель, ЗИЛ и т.д. Есть запчасти на Газель и «Волгу» 
все и на ВАЗ. Обр. по тел. 8-928-766-08-87, 8-951-
537-95-23.

4504 Продаются шины «Мишлен» 205/55 R 16 на ли-
тых дисках, 4 шт. Тельфер 2 т. н. - 1 шт. Тельфер 3 т. н. 
- 1 шт. Срочно! Обр. по тел. 8-928-182-12-12, 8-928-
179-44-64.
4463 Продается мотоцикл «Урал» в хорошем сост., 
1983 г.в., пробег 7600 км, цв. синий, электрозажига-
ние, литиевая АКБ, коробка «Днепр», резина с не-
большим износом. Ц. 30 т.р. Возможен небольшой 
торг. тел. 8-928-109-28-45.
4527 Передний мост в сборе УАЗ-469. Все новое. 
Планетарка с коничкой - 1 пара, 41 зуб, перед. и за-
дняя. Шарниры поворотных кулаков в сборе. Полу-
оси длинные. Коллекторы УАЗ и «Волга-21». Стартер 
большой УАЗ - «Волга». Крестовины. Распредели-
тель зажигания. Распредвал УАЗ - «Волга». Наконеч-
ники рулевой тяги. Рулевая колонка в сборе 369. 
Картер сцепления УАЗ и «Волга-21». Корзина УАЗ - 
2 шт. Блок цилиндров. Поддон. Колодки с накладка-
ми и отдельно накладки. Дверка большая и малая 
ГАЗ-369. п. Ново-Городской (п. Артем), пер. Чайки-
ной, 22. тел. 8-950-869-70-36, стац. 23-44-90.

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. 8-988-588-
74-34.

в р-не рынка «стайер» в аренду сдается гараж 
пл. 45 кв.м. Можно под склад. обр. по тел. 8-918-
529-27-56.

2691 Продается гараж капитальный, со смотровой 
ямой, в кооперативе «Текстильщик» в п. ХБК. Сухой 
подвал (три комнаты). Цена 180 т.р. тел. 8-961-405-
82-68.
3939 Продается в п. ХБК гараж пл. 37 кв.м, в коо-
перативе «Текстильщик», при входе, рядом со сто-
рожкой. Ц. 360 т.р. Собственник. Возможен вари-
ант 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 «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м,  + подвал под всем гара-
жом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, ошту-
катурен, документы все  + земля в собственности. 
Можно под склад. Цена 300 т.р., торг. тел. 8-928-764-
45-43.
3742 Продаю гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл. 
78 кв.м, вода, канализация, яма, подвал, комната от-
дыха, сплит. Или сдам. Цена 600 т.р. тел. 8-928-156-
79-02.
4415 Продается новый, капитальный, кирпичный 
гараж в отличном состоянии, 6х4 м, Соцгородок, 
р-н школы №6. Имеется смотр. яма, электроэнер-
гия, вентиляция, отличный подъезд к гаражу. Доку-
менты о праве собственности на земельный уч-к и 
строение оформлены. тел. 8-904-345-38-32, 8-919-
879-51-09.
4485 Продается гараж в охраняемом автокоопера-
тиве «Текстильщик» в п. ХБК, р-н 4х8 м, пл. 34 кв.м, 
высота 2,7/2,4 м. Имеется подвал 3,5х3,5, смотровая 
яма и справа ниши. Стены кирпичные, потолок шла-
коналивной. Документы в полном порядке: юсти-
ция, БТИ, кадастр. Ц. 130 т.р., торг. тел. 8-951-821-26-
99, 8-928-227-43-34.
4486 Продается гараж в центре, по пр. Красной Ар-
мии, р-н МЧС. тел. 8-938-143-13-25.
4051 Продается гараж в а/к «Уголек», р-р 6х4 м, в 
отличном состоянии. Документы на продажу. Ц. 330 
т.р. тел. 8-928-155-22-79.
3811 Продается гараж в а/к «Мотор», за рынком 
«Стайер», пл. 24,3 кв.м, гараж и земля в собственно-
сти, кооператив охраняется. Обр. по тел. 8-928-764-
88-56.
4082 Продается гараж пл. 30 кв.м, р-н рынка «Стай-
ер», свет, охрана. тел. 8-938-143-82-42.
641 Продаю кирпичный гараж (6х5 м, высота потол-
ков 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во всю 
площадь гаража, расположен в р-не гост. «Кузбасс» 
и Комсомольского парка. Все документы в порядке. 
Земля в собственности. тел. 8-928-601-11-72.

11141 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

642 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.
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2582 качесТвен-
ные ГРуЗопеРе-
воЗки. Быстрая 
подача авто. Опти-
мальная цена ра-
боты машины. Ра-
ботаем по городу, 
области и РФ. тел. 
8-961-305-48-98.

авТо-РаЗБоРка
выкуп авТо 
в люБоМ сосТоянии
ШиРокий выБоР 
авТоЗапчасТей

355.Реклама

8-961-327-49-68 
  г. Шахты ул. дачная 274в
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ЮридичесКие
услуги

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

2939 независимый центр экспертиз «ар-
гус». Определение стоимости недвижимости, 
выдел долей и раздел, определение границ зем-
лепользования, оценка износа, введение в экс-
плуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. адрес: г. 
Шахты, ул. Шевченко, 74, оф.№3 (бывШее 
здание бти). тел. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

3569 Центр юридической поддержки «Пра-
вое дело»: юридическая помощь в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах и иных инстан-
циях; юридические консультации в сфере циви-
листики: трудовые, семейные, жилищные, иму-
щественные и др. споры, закона «О защите прав 
потребителей», правовое обслуживание юриди-
ческих лиц и ИП; составление юридических до-
кументов, договоров, процессуальных докумен-
тов. тел. 8-918-52-85-169.

3306 Юридическая фирма «правозащи-
та». квалифицированная Юридическая 
помощь по гражданским делам лЮбой 
сложности. наследственные, семей-
ные, трудовые споры. споры с комму-
нальными службами. снижение % по 
кредитам, споры с микрофинансовы-
ми организациями. другие виды Юри-
дических услуг. т. 8-928-179-44-20.

4464 Юридическая помощь физическим 
и Юридическим лицам. недвижимость, 
наследство, споры с коммунальщика-
ми и пр. оформление документов лЮбой 
сложности. представительство в суде. 
честный подход, доступные цены, рас-
срочка. оплата за результат. пр. победы 
револЮции, 85 оф. 111. тел. 8-909-418-28-28.

293 адвокат. уголовные и граждан-
ские дела. наследство, самозастрой, 
оформление земельных участков, га-
ражи, дтп. оплата от результата. тел. 
8-928-777-01-49.

4084 50% удержание из вашей пенсии, з/п, по-
собий. отмена судебных приказов и судебных 
решений. работа с исковыми заявлениями по 
кредитной задолженности. возврат денежных 
средств из банков и мфо. законно и обоснован-
но. опыт работы. тел. 8-951-833-68-01.

4087 Компания ООО «Бюро деловых услуг» предо-
ставляет услуги по оформлению и сопровождению 
всех видов сделок: купля-продажа, дарение, ме-
на. военная ипотека, материнский капитал, а также 
приватизация квартир, оформление наследствен-
ных прав, составление исковых заявлений, согласо-
вание перепланировок и переустройств, оформле-
ние земельных участков. Бесплатные юридические 
консультации по вопросам недвижимости. 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.

4145 центр защиты граждан при банкротстве 
окажет полный спектр юридических услуг в со-
ответствии с законом «о несостоятельности 
(банкротстве)». работаем с самыми сложны-
ми случаями. благодаря банкротству вы може-
те выбраться из долговой ямы. процедура бан-
кротства - это единственный законный способ 
списать долги перед кредиторами. умеренные 
цены и индивидуальный подход к вашей ситу-
ации. обращаться: пр. победы революции, 85 
офис 311. тел. 8-918-556-72-61.

участКи
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. 8-928-
198-20-67.
4335 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, до р. Дон 100 м, р-н нефтебазы, ст. Раздо-
ры. тел. 8-906-186-46-92.
3738 Продается уч-к пастбищ 5 га, расположенный 
в 5 км Северо-Восточнее х. Садки, Красносулинско-
го р-на. Расположен в живописном месте: пойма р. 
Кундрючья, скала Хмелевая. Цена договорная. тел. 
8-928-176-00-71.

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 пра-
вильной прямоугольной формы, по фасаду 27 м. 
Неподтопляемая территория. Реальному покупа-
телю торг. Ц. 530 т.р. Все документы готовы. тел. 
8-951-529-45-57. Собственник.

1699 Продается участок на Дону, 6-20 сот., у воды, 
собственник. Торг. Обмен. Цена 350 т.р. тел. 8-918-
563-10-17.
3194 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, хороший подъезд, свет, газ, вода по меже, 
15 сот. в собственности. тел. 8-918-55-15-832.
2900 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. тел. 8-918-852-06-30, 8-903-489-41-37.
2307 Продаю земельный уч-к 3 сот. в центре, ст. Раз-
дорская Усть-Донецкого р-на, 100 м от р. Дон, ком-
муникации по меже. Ц. 500 т.р. тел. 8-904-344-58-43.
4017 Продается уч-к земли 13 сот. в жилом секторе, 
имеется нежилое помещение, плодоносящий сад, 
земля ухоженная. Рядом газ, вода. Недорого. тел. 
8-951-842-47-53.
3801 Продается уч-к в центре города, с домом, по 
пр. Победы Революции, 4,4 сот. Земля в собствен-
ности. На уч-ке газ, вода, ц/к рядом. Хорошее место 
для коммерческого строительства. тел. 8-908-511-
34-13, 8-903-432-39-77.

4033 Рядом с центром продаю уч-к 3 сот. с ветхим, 
каменным домом. Газ, свет, вода, по стенке. Подъ-
езд. пути хорошие. Фасад 12 м. Ц. 400 т.р. Разумный 
торг. тел. 8-938-108-83-17.
4477 Продается земельный уч-к 5 сот. в р-не 1-го 
Пересечения. На уч-ке ветхий дом, имеется вода, 
свет. Газ проходит по меже двора. Цена договор-
ная. тел. 8-928-101-31-42.
4047 В ст. Раздорская (в 150 м от р. Дон) продается 
земельный уч-к 5 сот. Коммуникации по меже. тел. 
8-951-843-25-75.
4075 Участок 5 сот. в п. Каменоломни, все в соб-
ственности, свет, газ, воду подводят. Ц. 350 т.р. тел. 
8-928-909-45-59.
4544 Продается уч-к 5 сот. в р-не МРЭО ГАИ, на уч-
ке имеется небольшой флигель, подведены свет, 
газ, вода. тел. 8-918-896-65-94.
4539 Продается земельный уч-к в р-не п. Красина, 
ул. Скворцова, д. 53, 6 сот. тел. 8-909-417-06-79.
4558 Продается 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. энергия рядом. Плод. де-
ревья, виноград, клубника, цветы, грядки. Нов. туа-
лет и душ. Ухоженный, огорожен с 3-х сторон, фасад 
м/п 18 м. Место удобное. Документы в порядке. 
Торг. тел. 8-988-576-25-56.
546 Продается земельный участок 5,6 сот., р-н ЦРБ 
п. Каменоломни. Газ, свет, вода по улице . Район бы-
стро застраивается. Ц. 250000 руб. Реальному поку-
пателю торг. тел. 8-903-488-83-83, Дмитрий. 
546 Продается земельный участок в п. Красногор-
няцкий. Газ, свет, вода, канализация по меже. Улица 
асфальтирована и освещена. Рядом 2 садика, шко-
ла. тел. 8-903-488-83-83, Дмитрий, 8-988-566-45-05, 
Валерия.
4586 Продается в п. Нежданная, по ул. Посадоч-
ная (р-н вещ. рынка) земельный уч-к (двор), на уч-
ке ветхий дом, гараж. Во дворе вода. Свет, газ про-
ходит при входе во двор. 8 сот. двор. Собственник. 
Документы в порядке. Остановка и магазин 5-10 
мин. ходьбы. Недалеко школа. тел. 8-904-442-11-08, 
8-904-447-16-89.
4611 В х. Пухляковский, центр, пер. Овражный, 4, 
участок 11 сот. Можно расширить до 20 сот. Газ по 
меже. Вода заведена. Электричество. На террито-
рии казацкий курень в 2 этажа. В собственности. 
Отличный вид на р. Дон. Ц. 900 т.р. тел. 8-988-945-
47-65, Владимир.
4655 Продается земельный участок 6 сот. в центре, 
по ул. Володарского. Ровный, готовый к строитель-
ству, все коммуникации. По фасаду 20 м. Ц. 2300 т.р. 
тел. 8-904-341-41-44.

делоВая
недВижимость

КуПля-Продажа
2595 Продается действующий ресторан в центре 
города, пл. 400 кв.м, два зала на 150 и 20 чел. Дизай-
нерский ремонт, большие окна, высота потолков 
3,8 м, теплый пол, автономное отопление. Отдель-
но стоящее здание. Земля в собственности. Цена 
ресторана с мебелью и оборудованием - 10199000 
руб. тел. 8-928-602-98-68.

4432 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 
кв.м + 200 кв.м навес. Возможность использо-
вания под любой вид деятельности (склад, авто-
сервис, автомойка, производство). Подъезд - ас-
фальт, вокруг асфальт. Все коммуникации рядом. 
Рассмотрю варианты обмена. тел. 8-928-906-05-
72, 8-928-188-32-95.

1696 Продам магазин (помещение 45-75 кв.м) с 
ремонтом, в п. Петровка, пер. Путиловский, д. 18 
корп. 3, в многоэтажке. Проезжая часть, ост. авто-
буса, АГВ. Ц. 1 млн. 500 т.р. Обмен. Собственник. тел. 
8-918-563-10-17.
1701 Продам в центре помещение 240 кв.м, в 3-х 
уровнях, Горняк, 8, р-н «Морозко» и центр. рынка, 
отдельно стоящее. Земля в собственности. Есть во-
да, 220-380, канализация, отопление, торг, обмен. 
Собственник. Ц. 4 млн. 300 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
4511 Продается двухэтажное кирпичное здание в 
г. Шахты, перекрыто плитами перекрытия. Размер 
здания 20х50 м. Можно под разборку. Недорого. 
тел. 8-918-576-00-64.
4661 Нежилое здание, площадью 160 кв.м, в п. Май-
ский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

4117 Продается, сдается в аренду 3-эт. здание с 
мансардой, пл. 1256 кв.м (угол пр. Красной Армии 
/ ул. Пролетарская). Возможна аренда частями, по-
мещения 10, 20, 32 и 75 кв.м (под офис, обучение, 
фитнес-зал, мастерские, склад), возможно с мебе-
лью. Частная собственность, закрытая территория. 
тел. 8-938-136-44-39.

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, 8-928-629-
09-80.
3539 На закрытой охраняемой территории сдает-
ся в аренду производственно-складское помеще-
ние 195 кв.м, свет 220/380. Ц. 17000 руб. в мес. тел. 
8-918-563-91-30.

3952 У вас своя клиентская база и вы хотите сво-
бодно распоряжаться своим временем, это предло-
жение для вас! Сдается стоматологическое кресло 
в действующей стоматологии. Проходимое место. 
Центр. тел. 8-928-101-33-66, 8-928-177-91-46.

1697 Сдам в центре помещение 120-240 кв.м, с 
въездом для а/м - ролворотами, под офис, мага-
зин, склад, тонировку, зал, цех и др. Р-н «Морозко» 
и центр. рынка. Горняк, 8. Собственник. тел. 8-918-
563-10-17.
1698 Сдам помещение 45-110 кв.м, с ремонтом, под 
салон, магазин, офис, склад, зал и др., п. Петровка, 
пер. Путиловский, д. 18 корп. 3. Рядом 10 многоэта-
жек, частный сектор, ост. Газелей. Собственник. Ц. 
10 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
4619 Сдается торговая и складская площадь на 
центральном рынке. Круглосуточный бесплатный 
подъезд как грузового, так и легкового транспорта. 
тел. 8-928-184-28-48.
3819 По пр. К. Маркса сдается в аренду или прода-
ется торговый павильон 47 кв.м. Газ. Охранная сиг-
нализация. тел. 8-928-600-42-03.
4115 Сдаю сауну и пивбар в аренду. тел. 8-928-122-
57-09.
4132 Сдается торговая площадь 280 кв.м - аренда 
140000 р. в ТЦ «Донбасс», 1 этаж, г. Шахты, ул. Шев-
ченко, 135 (бывший магазин «ЦентрОбувь»). Воз-
можна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-64-
15, 8-989-713-88-06.

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

доКументы
3766 Утерянный аттестат на имя Николютиной Еле-
ны Эдуардовны, выданный школой №5 (2002 г.), 
считать недействительным.
3771 Диплом, выданный ГБО УСПО Шахтинским 
техникумом дизайна и сервиса «Дон-Текс» на имя 
Ждановой Натальи Романовны, считать недействи-
тельным.
4570 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Фроловой Антониды Васи-
льевны считать недействительными.

знаКомстВа 18+
4391 Для совместного проживания в сельской 
местности ищу женщину 65-70 лет, на мою терри-
торию. Обращаться по тел. 8-928-769-19-58, 8-961-
294-76-63.
4542 Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет для се-
рьезных отношений и совместного проживания, 
имеющего автомобиль. тел. 8-906-416-08-82, 8-938-
146-36-68, 8-989-535-23-62.
4598 Мужчина познакомится с девушкой без ком-
плексов, для общения и постоянных встреч. тел. 
8-951-525-53-99.

Поздравляем с Днем рождения
ветеранов великой отечественной войны
17 апреля Марию Андреевну Наумову, Марию Дмитриевну 
Афанасьеву
19 апреля Валерию Александровну Шалимову
23 апреля Беллу Хазаросовну Ляхову

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
19 апреля Галину Ильиничну Назаренко
23 апреля Александру Васильевну Голубцову

участников великой отечественной войны
18 апреля Валентину Алексеевну Головнину
23 апреля Владимира Михайловича Прокопенко

3959

Желаем здоровья, счастья и 
долгих лет жизни.

дети, внуки, правнуки.

ляхова (поповьян)
белла хазаросовна

Дорогая и любимая мама, 
бабушка, прабабушка

поздравляем тебя 
с юбилеем - 90-летием!

4531

Поздравляем 
с днем рождения

няни лучше в мире нет!
счастья, радости желаем!
жизни чудной и без бед.

смеха, радости, удачи!
пусть все спорятся дела!

нет прекрасней нашей няни. 
детвора кричит «ура»!
ведь забота и работа,

все - призвание навек!
дарим юмор и улыбки,

наш прекрасный человек!

Трошеву
Светлану

витальевну

Родители и 
дети мл. гр. 
«Затейники» 

д/с №50.

4530

Цапенко
ДмиТрия

ваСильевича!
Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов в твоем 

нелегком труде!
жена, 

дочь влада.

Поздравляем 
с юбилеем 

любимого 
мужа и 
папочку

С юбилеем поздравляем!
И стихи Вам посвящаем.

Хотим сделать мы признания:
Вы - пример для подражания.

На работе Вы активны,
Пунктуальны и стабильны.

Справитесь с любым заданием,
Даже с самым нереальным.
Знаем, времени не хватит,

Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем!

И спасибо, что Вы есть!

15552

Коллектив Шахтинского 
кооперативного техникума 

поздравляет с днем 
рождения директора
ЩавлинСкого

Юрия
алекСанДровича!



Спектакль

Реклама

ВечеринкаВыставка

16+

Концерт

Арт-центр Makaronka
Ростов, ул. 18-я линия, 8/10
т.: +7 (863) 247-35-17

20 апреля с 14:00 до 20:00
Персональная выставка 
Виктории Белокобыльской 
«Невеста». 12+

Дом офицеров
Ростов, пр. Буденновский, 34
т.: +7 (863) 262-75-37

18 апреля в 19:00
Концерт Ярослава Евдокимова  
«Ваши любимые песни!».
Название обещает много 
приятных моментов для всех 
ценителей творчества артиста. 
12+

Театр «Человек в Кубе»
Ростов, ул. Б. Садовая, 66

т.: +7 (928) 601-10-99

19 апреля в 20:00
Спектакль «Поэма без героя» — 

это зал в зеркалах, в которых 
бесконечно отражается 

непришедший, человек «без лица 
и названья», а рядом с ним — 

отражение каждого из нас. 16+

Клуб «Мед»
Ростов, ул. Красноармейская, 157
т.: +7 (928) 270-91-17

21 апреля в 20:00
Рем Дигга — российский 
рэп-исполнитель и битмейкер, 
бывший участник группы 
«Суисайд». 16+
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Клуб «Мед»
Ростов, ул. Красноармейская,157

т.: +7 (928) 270-91-17

20 апреля в 19:00
Концерт Альберта Нурминского 

из Татарстана, который читает рэп 
в традиционной классической 

манере — «о пацанах, тачках 
и улице». 16+

Клуб «RAVE»
Ростов, ул.Обороны, 49

т.: +7 (863) 229-06-10

20 апреля в 21:00
Концерт «Казускома» — играет 

русскоязычный тяжелый ретророк 
и возвращает в музыку веселый 

безмозглый угар. 18+

Шоу

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

19 апреля в 19:00, 20:00
Шоу «Богемская рапсодия» — 
это хиты легендарных «Queen» 
в исполнении официального 
трибьют коллектива 
«RadioQueen» и симфонического 
оркестра. 12+

Ростовский академический 
молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 253-82-66
18 апреля в 19:00
Спектакль «Тирамису». Истории 
семи успешных женщин, 
строящих свою карьеру, 
окруженных внешним лоском, 
но не испытывающих счастья. 
16+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Шахтинский 
краеведческий музей
ул. Шевченко, 149
т.: +7 8636 22–59–18
с 17 по 20 апреля 
с 9:00 до 17:00
Выставка-ярмарка «Мир 
самоцветов». 6+

Напротив драмтеатра
ул. Шевченко, 143
с 12 по 21 апреля 
с 10:00 до 19:00
Выставка-ярмарка 
«Православная». 0+

АнтиКафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153 Б
т.: +7 (961) 410-10-14
19 апреля в 21:00
Бачата Party
Вечеринка с правильной 
уличной бачатой. Без 
костюмов и перьев, 
только музыка 
и латиноамериканский 
страстный танец. 18+
20 апреля в 21:00
Шестая игра двенадцатого 
сезона интеллектуального 
клуба «Что? Где? Когда?» 
в городе Шахты. Игра 
в зачет. 16+
21 апреля в 11:30
Мастер-класс 
по рисованию «Мушу» 
от Яны Винниковой.
Рисуем дракона 
с использованием 
различных стилей. Вход 
по билетам. 12+

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
20 апреля в 18:00
Премьера. Спектакль 
«За двумя зайцами». 16+
21 апреля в 12:00
Сказка «Золотой 
цыпленок». 6+
26 апреля в 18:00
Спектакль «Королева 
красоты». 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Дамбо. 6+
Х/ф Мы. 18+
Х/ф Миа и белый лев. 6+
Х/ф Потерянное звено. 6+
Х/ф Кладбище домашних 
животных. 18+
Х/ф Амундсен. 12+
Х/ф Домовой. 6+

КИНООБЗОР <

Ещё одна чудо-женщина 
На экранах кинотеатров поя-
вилась новая глава франшизы 
о «Мстителях» — «Капитан Мар-
вел».
Верс — так зовут юную воитель-
ницу цивилизации Кри, прожи-
вающей на одной из планет в глу-
бине космоса. Она проводит своё 
время в изматывающих трениров-
ках со своим командором Йон-Рог-
гом — всё для того, чтобы получить 
возможность присоединиться к бо-
евой миссии по протекции некое-
го Высшего разума, управляющего 
их расой. Этим боевым заданием 
становится вылазка к давним вра-
гам Кри — зеленолицым Скруллам, 
способным менять обличье, стано-
вясь кем угодно.
Будучи обманутой таким нехитрым 
манёвром, Верс попадает в засаду, 
и, оказавшись в плену, подвергает-
ся вторжению в свою память, кото-
рая раньше страдала пробелами 
и странными вспышками из по-
лузабытого прошлого. Выбира-
ясь из плена, она попадает на на-
шу Землю времён 90-х, и понимает, 
что прежде беспокоившие её ви-
дения, ещё больше усилившиеся 
после проникновения в память, 
связаны с этим местом. Ей пред-
стоит узнать, кто она есть на самом 
деле, почему воспоминания были 
стёрты из её памяти и обрести се-
бя в качестве вселенского масш-
таба супероружия, обладающего 
способностью использовать силу 
сверхсветового двигателя, заклю-
чённую в себе.
Эта уже 21-я по счёту картина 
из киновселенной Marvel, по су-
ти, является сюжетным мостиком 
между «Мстителями: Война беско-
нечности» и «Мстителями: Финал». 
И, наверное, далеко не все пок-
лонники этого киносериала ожи-
дали, что героем, спасающим всех 
остальных персонажей, станет ма-
лоизвестная даже из мира бумаж-
ных комиксов Капитан Марвел. 
Но вот студия Marvel (в лице, поми-
мо прочего, женщины-режиссёра 
Анны Боден, которая действовала 
в соавторстве с режиссёром-муж-
чиной Райаном Флеком) наконец 
решилась, ведомая конкурентным 
соперничеством с DC Comics, со-
здать по аналогии с Чудо-женщи-
ной свой вариант феминистичес-
кой героини.
Это становится сразу заметным 
по тому развитию образа, кото-
рый представлен на протяжении 
фильма — персонаж Верс (сыг-

ранный малоизвестной актри-
сой Бри Ларсон, получившей, тем 
не менее, Оскар, за роль в филь-
ме «Комната») претерпевает из-
менения от неуверенной в себе 
девушки до бойца невероятной 
силы, сметающей всё на своём 
пути. И ей уже не видятся поме-
хой прежде мешавшие условности 
в виде ложной морали использую-
щих её в своих целях некогда близ-
ких людей.
Помогают ей обрести себя и стать 
на путь преображения знакомый 
нам по прежним фильмам сериа-
ла Самюэл Л. Джексон в роли Ника 
Фьюри, будущего главы секретной 
организации «Щ. И.Т»., а также быв-
ший противник, глава расы скрул-
лов Таллос (роль Бена Мендельсо-
на) и боевитая подруга по «земной» 
жизни героиня Лашаны Линч. Отде-
льное удовольствие приносит иг-
ра первого из них, омоложенного 
при помощи компьютерных техно-
логий. Особым обаянием облада-
ет и рыжий кот, приласканный ге-
роем Джексона, и успевший стать 
уже мемом, но не будем здесь спой-
лерить.
Свою пикантность фильму придаёт 
атмосфера 90-х, с такими приме-
тами того времени, как загружаю-

щийся по 20 минут компьютерный 
файл, пейджеры, музыка стиля 
гранж, а также едва уловимое ощу-
щение надежд от приближающего-
ся нового тысячелетия.
Вместе с тем, нельзя сказать, что 
в фильме ощущается какое-то ори-
гинальное авторское видение. Это, 
по сути, поточный продукт кино-
студии Marvel, в отличие от, ска-
жем, третьего «Тора». И логика 
повествования, диалогов, шуток, 
по ощущениям, здесь подчине-
на некоему усреднённо сконстру-
ированному виду зрелищности. 
Как в проходном эпизоде сериала, 
которым, по сути, данный фильм 
и является. Но спасибо создателям 
хотя бы за то, что они более-менее 
сносно связали сюжетные линии 
последних и следующих «Мстите-
лей». Так что ждём многообещаю-
щего продолжения.

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

Жанр: фантастика, боевик
В ролях: Бри Ларсон, 
Самюэл Л. Джексон, 
Бен Мендельсон, 
Джуд Лоу и др.

Лучше не беспокоить эту девушку 
почём зря. Фото с ресурса www.� lm.ru.
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Прогноз погоды с 18 по 24 апреля

Рисунок Демьяна Юшкова, 3 года, МБДОУ № 80.

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 18.04 +10 758 В
+15 6

ПТ 19.04
+3

760
В

+11 7

СБ 20.04
+2

760
В

+11 6

ВС 21.04
+3

760
В

+13 6

ПН 22.04
+4

759
В

+15 6

ВТ 23.04 +5 760 В
+16 5

СР 24.04
+6

760
В

+17 5

40

Прогноз погоды в №17 «КВУ» будет представлять 
рисунок Евы Максименковой, 5 лет.

25 апреля
Убывающая 

Луна 
в Козероге

Отличный день для очищения кожи: 
скрабирование, пилинг, очищающие маски 

на основе натуральных ингредиентов 
отлично подойдут для этой цели. 

22 апреля
Убывающая 

Луна 
в Стрельце

День хорошо подходит для борьбы 
с лишним весом: рекомендованы 
массаж, начало диет и лечебное 

голодание, а также активные 
физические нагрузки.

26 апреля
Убывающая 

Луна 
в Козероге

Сегодняшний день подойдет для борьбы с 
пигментацией кожи, сведения веснушек и 
выравнивания тона кожи лица с помощью 

домашних масок и аппликаций.

23 апреля
Убывающая 

Луна 
в Стрельце

Хороший день для омолаживающих 
процедур: домашние и салонные 
маски, направленные на борьбу с 

морщинками, будут иметь высокую 
эффективность. 

27 апреля
Убывающая 

Луна 
в Водолее

День подходит для общего расслабления 
организма и отдыха: сегодня можно 

посетить бассейн или массажный салон, 
также полезной будет ароматерапия.

24 апреля
Убывающая 

Луна 
в Козероге

Сегодня подходящий день для лечения 
кожи головы от раздражения и 

укрепления корней волос домашними 
масляными масками.

28 апреля
Убывающая 

Луна 
в Водолее

Жизненный тонус находится на высоте, 
стоит провести как можно больше времени 

на свежем воздухе, а также начать курс 
увлажняющих маскок для кожи лица. 

Убывающая 
Луна 

в Козероге

22 апреля День хорошо подходит для борьбы 26 апреля

Лунный календарь 
с 22 по 28 апреля

ОВЕН Со среды могут неожиданно акти-
визироваться давние дружеские контак-
ты, в результате чего у Овнов поменяет-
ся взгляд на свои перспективные планы 
и очерёдность их выполнения. 
ТЕЛЕЦ В середине недели велика воз-
можность случайной неудачи, в результа-
те которой и без того тяжёлое положение 
Тельцов значительно ухудшится. Но лег-
ко удастся наладить хорошие отношения 
с близкими, если вы попросите у них же 
совета.
БЛИЗНЕЦЫ Основа отношений, будь 
то любовь, финансы или взаимное до-
верие, в начале недели может пройти 
серьёзную проверку на прочность. Люби-
телям экстравагантности удастся осущес-
твить самые смелые идеи.
РАК Начиная с четверга, всерьёз и с поль-
зой для себя и своих дел рекомендуется 
заняться наиболее выгодными проекта-
ми. Главное не возгордиться своими успе-
хами и настойчиво продолжить начатую 
деятельность.
ЛЕВ Вечером в четверг желательно 
не ссориться с друзьями и подругами. Ав-
толюбителям рекомендуется быть вни-
мательными на дорогах. Если вы реши-
тесь на перемены в профессиональной 
деятельности и личной жизни, сначала 
взвесьте все за и против.
ДЕВА В середине недели не стоит сом-
неваться в собственных силах: мнитель-
ность не раз подводила вас. На работе 
проявите осторожность — пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги по рабо-
те, это может создать проблему в отно-
шениях.

ВЕСЫ Конфликтную ситуацию в среду же-
лательно вовремя обойти. Доверяйте сво-
ей интуиции. Следует всё продумывать 
детально и заранее. И тогда любые проек-
ты и дела пройдут без сучка и задоринки, 
и принесут неплохие дивиденды.
СКОРПИОН Если решите изменить имидж, 
наполнить жизнь интересными впечатле-
ниями, то в течение недели больше путе-
шествуйте. В четверг можете справиться 
со сложным делом, чем резко поднимете 
своё самоуважение.
СТРЕЛЕЦ Вам будет необходима подде-
ржка. Обращаясь за ней к кому-нибудь, 
предварительно убедитесь, что избранник 
пребывает в хорошем настроении, в про-
тивном случае вы рискуете обменяться 
с ним ролями. Хорошие идеи будут посе-
щать вашу голову.
КОЗЕРОГ Неделя будет тяжёлой, предсто-
ит оказаться самым работящим из всех, за-
то вы окажетесь самым удачливым в де-
лах и в любви. Терпение и выдержка дадут 
результат, но будьте осторожны с эмоцио-
нальными порывами и не берите на себя 
больше дел.
ВОДОЛЕЙ Ваш супруг или избранник будет 
погружен в свои планы, нуждаясь в ваших 
советах. Постарайтесь на время полюбить 
то, что любит он. Но пока не предприни-
майте резких движений, займите выжида-
ющую позицию.
РЫБЫ В середине недели яркий старт 
и стремление к цели позволят вам преодо-
леть многие препятствия. Но не переоце-
ните свои возможности. Больше времени 
уделяйте своей физической форме. Выход-
ные принесут душевное спокойствие.
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540. Реклама

ОВЕН 
визироваться давние дружеские контак-
ты, в результате чего у Овнов поменяет-
ся взгляд на свои перспективные планы 
и очерёдность их выполнения. 
ТЕЛЕЦ
можность случайной неудачи, в результа-
те которой и без того тяжёлое положение 
Тельцов значительно ухудшится. Но лег-
ко удастся наладить хорошие отношения 
с близкими, если вы попросите у них же 
совета.
БЛИЗНЕЦЫ
то любовь, финансы или взаимное до-
верие, в начале недели может пройти 
серьёзную проверку на прочность. Люби-
телям экстравагантности удастся осущес-
твить самые смелые идеи.
РАК
зой для себя и своих дел рекомендуется 
заняться наиболее выгодными проекта-
ми. Главное не возгордиться своими успе-
хами и настойчиво продолжить начатую 
деятельность.
ЛЕВ
не ссориться с друзьями и подругами. Ав-
толюбителям рекомендуется быть вни-
мательными на дорогах. Если вы реши-
тесь на перемены в профессиональной 
деятельности и личной жизни, сначала 
взвесьте все за и против.
ДЕВА
неваться в собственных силах: мнитель-
ность не раз подводила вас. На работе 
проявите осторожность — пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги по рабо-
те, это может создать проблему в отно-
шениях.

17 апреля

Директора шахтинского 
межрайонного отделения 

ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»
Андрея Михайловича 

Плотникова
Председателя правления 

МКБ ООО «Дон-Тексбанк»
Сергея Александровича 

Игнатова
Генерального директора 

ЧУ ДДПО автошкола «Союз»
Александра Георгиевича 

Буцыка
Начальника Правового управления 

администрации г. Шахты
Леонида Дмитриевича 

Заричука
18 апреля

С юбилеем! Директора 
МБОУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

Елену Викторовну 
Макарову

Заведующую травматологической 
поликлиникой ГБСМП им.Ленина 

г. Шахты
Наталью Михайловну 

Кузнецову
С юбилеем! Заведующего 

оториноларингологическим 
отделением МБУЗ ГБСМП им.Ленина 

г. Шахты
Валентина Владимировича 

Першина

19 апреля

Директора Шахтинского 
кооперативного техникума бизнеса, 

коммерции, 
экономики и права

Юрия Александровича 
Щавлинского

20 апреля
Директора МБОУ СОШ № 20
Нелли Михайловну 

Володину
Директора фирмы «Ваши окна»
Лилию Валентиновну 

Соловьеву
21 апреля

С юбилеем! Директора рекламного 
агентства «Озон»

Евгения Борисовича 
Петрова

Директора Центра коммунальных 
услуг г. Шахты

Марину Николаевну 
Кожевину
22 апреля

С юбилеем! Заместителя главы 
администрации г. Шахты

Владимира Борисовича 
Петрова

23 апреля
Внештатного корреспондента 

и фотографа «КВУ»
Сергея Вячеславовича 

Макарова

ОВЕН 
визироваться давние дружеские контак-
ты, в результате чего у Овнов поменяет-
ся взгляд на свои перспективные планы 
и очерёдность их выполнения. 

17 апреля17 апреля

Директора шахтинского 
межрайонного отделения 

19 апреля19 апреля

Директора Шахтинского Директора Шахтинского 
кооперативного техникума бизнеса, кооперативного техникума бизнеса, 

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

Владимир Петров, заместитель главы администрации г. Шахты:
— Год был достаточно сложный, в работе большое количество объек-
тов, важных и нужных для города. На будущее планируем воплотить 
то, что осталось не реализовано в прошлом году: строительство стади-

она «Шахтер», окончание строительства всех домов наших обманутых 
дольщиков, строительство новой школы. Нам есть над чем работать.

Валентин Першин, заведующий оториноларингологическим отде-
лением МБУЗ ГБСМП им.Ленина г. Шахты:
— Год прошел отлично, так будем говорить, но это не столь важно.        
Основная моя цель в работе — это здоровье пациента. На будущее пла-
нирую просто жить, занимаясь любимым делом.


