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В Шахтах приступили к масштабному ремонту дорог. По всему 

городу латают ямы, а на улице Маяковского основательно 

укладывают новый асфальт. Какие сложности эти события 

привносят в жизнь шахтинцев читайте на стр. 5

Масштабные работы ведутся на ул.Маяковского. Фото Ирины Козининой.

НАС ЖДЁТ ЭПОХА 
РОВНЫХ ДОРОГ?

История городской думы 
в лицах
Редакция «КВУ» к 25-летнему 

юбилею городской думы подготовила 

уникальные фотографии из своего 

архива. Стр. 4

Капитальный АНТИремонт
Ремонт — дело полезное, 

но разрушительное и имеющее побочные 

эффекты. С чем приходится сталкиваться 

«счастливчикам», в чьих домах проходит 

капремонт, читайте на стр.6

«Покажи свое яйцо»
К празднику Светлой Пасхи  

мы запустили фотоконкурс 

в газете «КВУ» и на сайте 

kvushahty.ru. 

Подробнее на стр. 10

661. Реклама

158,90 р.

ЯЙЦО КУРИНОЕ 
1 кат.
(ячейка 30 шт)

ã. Øàõòû, óë. ÄÀ×ÍÀß, âúåçä ñî ñòîðîíû òðàññû Ì4
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9:00 – 21:00 åæåäíåâíî

147,90 р.

ПАСХАЛЬНЫЙ
КУЛИЧ 

120 г

36,90 р.
«ЯРЧЕ!»
КОНФЕТЫ, АРАХИС

1 кг

РЧЕ!»

«ТМ ЧЕРКИЗОВО»
СЫРОКОПЧЕНАЯ

КОЛБАСА

Ãîòîâèìñÿ 
ê Ïàñõå âìåñòå!

314,90 р.

Âûïóñêíèê - 2019

НЕ ПРОПУСТИ 
ВЫХОД 

ПРОЕКТА! 

15 ìàÿ â ãàçåòå «Ê Âàøèì óñëóãàì»  
âûéäåò ïðîåêò «Âûïóñêíèê-2019»
Â íåì áóäóò ñîáðàíû ôîòîãðàôèè  

âñåõ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ 
ã.Øàõòû è Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà!

Вы уже сейчас можете заказать 
спецвыпуск газеты, а также стать 

партнером проекта.
Подробности на стр.3

спецвс



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
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2 К Вашим услугам, № 17, 24/04/2019

О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
— Вот несколько дней спотыкаюсь об эту 
информацию. Донские власти, а не дума-
ли ли вместе с московскими новаторами 
о бесперебойном, например, водоснабже-
нии, бесперебойном дорого-передвиже-
нии, бесперебойной канализации? 
Эк вас всех кидает к освоению высоких 
технологий, вот хоть по качественной те-
лекартинке, естественно, за счёт наших 
денег, то про освоение Луны, универсиа-
ды там, полёты к бороздению просторов. 
А водопроводы в стране победителей фа-
шизма привести в порядок не думали?

О ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЕ
— Нормы как в концлагере. Вас бы поса-
дить на эту норму, тех, кто определяет кор-
зины, минималки, тарифы, цены, золотые 
парашюты. Зарплаты министрам, депу-
татам, топ-менеджерам корпораций. На-
логи на нас и на мироедов, пенсии нам 
и мироедам с их гособслугой, дающим раз-
решения валом вывозить национальные 
богатства за границу Родины. Иосиф Вис-
сарионович, возродить срочно. Ты, свет 
наш, востребован. Накажи по-сталински.

О КАПРЕМОНТЕ
— Офигеть, шли бы они лесом с этими 
коробками. Светлане написать в проку-
ратуру и вызвать независимую экспер-
тизу для дальнейших судебных тяжб.

О ГАДЮКАХ НА Ж/Д СТАНЦИЯХ
— Это все началось с того, что поля засе-
вали протравленным зерном, для борь-
бы с вредителями. Что получилось. Вы-
мерли суслики, мыши-полевки, много 
птиц (воробьи и т. п.) и еще многие жив-
ности. А главное то, что вымерли глав-
ные враги змей: птицы (скопцы и др. типа 
орлов) и ёжики. У змей не стало врагов, 
они размножаются катастрофически, 
а поскольку на полях, в степях не оста-
лось живности им на пропитание, они 
(змеи) переключились на водные про-
странства. 
Обратите внимание, ведь уже не уви-
дишь земляную лягушку-жабу, на водо-
емах стало меньше рыбы и лягушек. Это 
не везде, но в некоторых районах ситуа-
ция не простая. Змей действительно ста-
ло слишком много. 

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

Нотр-Дам по-шахтински КУЛЬТУРА <

После страшного пожара 

в Нотр-Дам де Пари, шахтинская 

художница создала картину 

Собора.

Вечером 15 апреля 2019 года в столи-
це Франции произошло одно из самых 
страшных событий, которое потрясло 
целый мир. Знаменитый Собор Париж-
ской Богоматери охватило огнём.
Сильный пожар начал полыхать в 18 ча-
сов 50 минут по местному времени. Язы-
ки пламени быстро распространились 
по всему периметру кровли Собора, где 
велись ремонтные работы. Реконструк-
ция здания закончилась трагедией.
Услышав такую страшную новость, 
шахтинский художник и дизайнер По-
лина Михайлова не смогла остаться рав-
нодушной. Она была в потрясении.
— Лично для меня это огромная поте-
ря нашего мирового культурного досто-
яния, — признаётся Полина Михайло-
ва, — в наше время истории осталось  
так мало. Исторические места, такие 
как замки, музеи, соборы, повально ос-
таются без хозяев и превращаются в «за-
брошки». А такие огромные и масштаб-
ные здания как Нотр-дам, еще и горят. 
Увы, это очень печально.
Дожившие до наших дней историчес-
кие ценности, будь то здания или же 
памятники, должны находиться под 
тщательным наблюдением, ведь это — 
последние объекты, связывающие нас 
с прошлым и историей. Этот прекрас-
ный готический собор достоин внима-
ния людей, и очень жаль, что порой, 
дабы на тебя обратили внимание, надо 
сгореть и превратиться в пепел.

Полина Михайлова сожалеет о том, что 
в Париже пострадала такая архитекту-
ра, был сожжен шпиль, который вид-
нелся над городом любви. Художник 
надеется на то, что на это люди не по-
жалеют средств и настоящие мастера 
постараются вернуть сердце Парижа 
к жизни.
Полина Михайлова создала очень ко-
лоритный рисунок Собора Парижской 
Богоматери.
— Касательно моего рисунка, хочу ска-
зать, что на его создание меня вдохнови-
ло желание поддержать общий траур 
большинства людей, и отразить в сво-

ем творчестве эту трагедию, — подыто-
жила Полина Михайлова, — отложив 
все свои дела, заказы и планы я создала 
картину «Собор Парижской Богомате-
ри». Нотр-Дам де Пари — это не просто 
собор, это реликвия и символ Франции. 
Нотр-Дам де Пари, продолжай жить, 
несмотря на ожоги, мы любим тебя!

Шахтинская художница Полина Михайлова создала картину после пожара 
в Нотр-Дам де Пари. Фото из личного архива П. Михайловой.

В городе Шахты в преддверии празд-
ника Пасхи люди жалуются на непо-
добающее состояние городских клад-
бищ. Однако, власти обещают решить 
эту проблему до праздника.
В «КВУ» обратилась шахтинка Елена Ме-
жинская. Она пожаловалась на то, что 
могилу её отца на Артёмовском кладби-
ще завалили мусором.
— С 1997 года никто не уберёт эту свалку. 
Она находится за вторым рядом гаражей ав-
токооператива «Эврика». Сейчас новые влас-
ти сказали, что выделили много миллионов 
рублей на уборку мусора на кладбищах, мо-
жет и мой ролик (см. на сайте kvushahty.ru) 
увидят и все-таки совесть проснётся.
Интересно, что это не первое обраще-
ние в редакцию. Некоторые горожане 
жалуются на то, что похожая ситуация 
на кладбище посёлка Майский.

Как сообщили местные власти, убор-
ка кладбищ уже началась. До 26 апре-
ля включительно с 8:00 до 18:00 шахтин-
цам придется парковать машины рядом 
с кладбищем, а к месту захоронения 
родственников добираться пешком. Пос-
ле 18.00 проезд будет свободный.
Причина ограничение то, что комму-
нальные службы приступили к механи-
зированной уборке кладбищ. Для очис-
тки территории от мусора используется 
тяжелая техника. В связи с этим, для пре-
дотвращения случайного повреждения 
автомобилей граждан, а также для обес-
печения свободного доступа техники 
к свалочным очагам и проведения более 
качественной уборки, и ограничен про-
езд личных машин.
На уборку кладбищ в 2019 году потратят 
почти 5 млн рублей.

Кладбища обещают убрать

Могилы на Артёмовском кладбище завалены мусором. Фото Елены Межинской.

5 млн рублей  
планируют потратить на ремонт 
улицы Халтурина в Шахтах.
Деньги выделят из местного 
бюджета. Согласно условиям 
контракта, все работы должны 
завершить до 1 августа 2019 года.
В эту сумму входит как замена 
дорожного покрытия, так и 
нанесение разметки. 
(По данным сайта госзакупок).  

Стань участником 
автопробега
Главной целью автопробега в честь 
празднования Дня Победы  организато-
ры видят воспитание чувства патриотизма 
и гражданской ответственности у моло-
дежи, уважения к пожилым и ветеранам 
войны. Акция способствует приобщению 
молодежи к здоровому образу жизни 
и должна привлечь внимание к соблю-
дению ПДД. Участники автопробега по-
сетят памятные места. В программе ме-
роприятия инструктаж, развлекательная 
программа и праздничный салют. 
Сбор участников состоится с  12:00  до  
14:00  у авторынка на ул. Дачная, 359. Ор-
ганизатором пробега выступает сообщес-
тво  «АВТО — ЛИГА».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



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)

КАКОЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЛУЧШЕ?

СКАЖИ «СПАСИБО, 
ВОСПИТАТЕЛЬ!»

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

42%

Отменить НДФЛПоднять минимальную 
зарплату

58%

Поздравь 
выпускников!
Редакция приглашает руководите-
лей предприятий, общественных 
организаций, родителей и просто 
всех желающих принять участие 
в шахтинском городском проекте 
«Выпускник 2019» — поздравить вы-
пускников и педагогов со знамена-
тельным событием в жизни!
Проект пользуется большой популяр-
ностью у молодежи и у взрослого на-
селения города.
Все мы — выпускники. Со школой свя-
заны самые теплые и добрые воспо-
минания детства и юности. Вспомни-
те свой выпуск и поздравьте любимую 
школу и ее сегодняшних выпускни-
ков!
Если Вы — бизнесмен, предпринима-
тель, просто неравнодушный человек, 
станьте партнером проекта «Выпуск-
ник»! 
Ваше напутственное слово будет раз-
мещено в проекте: в газете, на сайте 
и в соцсетях. Или Вы можете заранее 
сделать заказ и выкупить часть тиража 
с проектом для своей школы.
Проект — ежегодный, газеты с «Вы-
пускником» хранятся в семейных ар-
хивах шахтинцев.
По всем вопросам обращаться 
по т. 8 (8636) 23–79–09; 8 (8636) 22–69–
70 или по эл. почте kvu@kvu.su (с по-
меткой «Выпускник»)

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Информируем Вас, что компания 
ООО «Донстрой ЛСТК», 

расположенная по адресу пр. 
Пушкина, 29, офис 423, в лице 

директора Осиповича Владимира 
Сергеевича, не выполняет 

финансовые обязательства перед 
ООО «Издательский дом Перегудова» 

с августа 2018 года.

Будьте бдительны при 
взаимодействии с этой компанией!

Ответил 
замминистра
В редакции газеты «К Вашим услугам» 
прошла прямая линия заместителя 
министра информационных техно-
логий и связи Ростовской области Ки-
рилла Дьячкина.
В течение часа он ответил жителям ре-
гиона на все вопросы, касающиеся пе-
рехода на цифровое телерадиовещание. 
О том, как «поймать» цифровой сигнал, 
купить приставку, правильно установить 
антенну и многом другом читайте в сле-
дующем выпуске газеты.
Напомним, аналоговое эфирное веща-
ние в Ростовской области будет полно-
стью отключено 3 июня 2019 года.
 

Алкоголь 
не получишь
Через месяц в Шахтах вступят в силу 
ограничения по продаже спиртного.
Традиционно, спиртные напитки не бу-
дут продавать уже 23 мая. Во время праз-
дника «Последний звонок» купить алко-
голь на территории города будет нельзя.
Следующий раз «сухой закон» будет 
действовать 25 июня. В этот день в шко-
лах будут выдавать аттестаты и пройдут 
выпускные вечера. Следующие дни без 
спиртного — это 1 июня — День защиты 
детей, и 1 сентября — День знаний.
За нарушение запрета предпринимате-
ли заплатят штраф. Ограничения не рас-
пространяются на магазины беспошлин-
ной торговли, а также точки общепита. 

Редакция «КВУ» объявляет 

о старте нового проекта.

Дорогие читатели! Вы можете сказать 
«спасибо» всем тем, кто каждый день за-
нимается с вашими детьми в детском 
саду. Они — играют, обучают, следят 
за безопасностью малышей. Некоторые 
каждый день заменяют маму и папу и вы 
часто говорите им простое человеческое 
«спасибо». Теперь у вас есть возможность 
поблагодарить своего воспитателя на весь 
город. О его чутком подходе к работе уз-
нают коллеги, будут гордиться родствен-
ники и друзья.

Дети как родные
Елена Черных, воспитатель детского 
сада № 35 группы «Ромашка».
— Мы хотим искренне поблагодарить 
воспитателя наших детей Елену Черных, 
за то тепло, доброту и заботу, которыми 
она окутывает наших малышей. Спаси-
бо ей огромное за веру и развитие каждо-
го ребенка, а также за любовь, нежность 
и индивидуальный подход. Детки очень 
любят Елену Вячеславовну. А как мож-
но ее не любить? Она всегда старается 
их чем-то порадовать, носит малышей 
на руках и заботится о каждом, как о сво-
ем родном. Мы, родители, это видим 
по своим детям, которые тянутся к свое-
му воспитателю. Огромное Вам спасибо, 
Елена Вячеславовна, за все! 

Родители воспитанников ДС № 35.

Анна Пустовитова, воспитатель стар-
шей группы детского сада № 84.
— Наша любимая Анна Сергеевна, вос-
питатель старшей группы д/с № 84! Спа-
сибо огромное за Ваш труд, за Ваши чело-
веческие качества, которые используете 
в воспитании наших детей: доброту, чут-
кость, внимание. За Ваш подход к нам, 
родителям: Вы всегда находите нужные 
слова и легко решаете любую проблему. 
Спасибо за профессионализм, ведь столь-
ко разработано мероприятий и конкур-
сов для детей, и даже обычный прием пи-

щи проходит под классическую музыку. 
Спасибо за то, что для моей дочери де-
тский сад не то место, где плохо без ма-
мы, а то, где заботятся и где интересно! 
Спасибо за любовь к нашим «смыслам 
жизни» — к нашим детям! 

Оксана Черная.

Кстати: Несколько недель назад закон-
чился проект «Спасибо, тренер». Жители 
присылали десятки благодарностей в ад-
рес своих спортивных наставников. 
Последние истории читайте на стр. 16.

Легко решит любую проблему

Условия публикации 
в проекте «Спасибо, воспитатель!»:
1. Укажите фамилию, имя и отчество воспи-
тателя. Прикрепите фото.
2. Напишите, в каком саду она работает.
3. Расскажите в 5–6 предложениях, за что вы 
благодарите человека, который занимается 
воспитанием вашего ребенка.
4. Контактный телефон для связи с автором 
письма — обязателен.
Важно!
1. Не принимаются материалы, написанные 
анонимно.
2. Редакция оставляет за собой право соби-
рать дополнительную информацию.
3. Материалы не публикуются на коммер-
ческой основе.
4. Негативные и оскорбительные коммента-
рии не допускаются.
5. ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители и лица, представля-
ющие интересы детей! В ходе проведения 
проекта «Спасибо, воспитатель» можно 
присылать фото детей, сделанные вместе 
с сотрудниками детского сада. Фотографии 
будут опубликованы в газете и на сайте 
kvushahty.ru. Участвуя в этом проекте, вы 
подтверждаете свое согласие на публика-
цию с участием вашего ребенка. ООО «Из-
дательский дом Перегудова» гарантирует, 
что обработка фото– и видео– материалов 
осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ. В случае, ес-
ли вы против публикации — обязательно 
сообщите об этом сотрудникам редакции 
по тел. 23–79–09.
Ждем ваши истории по адресу: kvu@kvu.su 
с пометкой — проект «Спасибо, воспита-
тель!» Телефон для справок: 23–79–09.
Истории принимаются до 20 июня 2019 года. 
Три лучших воспитателя по результатам 
голосования на сайте будут номиниро-
ваны на премию «Человек Года — 2019».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС <
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ИСТОРИЯ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ В ЛИЦАХ 

В торжественном заседании участво-
вали не только действующие депутаты, 
но и те, кто когда-то были всенародно 
избранными, а также местные чиновни-
ки и представители Заксобрания и Го-
сударственной думы. Редакция «КВУ» 
решила вспомнить, какой была дума 
много-много лет назад.
Шахтинская Дума стала плацдармом 
для построения политической карьеры 
многих известных в городе и за его пре-
делами людей.
Зачастую депутаты муниципалитета 
совмещают свою политическую жизнь 
с бизнесом, работой в сфере здравоох-
ранения, преподавательской деятель-
ностью.
Некоторые народные избранники уже 
ушли из жизни. Вспоминаем, кто был 
в составе Городской Думы разных лет.
Подборка фотографий из архива редак-
ции — подарок «КВУ» депутатам и го-
рожанам в связи со значительной да-
той — 25-летием.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Ещё больше фото смотрите на сайте 
kvushahty.ru в разделе «Политика».

В далеком 2001 году Ирина Жукова была рядовым депутатом. Спустя несколько лет она возглавила 
местный парламент. По сей день Жукова является главой городской думы.
Светлана Автономова (крайняя слева) была председателем городской думы в начале нулевых. Вручение депутатского мандата в областную 

думу Олегу Бояркину, 2003 год.

Известный в городе бизнесмен Андрей Вельмицкий в 1998 г. был 
избран депутатом Законодательного Собрания Ростовской облас-
ти второго созыва, в 2003 г. — депутат третьего созыва, кандидат 
социологических наук. На фото слева Сергей Кильдюшов, ра-
ботник администрации. В 2011 году он баллотировался в мэры, 
но позже отозвал своё заявление.

Депутат трех созывов (3,4,5 — с 2001 года по 2015 годы) Анатолий Романов-
ский (справа). Один самых ярких парламентариев за четверть века сущест-
вования гордумы.

Андрей Вовк был депутатом городской Думы 
5 созыва в 2005–2010 гг. Сегодня он руководит 
местным филиалом ООО «Шахтымежрайгаз».

Городская дума города Шахты 16 апреля отметила свой  25-летний юбилей.
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 

ПРАЗДНИК ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ  1 МАЯ.

Õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âñåõ ëþäåé òðóäà, à îñîáåííî – 
âåòåðàíîâ,  ðóêàìè êîòîðûõ ïîñòðîåí íàø ãîðîä, íàøà 

æèçíü, íàøå áëàãîïîëó÷èå. Âî ìíîãîì îò âàñ çàâèñèò, 
êàêèì áóäåò íàø ðîäíîé êðàé ÷åðåç ãîä, äåñÿòèëåòèå èëè 
ñòîëåòèå. Çäîðîâüÿ Âàì è ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ è óñïåõîâ, 

à ñàìîå ãëàâíîå – ñòàáèëüíîñòè è íàäåæíîñòè.

Заместитель Атамана по военным вопросам МКС ВВД,
руководитель ООО «Ритуал», член КПРФ А.В. Романовский.

36. Реклама 124. Реклама

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ! — 
как раз тот повод, когда можно выразить 

свою признательность и уважение людям, 
охраняющих нас и наши дома от огня, 

обеспечивая спокойствие и безопасность, это 
праздник людей с большим сердцем, открытой 

душой и огромной силой воли, людей, 
достойных всяческого восхищения и уважения.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, 
РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ! 
Сердечно поздравляем Вас с днём мужественных и сильных людей, чей про-
фессиональный долг заключается в спасении и сохранении жизни и здоровья 
людей. Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков станов-
ления пожарной охраны, и кто сейчас продолжает трудиться, воспитывая мо-
лодую смену. 

Желаем Вам крепкого здоровья, волевых решений, смелых поступков. 
Пусть будет больше спокойных дней в Ваших трудовых буднях.

С уважением, председатель совета ВДПО г. Шахты Чайка Л.В.

В Шахтах с 19 апреля по всему 

центру коммунальщики 

приступили к ремонту дорог, 

к всеобщей радости и ликованию 

горожан.
Фото и видео дорожных работ облетают 
все соцсети и мессенджеры. Люди не ску-
пятся на эмоции: «Наконец-то!», «Отлич-
ные новости!», «Новая дорогааа!». Не пу-
гают шахтинцев даже связанные с этим 
пробки.
Но есть и те, кто не скрывает скепсиса:
— Очередная показуха, — написал в чате 
«КВУ» в WhatsApp читатель Андрей. — 
Сейчас немного порисуются и скажут 
«всё, закончились финансы».
— Пешеходные переходы уже «нарисо-
вали», — вторит ему другой читатель. — 
За семь миллионов я бы их сам покрасил 
и не смывалось бы дольше.
— Громко сказано «новую дорогу». Прос-
то латают дыры, — считает горожанка.
И недоверие шахтинцев понятно — лат-
ки давно не спасают ситуацию, а выре-
занные и брошенные на неделю куски 
асфальта изрядно потрепали нервы во-
дителям и «ходовую» автомобилям. Тем 
более, квадроямы, утопая под лужа-
ми, маскировались, производя эффект 
неожиданности.

Мы поинтересовались 
у замглавы администра-
ции Леонида Лебединс-
кого:
— Почему ямы вырезают 
именно перед дождём?
— Дождь пошёл, поэто-

му не успели застелить, — ответил чинов-
ник.

Свершилось! Ремонт дорог начался!

— А вы прогноз погоды не смотрите? — 
корр.- Дождь обещали ещё на той неде-
ле.
— Теоретически можно вырезать яму 
и сразу же положить новый асфальт. 
Но дождь же пошёл, — не сдавался Ле-
бединский. — Сейчас он закончится и мы 
всё сделаем. Поверьте мне, как только 
дождь закончится, всё подсохнет и мы 
быстро сделаем асфальт на дорогах.
И не обманул. Делать дороги стали сра-
зу, как только высох асфальт. Но осадочек 
остался…
Помимо ямочного ремонта в городе идёт 
и масштабное строительство улицы Ма-
яковского. Горожане несказанно радова-

лись этому новшеству, но и тут возникли 
проблемы.
— Уважаемая редакция, здравствуйте, — 
обратилась в «КВУ» местная жительница 
Юлия. — Хочется поделиться проблемой 
горожан, живущих вблизи ул. Маяковс-
кая, где сейчас делают дорогу. Конечно, 
мы рады, что город приводится в поря-
док, но с ремонтом дороги у жителей по-
явилась новая и, как я считаю, большая 
проблема, — перебраться на другую сто-
рону улицы. Так просто перейти на дру-
гую сторону сложно: насыпали песок, но, 
например, человеку в преклонном возрас-
те сложно перейти, не говоря о мамочках 
с колясками. Здоровому человеку можно 

там пройти, хотя, после дождя обувь вся 
в песке. Хотя бы сделали деревянные по-
мосты на перекрестках. Но и тут пробле-
ма: до перекрестка приходится добирать-
ся по оживленной дороге, т. к. по стороне 
бывшего вещевого рынка нет тротуа-
ра, а весь поток машин теперь только 
по этой стороне. Может быть, админис-
трация обратит внимание на эту пробле-
му? Такой серьезный ремонт и надолго — 
можно было бы помосты деревянные 
сделать и проблема разрешилась бы.
Леонид Лебединский ответил, что сде-
лать помосты, о которых говорит Юлия, 
там невозможно, а переходить доро-
гу предложил на перекрёстках с улицей 
Дарвина и переулком Трамвайным.
Напомним, что ремонт улицы Маяков-
ского на участке от пер. Громова до пер. 
Железнодорожного взял старт в начале 
апреля. На него выделили 128 млн руб-
лей. На этом участке планируют сде-
лать четырёхполосную проезжую часть. 
На данный момент действует схема объ-
езда ремонтируемого участка.

Общественный транспорт убивается, 
экстренные службы — скорая, пожарная — 
проезжают с трудом! 

За содействие в передаче взятки бывше-
му заместителю сити-менеджера Шахт 
грозит до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура города Шах-
ты направила в суд уго-
ловное дело бывшего 
заместителя главы адми-
нистрации города Сергея 
Галатова. Чиновника об-
виняют в посредничестве 
в получении взятки.

Как установило следствие, в апреле 
2017 года заместитель руководителя му-
ниципалитета получил деньги от пред-
принимателя, который надеялся избе-
жать наказания за незаконную торговлю. 
В мае 2018 года в отношении чиновника 
было заведено уголовное дело.
— Получил сумму 70 тысяч рублей для 

передачи главе муниципального обра-
зования по заранее достигнутой догово-
ренности с ним, — сообщили в прокура-
туре города. — Последний намеревался 
оказать содействие в избежании хозяйс-
твующим субъектом административной 
ответственности за незаконную неста-
ционарную торговлю на предрыночной 
территории ООО «Шахтинский рынок» 
в праздничные дни.
Уголовное дело направлено в Шахтин-
ский городской суд для рассмотрения 
по существу. Если вина бывшего чиновни-
ка будет доказана, то ему грозит до 7 лет 
виде лишения свободы.
Напомним, что в настоящее время в СИ-
ЗО находят два бывших градоначальни-
ка Шахт — Игорь Медведев и Денис Ста-
ниславов.

ВЛАСТЬ <

Реальный срок для замглавы
В посёлке Майский уже много лет не де-
лают дороги. По этим ямам и ухабам 
ни ходить, ни ездить невозможно. Ког-
да-нибудь администрация обратит вни-
мание на наш «забытый богом» посёлок? 
Хотя бы частично нам могут залатать 
эти дыры в асфальте?
Александра П., жительница п.Майский.

С этим вопросом мы обратились к за-
местителю главы администрации 
по вопросам ЖКХ Леониду Лебединс-
кому и он сообщил хорошую новость:
— В этом году в посёлке Майский бу-
дет проведён ремонт дорог на трёх ули-
цах — Майская, Творческая и на буль-
варе Аллейном.
Но капитальный ремонт дорог в посёл-
ке Майском пока не планируется.

Ура! Хорошая новость

Улицу Маяковского перекопали и создали трудности пешеходам.

Схема объезда ул.Маяковского.
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Когда ремонт хуже пожара: 

в квартирах валится 

штукатурка, зияют огромные 

щели и «прилетают» кирпичи 

и строительный мусор.

На жителей проспекта Чернокозова, 97Г 
в Шахтах «обрушился» капремонт. И вро-
де бы надо радоваться им этому факту, 
но не получается — слишком разруши-
тельна его сила.
Читательница «КВУ» Светлана, про-
живающая в этом доме, рассказала как 
идёт процесс и какие он имеет последс-
твия:
— Сейчас ставят счётчики на электро-
энергию. Я пришла с работы в 17:00 и бы-
ла шокирована, когда зашла в свою квар-
тиру. Во-первых, я еле попала вовнутрь, 
т. к. с трудом открыла замок, — дверь пе-
рекосило от усиленных «ремонтных ра-
бот». А когда всё-таки удалось войти, у се-
бя в коридоре увидела кучу мусора и… 
кирпич. Откуда он взялся?!? Но это было 
ещё не всё. Вскоре я обнаружила на стене 
щель (не меньше 3 см!) со стороны подъ-
езда. Теперь я слышу всё, что происходит 
у соседей в квартирах, а они — в моей.
Самые большие трудности возникли 
у жительницы дома с входной дверью.
— Мне еле удалось закрыть дверь, — про-
должает Светлана. — А когда я её с боль-
шим трудом захлопнула, обвалилась 
штукатурка!..
Они (строители) выбили нишу для ко-
роба под счётчики, при этом отрезали 
штырь, на котором держится коробка!
На мое возмущение бригадир сообщил:
— Штырь нужно было отпилить, так как 
он мешал установить короб. А дверь — 
не наша вина!
Пришёл мастер, заложил мне в квартире 
пенопластом дырку в подъезд и ушёл…
Я не пойму, за что я плачу такие суммы 
за капремонт? Пусть приедет админис-
трация города и посмотрит, как это все 
делается!

Дыра в стене
По словам Светланы, работники сказали, 
что кирпич, который она обнаружила 
в коридоре вместе с мусором, в кварти-
ру упал… случайно,.. когда они выбива-
ли нишу для счётчика… Дверь до сих пор 
с трудом открывается и закрывается.

Капитальный АНТИремонт

Капремонт стал хуже пожара: дыры в стенах, щели в дверях, мусор в квартирах. Фото читателей. 

Акция действует с 10.04.19 до 30.04.19 г.

368. Реклама

ВСЕ НА ДЕКЛАРИРОВАНИЕ!
Уважаемые налогоплательщики! 
Если в 2018 году Вы продали ценные 
бумаги, имущество (дом, квартиру, га-
раж, земельный участок, транспортное 
средство и т. д.), которыми владели ме-
нее 5-лет, получили имущество в дар 
или сдавали имущество в наем (арен-
ду), Вам необходимо в срок до 30 ап-
реля 2019 года представить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ. Внима-
ние, минимальная сумма штрафа за не-
представление декларации 1 000 руб-
лей. Полный список декларантов 
можно узнать в Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Ростовской области.
Декларации представляются по ад-
ресам:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, обще-
ственно-деловой центр «Город Буду-
щего», зал № 1,  8 (8636) 25–45–38;
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 
111, 8 (86369) 2–33–94.
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомоль-
ская 13, 8 (86360) 2–27–73;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, 
8 (86351) 9–18–49.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 

России № 12 по Ростовской области

— Я хотела её поменять, но мастер ска-
зал, что теперь это сложно сделать из-
за ниши для короба, — возмущается 
девушка. — А ещё работники ведут се-
бя по-хамски, грубо разговаривают. На-
грубили даже моей маме, пенсионерке 
и инвалиду. А ведь принимать ремонт 
и подписывать акт всё равно будем мы, 
жильцы. Уверена, что никто из соседей 
этот акт не подпишет.

Батареи за свой счёт?
Ещё одна проблема, с которой столкну-
лись жильцы — это замена батарей. Свет-
лана утверждает, что за их замену требу-
ют дополнительные деньги.
— Одна батарея стоит 1000 рублей 
и об этом я узнала не заранее, а уже в про-
цессе. И не понимаю, почему я за это 
должна платить? Я отказалась. Поменяю, 
когда деньги будут, — говорит Светлана.
Дом № 97 г по пр.Чернокозова обслужи-
вает УК «Прогресс», а работы выполня-
ет сторонняя организация. Тем не менее, 
инженер «управляйки» контролирует 
ход ремонтных работ.

Официально
Стоимость ремонтных работ дома № 97 Г 
по проспекту Чернокозова составляет 
около 7 млн рублей.
— На данный момент люди заплатили го-
раздо меньшую сумму, чем та, на которую 
сейчас будут выполнены работы. Так как 
региональная программа у нас рассчитана 

до 49 года, на 35 лет, то собственники бу-
дут выплачивать эту сумму в рамках еже-
месячного взноса, — прокомментировала 
ход ремонтных работ специалист отдела 
капремонта многоквартирных домов Ека-
терина Мамсурова.
Сотрудница департамента городского 
хозяйства утверждает, что такое состо-
яние дома во время ремонта — это нор-
мально:
— На то он и капитальный ремонт. 
В ходе проведения работ это нормаль-
ное состояние. Не всегда получается де-
лать всё аккуратно. Потом всё будет за-
делываться.
В этом доме запланирован ремонт элек-
троснабжения, холодного водоснабже-
ния, водоотведения и крыши. Заказчи-
ком работ является Фонд капитального 
ремонта.
— Это организация, куда собственники 
оплачивают ежемесячный взнос. Если 
вопрос в том, что подрядная организа-
ция, по мнению собственников, некачес-
твенно выполняет свою работу, то мож-
но связаться непосредственно с Фондом 
по телефону 26–20–26. Они имеют воз-
действие на подрядную организацию, 
потому что заключают с ней контракт. 
Администрация не выступает в роли за-
казчика — мы только по факту согласо-
вываем работы на предмет соответствия 
региональной программе.
— Жители должны из своего кармана оп-
лачивать замену батарей? — корр.

— Во время капремонта меняется только 
общее имущество — это стояки. А раз-
водящая система — нет. Если собствен-
ники считают нужным, то могут поме-
нять батареи, если их устраивают старые, 
то пусть не меняют. Лучше, конечно, если 
все меняется в комплексе. Но в капиталь-
ный ремонт это не закладывается, — объ-
яснила специалист.
Начальник территориально удалённо-
го отдела Фонда капремонта в г. Шахты, 
Виктор Глущенко, прокомментировал 
ход работ:
— Всеми вопросами, которые относят-
ся к качеству ремонта, у нас занимается 
строительный контроль. Это подрядная 
организация ООО «Стройинжиниринг». 
И на каждом объекте висит паспорт с ука-
занием контактного телефона инженера 
строительного контроля. У нас по городу 
два таких лица.
На сегодняшний день, на самом деле, 
проблемы там нет. Сейчас люди задают 
вопрос относительно работ: что в них за-
ложено, что предусмотрено проектно-
сметной документацией, правильно ли, 
что подрядчики ведут такую-то деятель-
ность. Но жалоб нет.

Анна АЛФЕРОВА. 

Смотрите и обсуждайте 
материал на сайте.

ГЛАС
НАРОДА
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О субботниках и дне 
древонасаждения, о замене 
водовода в Мокрологском 
сельском поселении, 
о конкурсе «Лидер года» 
и успехах наших спортсменов 
на международной арене — 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

Положила на лопатки 
спортсменку 
из Румынии
Татьяна Колесникова завоевала брон-
зовую медаль на Чемпионате Европы 
по вольной борьбе. В весовой категории 
до 72 кг наша землячка оказалась силь-
нее Александры Анхель из Румынии.
Соревнования прошли в Бухаресте. 
За звание сильнейших боролись более 
50 спортсменок из России, Германии, Шве-
ции, Болгарии, Турции, Бельгии, Азербай-
джана, Украины и других стран.
С Чемпионата сборная России вернулась 
с 4 медалями — одной золотой, одной се-
ребряной и двумя бронзовыми. «Бронзу» 
положила в копилку нашей команды Тать-
яна Колесникова.
Она — мастер спорта по вольной борьбе. 
У Колесниковой в активе участие в более 
чем 50 соревнованиях и турнирах разных 
уровней, в большинстве из которых она 
завоевала золотые, серебряные и брон-
зовые медали. В 2019 году спортсменка 
стала обладательницей «бронзы» в Шве-
ции, на международном турнире Klippan 
Lady Open, и «золота» в Москве, на Пер-
венстве России по вольной борьбе.
Татьяна Колесникова работает тренером-
консультантом кафедры физического 
воспитания Донского государственного 
аграрного университета. В составе рос-
сийской сборной ей предстоит защищать 
честь России на Олимпиаде-2020.

На территории 
Октябрьского 
района прошли Дни 
древонасаждения 
и субботники.

В начале апреля в п.Каменоломни 
на площади 50 лет Октября местные жи-
тели посадили 60 скальных и казацких 
можжевельников и 8 кленов.
Можжевельники были выбраны не из-за 
названия (мол, казацкая территория, зна-
чит, и растения казацкие). Эти деревья 
отличаются высокой теневыносливос-
тью и засухоустойчивостью, у них больше 
шанс прижиться. Среди тех, кто участво-
вал в посадке, были глава администрации 
Октябрьского района Людмила Овчиева 

и председатель Собрания депутатов — 
глава Каменоломненского городского 
поселения Сергей Пшеничников.
15 апреля еще 10 казацких можжевельни-
ков были высажены на ул. Комсомольской.
На стадионе «Локомотив» появилась оре-
ховая аллея. К ее созданию приложили ру-
ки представители 14 футбольных команд 
из разных муниципальных районов Дон-
ского края. В посадке принял участие за-
ведующий сектором по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации 
Октябрьского района Сергей Ястребов.
Во всех сельских поселениях прошли суб-
ботники. Но, к примеру, в Артемовском 
сельском поселении не ограничились 
только уборкой территории и очисткой 
ее от мусора. Здесь устроили настоящий 
праздник с флешмобом.
Молодые люди из п. Новокадамово ор-
ганизовали акцию «Молодое поколе-

Стать лидером было непросто

400 м водовода — 
на замену
Небольшой поселок расположен в Мок-
рологском сельском поселении. Про-
живает в нем чуть больше 40 человек. 
Но жители крошечных населенных пунк-
тов тоже хотят жить с удобствами. Чтобы 
в кранах был нормальный напор, чтобы 
не было постоянных аварий и следую-
щих за ними отключений.
— Селяне обратились к местным властям 
с просьбой заменить ветхие трубы, — рас-
сказывает Григорий Кочин, глава админис-
трации Мокрологского сельского поселе-
ния. — При содействии администрации 
Октябрьского района в 2016 году были вы-
полнены работы по ремонту подводяще-
го водовода. Получилось заменить участок 
размером 1700 метров. Средства были вы-
делены Фондом поддержки предприятий 
предпринимательства района с софинаси-
рованием жителей поселка Новощербаков.
Уже на этом этапе удалось получить эконо-
мию примерно 950 куб. м воды в месяц.
А в начале апреля 2019 года начались рабо-
ты по замене труб уже внутрипоселкового 
водовода. Будет проложено 400 м. По состоя-
нию на 17 апреля готов и введен в эксплуата-
цию участок в 200 м. То есть, половина посел-
ка уже получает воду по новому водоводу.
Работы ведутся аварийно-ремонтной бри-
гадой филиала «Октябрьский» ГУП РО «Уп-
равления развития систем водоснабжения» 
(руководитель Роман Бородин) и на деньги 
предприятия. Большую поддержку комму-
нальщикам оказывают местные жители, ор-
ганизуют места по хранению техники, пока-
зывают, где находятся старые врезки. Среди 
наиболее активных помощников — Мария 
Казьмина, Алексей Виткалов, Елена Ташкевич.
Завершить работы планируется к 1 мая. Бла-
годаря новому водоводу удастся значитель-
но сократить потери, сделать так, чтобы сум-
ма полученных средств соответствовала 
объему воды, подаваемому на поселок.

ОРЕХОВАЯ АЛЛЕЯ, КАЗАЦКИЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК И ФЛЕШМОБ

Порядка 2,5 тысяч декоративных деревьев посадили на разных территориях района.

ние за чистое поселение». Перед СДК они 
пели песни и читали стихи, исполнили та-
нец лягушат, призывая местных жителей 
не засорять пруды и речки. Акция завер-
шилась флешмобом, после которого ребя-
та высадили деревья в новом сквере посел-
ка и приняли участие в субботнике. Вместе 
со школьниками облагораживал террито-
рию глава администрации Артемовского 
сельского поселения Олег Кузнецов.
Похожие акции прошли также в населенных 
пунктах Красюковского, Кривянского, Крас-
нолучского и других сельских поселений.
В апреле в Октябрьском районе в парках, 
школах, на детских площадках, вдоль авто-
мобильных дорог высажено более 2450 де-
коративных деревьев, более 530 кустар-
ников, приведено в порядок 110 кв. м 
газонов, разбито 450 кв. м цветников, очи-
щена от мусора и сухой растительности ог-
ромная территория.

Представитель Октябрьского района отправится 
на областной этап конкурса «Лидер года-2019».

До 1 мая в Мокрологском сельском поселении 
пойдет вода.

№ 82 им. А. Н. Знаменского.
Победительнице и призерам были вруче-
ны грамоты и кубки.
Обладательница «золота» рассказала, что 
собирается стать коррекционным педа-
гогом и уже проходит соответствующее 
обучение. Алиса состоит в волонтерском 
отряде «Мы вместе» и в качестве волон-
тера оказывает помощь ребятам из обще-
ственной организации семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и детей-сирот 
«Ветер перемен». Ей предстоит предста-
вить Октябрьский район на областном 
этапе «Лидер года-2019».

Молодежь активно приняла участие в экологических акциях.

Завершился конкурс «Лидер года-2019» 
среди учащихся районных школ.
Этому событию предшествовал длинный 
отборочный этап. До финала добрались 
8 человек.
Мероприятие прошло в гимназии 
№ 20 им. С. С. Станчева. На подготовку 
у ребят ушло несколько недель. Помощь 
им оказали педагоги, родители и друзья.
Конкурс начался с рассказа претендентов 
на победу о себе. Здесь каждый импрови-
зировал как мог, кто-то сделал представ-
ление в стихах, кто-то в форме театрали-
зованной постановки.
Вторая часть состояла из повествования 
о реализованных школьниками в родном 
учебном заведении социальных проектах, 
дававших им право называться лидерами.
Самым трудным оказалось последнее ис-
пытание, во время которого старшек-
лассники не только отвечали на подго-
товленные жюри вопросы, но и приняли 
участие в дебатах, о теме которых они за-
ранее не знали.
Жюри было строгое, но справедливое. Его 
председателем была Анна Сухоносенко, за-
меститель начальника отдела образования 
администрации Октябрьского района.
По решению жюри звания «Лидер года» бы-
ла удостоена ученица гимназии № 20 Али-
са Выскребенец. Немного отстала от нее 
Ангелина Чернова из школы № 61 п. Пер-
сиановский, у нее «серебро». «Бронза» до-
сталась Алине Коваленко, ученице лицея 



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 
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Знак «для дебилов»

Дорожные работы на ул.Маяковского со-
здают массу неудобств и провоцируют 
пробки на ул.Дачной. В поисках объезда 
машины устремляются на близлежащие 
улицы. Но и здесь их ждут неприятные 
сюрпризы.
Автомобилисты, попытавшиеся по ул.Ор-
джоникидзе объехать пробку, уткнулись 
в засыпанную дорогу. Вместо предупреж-
дения о тупике, на перекрестке повесили 
плакат «для дебилов» и рядом привязали 
кирпич.

Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Жители сами мастерят дорожные знаки. Фото 
прислали читатели.

Замечательная, милосердная 

жительница п.Каменоломни, 

Светлана, придумала чудесные 

костюмчики для щенков, 

которых ей принесла бездомная 

собака.

Дело было в канун Международного 
женского дня. Бездомная собака скита-
лась по улицам, ища место, где можно 
родить. И набрела на добрый, тёплый 
дом. Видимо, животное почувствова-
ло, что тут живут неравнодушные люди 
с добрым сердцем.
— Помогите найти дом замечательным 
щенкам, — написала нам Светлана, рас-
сказавшая эту историю, — как-то поздним 
вечером забежала к нам в сарай бездом-
ная собачуля и родила мне к Празднику 
7 чудесных щенков. Вырастили, выкор-
мили малышей. Все советовали их уто-
пить. Но у нас не поднялась рука унич-
тожить живое. Только посмотрите, какие 
они лапуси! Станут хорошими охранника-
ми и преданными друзьями!
Мама щенков — собака, которой дали 
кличку Пальма иногда приходит на ночь, 
чтобы покормить малышей. А семья Свет-
ланы соорудила для них тёплую будку.

Дом для щеночка в чепчике 

Дорожные ловушки ГЛАС
НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА<

1 Мая все прогрессивное 
человечество и моя се-
мья отмечают еще один 
замечательный празд-
ник — День солидарнос-
ти трудящихся всех стран! 
Отмечают его и в развитых 
и пытающихся развиться и недоразвитых 
странах. Отмечают в Белоруссии! И только 
у нас его обозвали «Днем весны». О соли-
дарности со всеми трудящимися ни слова. 
И это понятно, и закономерно. Ведь пере-
именовывали и упраздняли этот празд-
ник люди, к труду не имеющие никакого 
отношения. И потому, отбросив ненуж-
ную в наше время скромность, я объяв-
ляю 1 Мая обратно Днем солидарнос-
ти трудящихся всех стран! Итак, объявив 
об этот праздник, продолжаю идти даль-
ше и предлагаю вам идти вместе со мной 
дружными рядами и с красными знамена-
ми! Отмаршировав, садимся за празднич-
но-рабочий стол и думаем, крепко думаем. 
Думаем о том, как же мы докатились до та-
кой жизни? Начали нас «катить» в девянос-
тых, когда «человек, у которого были про-
блемы с алкоголем», а затем его преемник 
начали нас реформировать. Реформиро-
вали нас, реформировали и оказались мы 

на улице с пустыми карманами и со здоро-
венными ушами, в которые все дуют и ду-
ют, а платить тому, кто сейчас умудрился 
найти работу, не хотят!
Вступило наше государевоустройство 
во все подряд организации: и в «Опек», 
и в «Брик», и «Брикс», и «РИК», и в «БТИ», 
и в «ВТО», и в… Из одних нас поперли, 
из других собираются. Влезли мы в ка-
кие — по колено, в какие — по пояс, зато 
взносы платим. И только в одну организа-
цию мы не вступили и вступать не собира-
емся. И организовали вокруг этой органи-
зации вакуум, блокаду! А называется эта 
организация просто — Международная 
организация труда! И как уважающие себя 
организации она разработала конвенцию 
№ 131 и «ООН» (где мы тоже есть) — ее ут-
вердило 3 июня 1970 г.!
Вы помните, что творилось 3 июня в ми-
ре? Я помню, как сейчас, потому что 
в 1970 г. я из армии пришел и начал тру-
диться за нормальные деньги. Дотрудил-
ся до того, что, не воруя, без кредитов, 
ипотек, бабских капиталов, микро-мак-
си займов спокойно купил свою «Ласточ-
ку» — «Москвич-412» — на базе, на Арте-
ме. А квартиру мне вообще бесплатно дали 
в центре, трехкомнатную! А в это время 

за бугром в недоразвитых странах — Аме-
рике, ФРГ, Англии, Франции и т. п. бедо-
лаги рабочие еле сводили концы с конца-
ми. Бастовали, демонстрации устраивали, 
бомжевали, хипповали и требовали: хо-
тим жить как в СССР! Демократы, либе-
ралы, лейбористы и прочая… — били их, 
водой поливали, негров линчевали, боч-
ки с бензином на них с вертолетов броса-
ли, на электрический стул сажали… Дол-
го у них эта канитель продолжалась — лет 
триста… А я спокойно произвел двоих се-
бе подобных, 10 раз вокруг земного шара 
объехал (по километражу). Я же за свою за-
работанную плату 250 рэ мог полторы тон-
ны бензина купить. И полторы тыщи квт 
часов электричества спалить! Не знаю, от-
куда лейбористы и английская королева 
узнали про мою такую жизнь? Но в 1970 г., 
летом, они посовещавшись и придя к вы-
воду, что лучше жертвануть пешкой, но со-
хранить монархию, и приняли эту са-
мую конвенцию. Но перед этим глянули 
на спидометр нашего «Москвича-412». Он 
в том же году обставил весь их модельный 
ряд в гонке Париж — Лондон — Мельбурн! 
А в это время либералы, яблочники, едро-
сы носились с какой-то корзинкой и тыка-
ли ею королеве в нос… — мол, достаточно 

им будет, не сдохнут. Но королева, прове-
дя длинные, бессонные ночи в обсуждении 
вопроса с потомком беглых родственников 
дома Романовых, понаслушавшись ужас-
тиков, сказала:
— Корзину к бензину и киловатту привязать!
И теперь их самый тупой работяга или 
эмигрант, без образования и модельной 
внешности спокойно получает 80–90 тыщ 
на наши рубли за 8 часов и 22 рабочих дня! 
Вот почему к ним работяги со всего мира 
поперли! А теперь прикиньте, как далеко 
уедет ваш «бонза» (работодатель) и вы?
К чему я все это рассказал? Да потому что 
я солидарен с вами (трудящимися) и пото-
му, что моя пенсия тогда будет 50% от вашей 
минималки! И потому, давайте вместе (мож-
но и матюгальник взять, для громкости):
— Да здравствует 1 Мая — День солидар-
ности трудящихся всех стран!
И следующий, выстраданный мной ло-
зунг:
— Правители! Быстрей повышайте це-
ну на бензин и электроэнергию до миро-
вых! — вы же этого вроде как больше все-
го хотите! — вот и чернила кончились, как 
бензин.

С уважением к трудящимся всех стран, 
дед Валерон..

Быстрей повышайте цену на бензин до «Мируровня»!

ДОРОГИ <

Всего в помёте пять девчонок и двое маль-
чишек. Для каждого из них Светлана-руко-
дельница придумала личный наряд — кому 
галстук-бабочку, кому бантик, чепчик, зако-
лочку или фату. Ребята преобразились. Те-
перь они ищут дом! Не пройдите мимо них, 
добрые люди!
После публикации фотографий щенков 
на сайте kvushahty.ru пятеро малышей на-
шли свой новый дом. Остались две девочки.

— Люди категоричны, нужны только маль-
чики, — прокомментировала Светлана. — 
Почему такая несправедливость? Разве эти 
щеночки не заслуживают иметь дом и хо-
роших хозяев только потому, что они ро-
дились девочками? Девочки гораздо мягче, 
спокойней, покладистей, чем мальчики. Ма-
лышки ласковые и ориентированы на хозя-
ина и его семью. Присмотритесь к этим 
крошкам. Звоните 8-908-193-99-43.

Жители улицы 1-я Конечная 
в районе ж/д вокзала г. Шахты жалу-
ются на огромные провалы в земле, 
которые, по словам горожан, начали 
появляться после ремонтных работ 
водоканала. Из-за чего старенькая 
«копейка» почти ушла под землю.
ЧП произошло 17 апреля, после дож-
дя. Местный житель снял застрявший 
автомобиль и обратился к админист-
рации.
— Месяц назад прокопали воду, — рас-
сказал Игорь. — Дорогу делать не за-
кончили, оставили большие ямы. 
В среду прошёл первый дождь, я вы-
ехал со двора в районе дома № 15 и ма-
шина провалилась. Кто-нибудь будет 
заниматься этими дорогами? Земля 
проваливается по всей улице. Жиль-

цы не знают не только, как тут ездить, 
но даже как ходить. Мало ли, что слу-
чится, скорая проедет и провалится. 
Не то, что не успеют на вызов, а сами 
тут останутся.
Владелец машины рассказал, что после 
ремонта водовода, водоканал ямы зако-
пал, даже прошлись трактором по всей 
улице, но дорога всё равно стала неумо-
лимо разрушаться.
За комментарием мы обратились к за-
мглавы администрации Леониду Ле-
бединскому, который сообщил, что 
не в курсе существующей проблемы и, 
соответственно, в плане на ямочный ре-
монт этой дороги нет.
— Завтра съездим, посмотрим, что там 
на 1-й Конечной, — пообещал руково-
дитель.

Щеночки в чепчиках ищут дом. Фото прислала шахтинка Светлана.

Из-за перекопанных дорог авто увязло 
в грязи.  Фото прислал шахтинец Игорь .
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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»! 

Я являюсь военнослужащим, служу по кон-
тракту. У меня есть бабушка и дедушка 
86 и 80 лет соответственно. Меня против 
моей воли перевели нести службу в дру-
гую область, а за ними по факту присмат-
ривать и ухаживать кроме меня некому. 
Близкие родственники — неподходящий 
вариант: у них свои семьи, заботы и от-
сутствие времени и желания помогать 
старикам, которые уже и ходят-то само-
стоятельно с трудом. Они меня вырасти-
ли, а сейчас получается, я их бросил на ста-
рости лет. Знаю, что необходимо оформить 
справку о необходимости постоянного ухо-
да за пожилым человеком, и что положены 
какие-то выплаты и компенсации, но как 
ее получить не представляю. Прозвонил 
уже множество инстанций, ничего путево-
го не посоветовали, а в одной из них прямым 
текстом сказали: «Служи, сынок, нечего 
от армии косить!» Подскажите, что мне 
делать в такой непростой ситуации, что-
бы как можно быстрее оказаться дома с мо-
ими стариками.

Сергей В., 25 лет

Касаемо компенсаций по уходу за пен-
сионерами старше 80 лет существует 
несколько нюансов. Прежде всего, со-
вершенно не важны родственные свя-
зи и совместное проживание — офор-
мить уход за пожилым человеком может 
не родственник, не проживающий в од-
ном доме с пенсионером. Далее, для 
оформления компенсаций, необходи-
мо обратиться в территориальный ор-
ган Пенсионного Фонда, где у вас запро-
сят документы: заявление, составленное 
лично, трудовую книжку, удостоверение 
личности и справку из Центра Занятос-
ти населения о том, что гражданин, осу-
ществляющий уход, не состоит на учете 
в ЦЗН и не получает пособие по безрабо-
тице. Важно понимать, что обязательным 
условием по назначению компенсацион-
ной выплаты является отсутствие у тру-
доспособного лица оплачиваемой рабо-
ты, какой-либо пенсии или неполучение 
пособия, получаемого из Центра занятос-
ти населения. Сама же ежемесячная ком-
пенсация составляет 1200 рублей плюс 
районный коэффициент. Она поступает 
пенсионеру вместе с пенсией, а уже сам 
пенсионер расплачивается с ухаживаю-
щим за ним человеком.
Иными словами, чтобы оформить уход 
за пожилым человеком, возрастом стар-
ше 80 лет, необходимо обратиться в ПФР, 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА <

«Служи, нечего косить!»

чтобы зарегистрировать этот момент 
официально.
Теперь стоит разобраться со второй 
частью вопроса, а именно увольнени-
ем с воинской службы. Основания для 
увольнения военнослужащего перечис-
лены в ст. 51 Федерального закона РФ 
от 28.03.1998 «О воинской обязанности 
и военной службе». Военнослужащий, 
проходящий военную службу по конт-
ракту, имеет право на досрочное уволь-
нение с военной службы по семейным об-
стоятельствам:
— в связи с невозможностью проживания 
члена семьи военнослужащего по меди-
цинским показаниям в местности, в кото-
рой военнослужащий проходит военную 
службу, и при отсутствии возможности 
перевода военнослужащего к новому мес-
ту военной службы, благоприятному для 
проживания указанного члена семьи;
— в связи с изменением места военной 
службы мужа-военнослужащего (жены-
военнослужащей), связанным с необхо-
димостью переезда семьи в другую мес-
тность;
— в связи с необходимостью постоянно-
го ухода за отцом, матерью, женой, му-
жем, родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, 
нуждающимися по состоянию здоро-
вья в соответствии с заключением феде-

рального учреждения медико-социаль-
ной экспертизы по их месту жительства 
в постоянном постороннем уходе (помо-
щи, надзоре), при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указан-
ных граждан;
— в связи с необходимостью ухода за ре-
бенком, не достигшим возраста 18 лет, ко-
торого военнослужащий воспитывает без 
матери (отца) ребенка;
— в связи с необходимостью осуществле-
ния обязанностей опекуна или попечите-
ля несовершеннолетнего родного брата 
или несовершеннолетней родной сестры 
при отсутствии других лиц, обязанных 
по закону содержать указанных граждан.
Таким образом, необходимо подавать 
рапорт об увольнении по данному ос-
нованию, в частности семейным обстоя-
тельствам, приложив документы о необ-
ходимости ухода за пожилым человеком. 
Оформить их необходимо в ПФР, одна-
ко пока вы военнослужащий, уход и ком-
пенсацию вам не оформят. Однако к ра-
порту в данном случае необходимо 
прилагать выписку из амбулаторной кар-
ты ваших дедушки и бабушки о состоя-
нии их здоровья и необходимости ухода 
за ними, а также справку из ПФР о том, 
что вы сдали документы на оформление 
ухода за пожилыми людьми.

Согласно закону, военнослужащий имеет право на досрочное увольнение по семейным 
обстоятельствам.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

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

ЗАКОННОСТЬ <

Российский флаг 
на балконе
Зачастую в американских фильмах по-
казывают, что национальный флаг у них 
висит практически перед каждым до-
мом. А вот в России такое не практи-
куется почему-то. Является ли вывеши-
вание российского флага у себя на балконе 
административным правонарушением?

Виктор О., разнорабочий

Довольно часто случается так, что ком-
мерческие организации или физичес-
кие лица в повседневной жизни или 
в ходе своей трудовой деятельнос-
ти используют национальную сим-
волику Российской Федерации, к ко-
торой относятся: флаг, герб и гимн. 
Они находятся под охраной действу-
ющего законодательства, и их неофи-
циальное использование грозит ад-
министративной ответственностью. 
Порядок официального использова-
ния государственного флага Российс-
кой Федерации определен Федераль-
ным конституционным законом от 25. 
12. 2000 N 1 «О Государственном флаге 
Российской Федерации». В частности 
государственный флаг вывешивается 
на зданиях предприятий, учреждений 
и организаций, а также на жилых до-
мах в дни государственных праздни-
ков России.
Государственный флаг может быть 
поднят во время торжественных ме-
роприятий, проводимых предпри-
ятиями, учреждениями и организа-
циями, а также во время семейных 
торжеств.
Таким образом, Статьей 17.10 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях установлена административная 
ответственность за нарушение поряд-
ка официального использования Го-
сударственного флага и влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц — до се-
ми тысяч рублей; на юридических 
лиц — до ста пятидесяти тысяч руб-
лей.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ <

Как написать 
заявление
Зачастую, при написании заявле-
ний в различные госучреждения 
или работодателю, заявители до-
пускают множество ошибок. 
Самые распространенные из них: 
эмоциональность изложения, много-
словность и, как следствие, огромные 
объемы документа. Поэтому крайне 
важно грамотно составить заявление, 
чтобы добиться нужного вам резуль-
тата. Итак, заявления пишутся от ру-
ки. В верхнем правом углу указывается 
адресат: должность, наименование ор-
ганизации, ФИО должностного лица.
Затем заявитель должен указать свои: 
фамилию, инициалы, должность в ро-
дительном падеже, адрес, под данны-
ми адресата.
Посередине листа пишется слово «За-
явление». Далее заявитель начинает 
кратко, четко, без выражения эмоций 
излагать содержание заявления. Текст 
необходимо делить на абзацы — так 
проще для восприятия. Объем заявле-
ния должен занимать не более одной 
страницы — этот объем оптимален 
для понимания проблемы.
В заявлении необходимо делать ссыл-
ки на законы, которые были нарушены 
в данном конкретном случае, а в конце 
документа нужно четко сформулиро-
вать просьбу к должностному лицу. 
Внизу справа ставится подпись, а сле-
ва — дата составления документа.

Вороны стали обычными соседями го-
родских жителей, однако, иногда их чис-
ленность выходит из-под контроля. Эти 
пернатые не только не дают по утрам 
отдыхать жителям многоквартирных 
домов, но являются опасными разно-
счиками различных инфекционных забо-
леваний, одно из самых тяжелых — вирус 
Западного Нила. Контроль над популя-
цией потенциальных разносчиков этого 
заболевания подпадает под ответствен-
ность органов местного самоуправления 
и муниципалитетов каждого региона 
страны. Согласно Санитарно-эпидеми-
ологическим правилам СП 3.1.7.3107–
13, пункту 7.3.1, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований орга-
низуют и проводят мероприятия по про-
филактике лихорадки Западного Нила, 
в частности несут ответственность за сни-
жение популяции синантропных птиц-
прокормителей переносчиков вируса За-
падного Нила.
Таким образом, необходимо обратиться 
с письменной жалобой в территориаль-
ный отдел Центра санитарно-эпидемио-
логической службы.

ЭКОЛОГИЯ <

Огромное количество ворон 
во дворе — куда обратиться?

Вороны являются переносчиками 
лихорадки Западного Нила.
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классиков русской литературы: «Идиота» 
и «Братьев Карамазовых» Достоевского, 
«Анны Карениной» и «Воскресения» Тол-
стого. У нас бы не было ивановского эпи-
ческого произведения «Явление Христа 
народу», полотна, которое потрясло умы 
современников и потомков. Не было бы 
евангельских сюжетов Крамского и Поле-
нова. Мир музыки был бы пуст без литур-
гических поэм Рахманинова… И когда 
в Смутные времена нищие женщины-
нижегородки отдавали последнее колеч-
ко в казну ополчения, то так поступать 
предсказывала наша Первая книга. В пос-
ледние дни и часы жизни Рылеев посто-
янно читал Новый завет, а Достоевский, 
сосланный в Сибирь, получил в подарок 
от жены декабриста маленькое Еванге-
лие. Эта книга стоит за всем, что с нами 
было, что с нами случалось…

Она поистине чудесна — первая наша 
книга. Она горела в стольких кострах, 
подвергалась осмеяниям, но она и сегод-
ня остается путеводной звездой для тех, 
кто относится с доверием к ее глаголам…
В предверии большого светлого праздни-
ка вспоминаются строки из стихотворе-
ния русского писателя В. В. Набокова

Воскреснет Божий Сын, 
сияньем окружен;

У гроба, в третий день, 
виденье встретит жен,

Вотще куривших ароматы;
Светящуюся плоть ощупает Фома;
От веянья чудес земля сойдет с ума,

И будут многие распяты…

Ирина ПРИСЯЖНЮК, 
преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«Шахтинский педагогический колледж».

КНИГА КНИГ…

Борис Кустодиев «Пасхальный обряд» (1916). На картине изображена народно-церковная 
традиция целования во время поздравления с праздником Пасхи. Фото с сайта telegra.ph.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

В эти предпасхальные дни особен-
но хочется приобщиться к доброму, 
светлому, задать себе вопросы о смыс-
ле жизни, и, возможно, найти ответы 
в Библии.
В течение долгих десятилетий ХХ в. 
Библия в нашей стране была гонимой. 
Но как только Книга книг вернулась в се-
мьи, школы, библиотеки, стало ясно, что 
духовная связь с ней не утрачена. Ведь все 
это время в русском языке жили крыла-
тые библейские выражения, которые по-
могли сберечь дух и благозвучие родной 
речи. Употребляя эти выражения, мы 
иногда даже не догадываемся о том, что 
пришли они к нам из Библии:
— тьма кромешная;
— в поте лица;
— не от мира сего;
— Фома неверующий;
— блудный сын;
— власть тьмы;
— не мечите бисера перед свиньями;
— не хлебом единым жив человек…
Эти и множество иных библейских вы-
ражений живут в современном русском 
языке, напоминая об его истоках и об ис-
тории нашей культуры.
Книга книг… Так говорят о Библии, тем 
самым обозначая с предельной краткос-
тью ее место в человеческой культуре.
Библиос или папирус — знаменитая бу-
мага древних египтян, выделывавшаяся 
из болотного растения того же имени.
Первое значение слова Библия — собра-
ние небольших книг, в которых записа-
ны легенды, заповеди, исторические сви-
детельства, песнопения, жизнеописания, 
молитвы, поучения, пророчества…
Нашей первой книгой стало Евангелие. 
Если бы оно не было нашим первым об-
щеславянским чтением, то мы наверняка 
не знали бы знаменитых произведений 

В этом году 28 апреля православные отмечают праздник 
Пасхи. Каждый праздничный стол будет украшен 

ароматными куличами и яркими крашенными яйцами.
В преддверии этого праздника редакция 

объявляет фотоконкурс «Покажи свое яйцо».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1. Сфотографировать пасхальные украшенные яйца.

2. Выложить фото в инстаграм.
3. Отметить под фото @kvu.ru.

4. Поставить хештег #квупокажисвоеяйцо.
5. Ваш профиль должен быть открыт.

6. Принимаются только свои работы, не из интернета!

ОТМЕЧАЙТЕ НАШ АККАУНТ @KVU.RU В ИНСТАГРАМЕ

Участвуй в конкурсе 
«Покажи свое яйцо»

е яйца.

о.

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ ДО 6 МАЯ 2019г.

В Шахтинской центральной библио-
теке им. А.С.Пушкина прошёл твор-
ческий вечер Владимира Беляева  
«Из рифмы рождается слово». 
Владимир – потомственный казак, мно-
го пишет о казачестве и родном крае. 
Казаки высоко ценят его талант. Войс-
ковой старшина, атаман регионально-
го общественного объединения «Казаки 
Нижнего Дона». Геннадий Чернов, при-
шёл поздравить литератора со значи-
мым событием в его творческой жизни. 
Когда-то в далёкой юности Владимир Бе-
ляев мечтал стать подводником, тогда же 
он начал писать стихи. Гости библиотеки, 
пришедшие на вечер, имели уникальную 
возможность услышать строки, с которых 

начинался творческий путь Владимира. 
Владимир Беляев не только поэт. Он ав-
тор трогательной прозы, написанной 
по его детским воспоминаниям и рас-
сказам близких людей. На вечере про-
звучали «Ромашки» - история о спасе-
нии в Великую Отечественную войну 
советского солдата – его деда Стефана. 
Владимир Беляев участвует в постанов-
ках театральной студии «Лада». Первой 
ролью Владимира был Александр Пуш-
кин. На творческом вечере он предстал 
в образе старика из сказки про куроч-
ку Рябу, сыгранной на новый лад. Ми-
ниатюра «Курочка Ряба», исполненная 
в паре с Аллой Шатиловой, в этом го-
ду произвела впечатление на жюри 

шахтинского арт-фестиваля, и студий-
цы одержали победу. Гости творческо-
го вечера также по достоинству оцени-
ли сказку. 
Коллеги литераторы из культурно-до-
сугового центра «Постижение» подде-
ржали Владимира. Галина Муравьёва 
и Владимир Селецкий с удовольстви-
ем декламировали его произведения. А 
Зинаида Калмыкова и Александр Фах-
реев отвечали за музыкальную часть 
концерта.
В завершение вечера Владимир Беляев 
подарил библиотеке свою недавно вы-
шедшую книгу «Казачья память».

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА,
фото автора.

Из рифмы рождается слово

Атаман Геннадий Чернов прочёл особо 
понравившиеся ему стихи 
Владимира Беляева.

36. Реклама

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ШАХТЫ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с одним из главных христианских 
и особо почитаемых в России праздников — 

СВЕТЛЫМ 
ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Этот великий день очень дорог каждому из нас. Он 
рождает в душе самые добрые чувства, отодвигает наши 
повседневные заботы, вдохновляет нас на жизнь в добре 
и любви к ближнему. 
Хочется, чтобы каждый человек, произнося «Христос 
Воскресе!», ощутил в сердце своем высокую радость 
и стал чуточку добрее, терпимее, милосерднее! 

Мир Вашему дому! Счастья, здоровья и благоденствия!
Пусть пасхальная светлая радость всегда живет в наших сердцах 

и помогает нам достойно совершать свой жизненный 
христианский путь!

С уважением, А.В. Романовский.

Меняется 
маршрут
На Пасху в Шахтах изменится работа 
общественного транспорта.
 
1. Изменённые и дополнительные 
маршруты автобусов (до 16.00):
— ХБК — Центральное кладбище (м-т № 3),
— ХБК — Центральное кладбище (м-т № 1),
— ХБК — Артём (старое кладбище 
п.Артём) (м-т № 2),
— Артём — Центральное кладбище 
(м-т № 12),
— Автовокзал — Артём — Новое 
кладбище (Владимирская трасса), 
— Автовокзал — ХБК — Новое кладбище 
(Владимирская трасса), 
— Новостройка — пос.Костиков 
(кладбище). 

2. Изменённые и дополнительные 
маршруты микроавтобусов 
(до 16 часов):
— ХБК — Центральное кладбище (м-т № 3),
— Автовокзал — ХБК — Новое кладбище 
(Владимирская трасса),
— ХБК — Центральное кладбище (м-т № 1),
— Автовокзал — Артём — Центральное 
кладбище (м-т № 12), 
— Машиносчётная — Новое кладбище 
(Владимирская трасса).

РЕЛИГИЯ <
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семидесятилетней давности

11К Вашим услугам, № 17, 24/04/2019

ДУША РОССИИ

ДОНСКОЙ КРАЙ

Весна, апрель — время 

наведения порядка 

на городских улицах.

В 1949 году шахтинцы 

охотились за гнёздами 

вредителей, сажали 

рекордное количество 

деревьев и соревновались, 

кто лучше благоустроит 

город.

Даёшь озеленение!
Всего через три года после окон-
чания Великой Отечественной 
войны в городе Шахты намети-
ли посадить десятки тысяч но-
вых деревьев, взамен утраченных 
во время фашистской оккупа-
ции. Об озеленении города заду-
мались сразу же после освобож-
дения от фашистов, но именно 
в 1949 году оно приобрело небы-
валый размах. Планировалось 
озеленить город на площади 
140 гектаров: городские улицы, 
сады и парки, а также лесополо-
сы, окружающие город. Особое 
значение озеленительной ком-
пании придало постановление 
Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП (б) «О плане лесозащит-
ных насаждений, внедрения тра-
вопольных севоборотов, строи-
тельства прудов и водоёмов для 
обеспечения устойчивых и вы-
соких урожаев в степных и лесо-
степных районах Европейской 
части СССР».
В нашем городе выполнением 
правительственного указа зани-
малась организация «Шахтин-
ский Садзелентрест». Для этих 
целей в районе «Белой Горки» 
на площади 5 га основали питом-
ник («Лесхоз»), где выращива-
лось сто тысяч саженцев деревьев 
и кустарников. Ещё один питом-
ник на площади 2 га («Зелент-
рест»), отвели для выращивания 
600 тысяч сеянцев, которые выра-
щивали по системе садоводства, 
разработанной известным учё-
ным Иваном Мичуриным.

Объём работ предстоял колос-
сальный, и без помощи жите-
лей города невозможно было 
обойтись. Подготовкой сажен-
цев и сеянцев занимался садзе-
лентрест, а в непосредственной 
посадке растений участвовали 
шахтинцы: работники предпри-
ятий и учреждений, учащиеся 
и простые домохозяйки. Восста-
навливая сад городской больни-
цы, медики высадили 225 пло-
довых деревьев и 1500 ягодных 
кустарников. Примерно столь-
ко же — в больничном саду 
в посёлке им.Артёма. Множест-
во саженцев было отдано в под-
собные предприятия города, 
для которых отвели 76 га город-
ской земли.
В постановлении правительства 
говорилось о строительстве пру-
дов и водоёмов, а в Шахтах на тот 
момент имелся только один 
пруд — за шахтой «Ново-Азов-
ская». Он находился в плачев-
ном состоянии. На первое вре-
мя решили хотя бы его привести 
в порядок: построить 300-метро-
вую плотину, обустроить спуски 
к воде, купальни, а вокруг выса-
дить три кольца декоративных 
деревьев, протяжённостью 3 км.

Посадки с молодых 
ногтей
В детском доме № 2 вовсю го-
товились к весенним посадкам. 
Во дворе воспитательного уч-
реждения отвели опытный учас-
ток для выращивания картофе-
ля, петрушки, лука и фасоли. 
Были посажены фруктовые де-
ревья. Под руководством вос-
питателей ребята проводили 
на них опыты по прививанию 
отростков.
В педучилище в 1949 году да-
же построили оранжерею, в ко-
торой выращивались овощные 
и цветочные культуры. Более 
100 комнатных горшечных рас-
тений вырастили в ней. Юные 
мичуринцы экспериментиро-
вали с прививанием саженцам 
тыквы других бахчевых культур. 
Рассада из оранжереи училища 

впоследствии перекочевывала 
на клумбы шахтинских школ.

Охрана зелёных 
друзей
Просто удивительно, как трепет-
но относились к зелёным насаж-
дениям в прошлом. Специаль-
ным распоряжением исполкома 
Шахтинского городского совета 
депутатов трудящихся все дере-
вья и кустарники были поделе-
ны между предприятиями, а зе-
лень, произрастающая во дворах 
многоквартирных домов, на-
ходилась под присмотром уп-
равдомов. Ответственные обя-
заны были не только ухаживать 
за древонасаждениями, газо-
нами, цветниками и кустарни-
ками, но и беречь их от порчи 
и уничтожения.
Например, проведение строи-
тельных работ не допускалось, 
если деревья не были защище-
ны специальными щитами. Ка-
тегорически запрещалось кре-
пить к деревьям изоляторы, 
провода, тросы, забивать в них 
гвозди, ломать ветки, и даже ра-
зорять птичьи гнёзда. Вытапты-
вание газонов, срывание цветов, 
выпас скота или разведение кос-
тра в неположенном месте так-
же карались. Должностные лица 
и граждане, уличённые в непо-
добающем обращении с зелё-
ными друзьями, наказывались 
в административном порядке. 
Новичкам выносилось предуп-
реждение, а злостным вреди-
телям грозил штраф в размере 
100 рублей и месяц исправи-
тельно-трудовых работ.

Месячник чистоты — 
добрая традиция 
шахтинцев
В «Красном шахтёре» (городс-
кая газета того времени) попу-
лярно объясняли, какую пользу 
приносят зелёные насаждения 
и, какую роль они играют в бла-
гоустройстве города, а также 
рассказывали о методах по ухо-
ду за ними. Ухаживать за газон-

ными растениями следовало 
с установлением тёплой пого-
ды. Согласно рекомендациям, 
начинать надо было с разбива-
ния ледяной корки, если таковая 
имелась, дабы растения, находя-
щиеся под ней, не подвергались 
выпариванию и не погибли. Да-
та — 20 апреля, до которой не-
обходимо успеть сделать все са-
довые дела, не случайна. После 
природа окончательно просыпа-
ется. Уже 10 мая рекомендовали 
производить первую стрижку 
газонов. Отличным удобрением 
для газонной травы служил из-
мельчённый конский навоз. Его 
тщательно перетирали прежде 
чем разбрасывать по клумбам, 
дабы не обжечь растения.
Некоторые действия по уходу 
за зелёными насаждениями, ре-
комендуемые горожанам 70 лет 
назад, кажутся теперь необыч-
ными. Так, кустарники на зиму 
стягивали и 10 апреля наступа-
ла пора их распускать, а снятые 
кольца из соломы, (стволы дере-
вьев на зиму обматывали) насто-
ятельно рекомендовали сжечь, 
потому что в них могли зимо-
вать вредители. Места спила 
крупных веток замазывались 
масляной краской. Ещё с зимы 
горожан призывали собирать 
с деревьев гнёзда гусениц, чтобы 
они не расползлись с наступле-
нием теплых дней. Ну, уж если 
не успели, то гусениц травили 
«Парижской зеленью» и мышь-
яковистокислым кальцием.

Не всякая балка — 
помойка
Для улучшения санитарно-
го состояния города гориспол-
ком установил следующие пра-
вила: улицы, площади, скверы, 
тротуары и дворы должны бы-
ли подметаться до 6 часов утра. 
Организацией этого процесса 
обязали заниматься руководи-
телей предприятий, учрежде-
ний, организаций и владельцев 
домов. Собранные мусор и грязь 
предписывалось тут же уничто-
жить, при этом выбрасывать ку-

да попало запрещалось. Для 
этих целей были отведены спе-
циальные места по всему горо-
ду, чаще всего — пустыри рядом 
с терриконами. Мусор, собран-
ный в центре города, сваливали 
в балку за кирпичным заводом, 
а нечистоты из выгребных ям, 
которые кстати, должны были 
чиститься не реже раза в месяц, 
отправлялись в сливной пункт 
треста «Очистка».

У кого улица краше?
Шахтинские трудовые коллек-
тивы устроили соцсоревнование 
по благоустройству города. Ини-
циаторами выступили горняки 
шахты «Нежданная». Они пре-
успели в благоустройстве своего 
района. В шахтном парке посади-
ли деревья и кустарники, поста-
вили скамьи, а также построили 
эстраду. У домов инженерно-тех-
нических работников благоуст-
роили сквер, а перед шахтой ус-
тановили вазы и скульптуры, 
отремонтировали 1000 метров 
пешеходных дорожек.
Но победили в этом соревнова-
нии трудящиеся Ворошиловско-
го района (позднее он назывался 
Ленинским). Они посчитали, что 
если каждый отработает на об-
щественных работах по 60 ча-
сов, то это составит 1 миллион 
200 тысяч человекочасов! Вече-
рами после работы, и особен-
но в воскресенье, на улицах бы-
ло многолюдно. Работники 
комбината «Ростовуголь» взя-
ли шефство над благоустройс-
твом проспекта им. Пушкина. 
Между прочим, вместе с рядо-
выми служащими установкой 
штакетника, скамей, посадкой 
кустарников и деревьев занима-
лись и руководители. Наградой 
за победу стало Красное перехо-
дящее знамя и преобразившие-
ся улицы и скверы города.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА 
в рамках проекта  

«Донской край - душа России».
При подготовке статьи использованы 

архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД 
в городе Шахты Ростовской области».

Василий Бут и Николай Пожидаев — слесари стройучастка ГРЭС им. Артёма устанавливают железную изгородь.

В городе появились оранжереи.

Оранжерея, внутренний вид.
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У моей четырехлетней дочки куча игру-
шек, но они ей уже надоели. Ей хочется че-
го-то нового. Но и новая игрушка занима-
ет ее максимум на 2–3 дня. Что делать? 
Ведь покупать постоянно новые игрушки 
никаких денег не хватит, да и складывать 
их уже некуда.

Елена.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.

Елена, Вы не одиноки в этом 
вопросе. Современные де-
ти действительно имеют ог-
ромное количество игру-

шек, игр, книг, спортивных снарядов. Этим 
арсеналом забиты полки и шкафы. У мно-
гих в комнате стоит еще и большая коробка, 
заваленная этим добром до самого верха. 
А еще пространство занимает игрушечный 
футбол или выстроенный дом для Барби. 
Развернуться негде! А ребенку скучно. Хо-
чется чего-нибудь новенького.

НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ!
Наберитесь терпения и переберите всё иг-
рушечное богатство ребенка, рассорти-
руйте в разные пакеты или коробки по те-
матике (мягкие игрушки, большие куклы, 
маленькие куклы, машины, игры, развива-
ющие игрушки, спортивные принадлеж-
ности, книги и раскраски, конструкторы 
и т. д.). Теперь из каждого пакета достаньте 
по 1–2 игрушки и красиво расставьте, раз-
ложите на полке для игрушек. Не прячьте 
любимые игрушки, например, мишку, с ко-
торым ребенок играет каждый день или ук-
ладывается спать. Остальные пакеты завя-
жите и уберите подальше от глаз ребенка. 
Пусть она о них забудет и не знает, где эти 

Чтобы ребенок не скучал

пакеты хранятся. Когда игрушек в комнате 
немного, ребенок их видит, ему легко сде-
лать выбор, проявить фантазию в игре и уб-
рать потом каждую на место. Примерно раз 
в неделю заменяйте по 3–4 игрушки. И Вы 
увидите, что ребенок с энтузиазмом и ин-
тересом переключится на игры и игрушки, 
по которым соскучился. Из такой системы 
Вы извлечете много полезного. Во-первых, 
у ребенка будут периодически появлять-
ся «новые» игрушки без потерь для семей-
ного бюджета. Во-вторых, в комнате станет 
свободнее и уютнее. В-третьих, за неболь-
шим количеством игрушек легче ухажи-
вать (мыть, ремонтировать, раскладывать 
по местам). А также небольшое количество 
игрушек ребенок сможет сам расставлять 
по местам, когда закончит игру. Так легче 
приучать малышку к аккуратности и подде-
ржанию порядка в своих вещах.

ПОИГРАЕМ БЕЗ ИГРУШЕК
Есть много способов занять ребенка без 
участия игрушек. Все мамы отлично знают, 
что дети любят играть настоящими предме-
тами. Их так и тянет к телефону, пульту, вы-
ключателю, косметике, посуде. И это, кста-
ти, вполне естественно для ребенка. Ведь 
он осваивает мир, подражая взрослым. Ему 
хочется манипулировать теми вещами, ко-
торыми пользуемся мы. Вот тут на выручку 
придут «неигрушечные» развлечения, кото-
рые не только забавляют, но и развивают ма-
лышей. Все игры, описанные ниже, проводят-
ся только под присмотром взрослых!
Волшебная сумочка. Возьмите свою ста-
рую сумку, положите в нее баночки от ста-
рых кремов и губных помад, использован-
ные пудреницы, флакончики от духов (всё 
тщательно вымойте от остатков косметики). 
А еще пустые коробочки, крупные пуговицы, 

различные лоскутки, ручки без стержней, 
старый телефон и пульт от телевизора, блок-
нотик, карандашик и прочую ерунду (не ост-
рую, не грязную и не опасную для малышки). 
Можно разложить во внутренние карман-
чики и закрыть на замочки. Дайте дочке — 
это теперь ее настоящая сумка! Дети с новы-
ми игрушками столько не возятся, сколько 
с этими «сокровищами». А уж если Вы не по-
ленитесь засунуть в пустые коробочки вся-
кие безопасные мелочи (морские камушки, 
крупную фасоль, маленькие игрушки), тиши-
на и покой Вам обеспечены надолго, а ре-
бенок получит замечательное развлечение. 
Так малышка будет наслаждаться «взрослы-
ми» вещами! Эту сумку тоже нужно периоди-
чески обновлять.
Игры с крупами. Насыпьте в миску крупу 
(пшено, манку или гречку) и спрячьте туда 
маленькие игрушки, пусть ребенок все это 
видит, и предложите ему отыскать спря-
танные игрушки. Можно придумать мно-
жество игр с фасолью — пересыпать, пе-
ребирать по цвету.
Помпоны — замечательные маленькие мя-
чики! Если оторвались от шапки — не спе-
шите выбрасывать. Можно придумать с ни-
ми множество увлекательных игр. Можно 
использовать просто как мячики — кидать, 
ловить, мять. Можно катать с гладкой на-
клонной поверхности, изучать по ним цвет.
Молнии, шнурки, завязки, веревочки, за-
стежки. Покажите дочке, как плести косич-
ки из ленточек и веревочек, как застегивать 
пряжки, продевать шнурки в дырочки, за-
стегивать пуговицы, крючочки.
Прищепки. Манипуляции с прищепками 
развивают мелкую моторику, умение совла-
дать с пальцами. Из плотного картона мож-
но вырезать картинки солнца или ёжика 
и с помощью прищепок прищепить им лу-
чики или колючки.

Немного выдумки — и Ваш ребенок никогда не будет скучать!  Фото с сайта www.vix.com

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

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

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

Делитесь впечатлениями и оставляйте свои 
отзывы и пожелания по адресу:  

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

Весной наступает,
Все ее ожидают,

Куличи в домах пекут,
Песни добрые поют!

(Пасха)

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

Мальчишки и девчон

Ìîå ñîëíûøêî
ых х

ых!

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Ребята, предлагаем сде-
лать украшение для 
пасхального стола.
Подставку для 
яйца можно 
смастерить 
из небольшо-
го пластикового 
контейнера. Его 
следует обклеить 
зеленой бумагой, 
предварительно 
вырезанной в форме 
травки. «Травку» украсить 
цветочками и бабочками. 
Внутрь положить со-
ломку или прорастить 
пшеницу. А сверху — 
яйцо, которое также мо-
жет быть декоративным. 
Я украсила деревянное 
яйцо цветными нитками.

А конфетки мы по-
ложим в белый ста-
канчик, к которо-
му предварительно 
приклеим ушки, 
глазки и носик 
с усиками. И вот 
уже пасхальный 
кролик предлагает  
нам конфетки!

УКРАШЕНИЕ 
ПАСХАЛЬНОГО СТОЛА

СВЯТАЯ ПАСХА
Звенят, поют колокола!

Лучами греет всех весна.
Всё небо синее, как море,

И верба в белом вся уборе.
Весна надела украшения

И в честь Святого Воскресенья.
Весь пеньем птиц наполнен лес,

Христос воскрес! Христос воскрес!
Теплом лучей пришла весна,

Кулич и пасху принесла.
Красиво яйца расписала,

И с нами Бога прославляла!
И люди радуются пасхе!

Детей блестят от счастья глазки.
Весна цветёт, полна чудес,

Христос воскрес! Христос воскрес!
А. Харин

ПОДБЕРИ ПОДХОДЯЩУЮ СКОРЛУПКУ К КАЖДОМЙ ЯЙЦУ И ПРОЧТИ СЛОВО.

К
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Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  

обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

и вместе искать выход в сложных ситуациях, всё это в женской рубрике «КВУ»! 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Домашний скраб для рук
Кожа рук нежная и восприимчивая к по-
годным и возрастным изменениям. По-
этому необходимо хотя бы раз в неделю 
проводить скрабирование кожи рук для 
удаления омертвелых клеток, усиления об-
мена веществ, улучшения воздействия пи-
тательных кремов и массажного эффекта, 
ускоряющего кровообращение верхних 
конечностей. Наносить скраб необходимо 
подушечками пальцев по часовой стрел-
ке, аккуратно разминая кожу рук, а общее 
время массажа не должно превышать 10 
минут.

ДОМАШНИЙ СКРАБ 
С ЯИЧНОЙ СКОРЛУПОЙ
При приготовлении данного скраба необхо-
димо измельчать яичную скорлупу до край-
не мелких фракций, так как крупные частич-
ки способных повредить нежную кожу рук.
Вам потребуется яичная скорлупа одного 
вареного яйца, которую необходимо подсу-
шить и затем измельчить в ступке. Добавить 
20 капель эфирного масла чайного дерева и 
2 столовые ложки нерафинированного ко-
косового масла. Нанести скраб на чистую ко-
жу рук, массировать в течение 3 минут, затем 
смыть теплой водой без добавления мыла.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Пишущая специями ручка
Думаю, многие согласятся с тем что приго-
товление пищи – процесс творческий наря-
ду со сложением стихов, лепкой глины, на-
писанием музыки и рисованием. Красиво 
поданное и оформленное блюдо поднимет 
настроение, повышает аппетит и приносит 
эстетическое удовольствие. Британские 
разработчики в конце прошлого года пред-
ставили невероятно простой и в то же вре-
мя полезный гаджет – кухонную ручку.
 

Изобретение понадобится если вам, к приме-
ру, потребуется украсить пирог сахарной пуд-
рой, изобразить корицей сердце или цветок на 
поверхности кофе для вашей второй половин-
ки.  Нужно засыпать в особый отсек требуемые 
специи или какао, а затем с их помощью ри-
совать на блюдах и напитках необычные узо-
ры и изображения, писать родным и друзьям 
послания на бутербродах, утренней яичнице, 
чашках чая – все зависит от полета фантазии. 
Со столь необычайным декором любые куша-
нья выглядят очень оригинально и эффектно. 
Кроме того, веселые рожицы на завтраке мо-
гут поднять аппетит и настроение непослуш-
ному и капризному ребенку.
Разработчики также добавили возможность 
регулировать толщину наносимого специями 
текста и изображения с помощью специально-
го переключателя. В комплект поставки вхо-
дит книжка с советами и идеями для украше-
ния популярных блюд разных стран с фото.
Ручка предоставлена в широкой цветовой 
гамме, обладает эргономичным дизайном, 
очень просто разбирается и моется, работает 
от обычной батарейки формата АА.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ИСКУССТВО 
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Пирог на чаепитии зачастую 
принято считать визитной 
карточкой хозяйки, прини-
мающей гостей.  Пирог из ла-
ваша с сыром невероятно 
простой и быстрый в испол-
нении, хрустящий снаружи 
и очень сочный внутри.
Для приготовления начин-
ки необходимо натереть сыр 
на крупной терке, размять 
вилкой Фету, мелко порезать 
зелень и все тщательно пере-
мешать.
Далее необходимо перей-
ти к соусу. Яйца нужно взбить 
вилкой, после чего смешать 
с кефиром и растительным 
маслом.
Форму для выпечки хоро-

шенько промазать маслом, за-
тем поочередно выложить ла-
ваши так, чтобы края свисали, 
смазывая дно каждого слоя 
соусом.
Начинку поделить на 3 пор-
ции. На дно формы с лаваша-
ми выложить первую порцию, 
завернуть края верхнего лис-
та, смазать соусом. Повторить 
процедуру для двух оставших-
ся. Сверху посыпать кунжутом 
и запекать в духовке 20 ми-
нут при температуре 180 гра-
дусов. Приготовленный пирог 
вкуснее всего пока он горя-
чий.

Приятного аппетита 
и удачных кулинарных 

экспериментов!

ПИРОГ ИЗ ЛАВАША С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

200 г твердого сыра !
200 г сыра Фета !
3 листа лаваша !
2 яйца !
60 мл кефира !

30 г растительного масла !
1 пучок зелени (петрушка,  !
зеленый лук, укроп)
1 щепотка кунжута !

РЕЦЕПТЫ <

Вам потребуется:

Сложно объяснить человеку, кото-
рый не испытывает тяги к изобрази-
тельным искусствам, чем так привле-
кательно сочетание художественных 
полотен, скульптур и разнообразных 
дизайнерских элементов с современ-
ным интерьером и качественным ре-
монтом в доме. Однако, для тех, кто 
обладает тонкой душевной органи-
зацией, да и просто любит наполнить 
свой дом прекрасными творениями, 
стоит внимательно изучить вопрос 
сочетаемости тех или иных элемен-
тов между собой и с общим настрое-
нием интерьера в доме в целом.

ЖИВОПИСЬ
Живопись чаще всего выбирают для гос-
тиной, здесь очень важно, чтобы карти-
на не выбивалась из общего настрое-
ния комнаты. Кроме того, большинство 
людей воспринимают собственный дом, 
как место для отдыха. Поэтому, чем спо-
койнее и лаконичнее сюжет, тем боль-
ше шансов у картины прижиться в гос-
тиной.

СКУЛЬПТУРА
Разнообразные образцы скульптуры как 
классического, так и современного ис-
кусства хорошо смотрятся в крупногаба-
ритных помещениях, где у них есть об-
зор под любым углом и ракурсом. Кроме 
того, размещение скульптуры в любой 
из комнат дома должно быть максималь-
но безопасным, особенно если у вас есть 
маленькие дети. Поэтому крупные об-
разцы искусства данного направления 
помещают в пристенные ниши, а сред-
ние и мелкие скульптуры размещают 
на постаментах, консолях или невысо-
кой мебели.

ГРАФФИТИ
Провокационный вид искусства, кото-
рый особенно по душе приходится под-
росткам, поэтому именно в данных ком-
натах нанесения настенных рисунков 
особенно актуально. Также граффи-
ти отлично смотрятся в лофтах — по-
лучердачных квартирах, выдержанных 
в брутальном индустриальном стиле. 
Высокие потолки и кирпичные стены да-
ют возможность для полета самой сме-
лой фантазии.

ФОТОГРАФИЯ
Различного рода фотографии от-
лично вписываются в любые фор-
мы и размеры комнаты. С помо-
щью удачно выбранного размера 
фотографии или серии фотогра-
фий можно динамично изменить 
общее настроение даже геомет-
рию помещения. С помощью фо-
тографии особо крупного размера 
можно выставить акцентную зону 
в комнате, переместив внимание 
от более скрытых зон.

ГРАФИКА
Еще один интересный способ 
уравновесить пропорции комна-
ты — это картины в графичном 
стиле. Графика подразумевает 
под собой геометрические живо-
писные картины или фотографии, 
а также разнообразные иллюстра-
ции с четко выраженным контрас-
тным оттенком изображений и их 
геометрическими формами. В за-
висимости от величины, карти-
ны визуально добавят высоту или 
ширину маленькому помещению 
и правильно расставят визуаль-
ные акценты.
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Приближается 33 годовщина Черно-
быльской катастрофы. В редакцию 
«КВУ» обратились ликвидаторы-черно-
быльцы и рассказали о своей нищенс-
кой жизни. 
Власти на местах в преддверии годовщины 
аварии снова будут присутствовать на ми-
тингах «пока ещё живых» — так в народе 
называют ликвидаторов последствий Чер-
нобыльской катастрофы. Снова и снова бу-
дут говорить «теплые» слова в их адрес, 
но от этих «теплых» слов почему-то веет 
жутким могильным холодом.
Катастрофу, произошедшую 26 апреля 
на Чернобыльской атомной электростан-
ции навсегда запомнил весь мир. Для лик-
видации последствий аварии в 1986 году 
было призвано более 400 шахтинцев из за-
паса, а также солдаты-срочники, и граж-
данские специалисты. Но как сегодня жи-
вут эти люди и почему они уверены, что 
чиновники им желают скорейшей смерти?

В награду — нищета
Президент РФ Владимир Путин, как-то го-
ворил, что все ликвидаторы — это герои. 
Чиновники так не считают. Результат? Вдо-
вы за подвиг своих покойных мужей полу-
чили награду — нищету!

— На самом деле нам, да 
и нашим семьям, желают 
скорейшей смерти, — уве-
рен ликвидатор последс-
твий аварии Виктор Бу-
цев, — где же российские 
правозащитники? Притих-
ли, как черти в рукомойни-

ке! А в это время, нас постоянно унижают. 
Наша вина заключается в том, что мы всё 
ещё живы. Все годы нас пытаются лишать 
справедливых выплат за потерю здоровья, 
которое мы утратили по причине нашего 
участия в спасении человечества от радиа-
ционной опасности.
Инвалиды-ликвидаторы многократно под-
нимались на защиту своих законных прав, 
гарантированных Конституцией Россий-
ской Федерации. Они обращались в суды 
за защитой прав, отражённых в базовых за-
конах и направленных на выполнение обяза-
тельств государства перед ликвидаторами.
— Доходили даже до Европейского Суда 
по правам человека. Выиграли все суды, — 
продолжает Виктор Буцев, — с явным 
нежеланием, но чиновники были вынуж-
дены выполнить решение судов.
Реальность сегодня такова, что справед-
ливых выплат в возмещение вреда здоро-
вью чернобыльцам приходится добивать-
ся только через суды.

Вдовы
Государственным «мужам» надоело спо-
койно наблюдать, как ликвидаторы с до-
стоинством отстаивают право на до-
стойную жизнь достойного человека. 
Чиновники решили взять реванш после 
смерти ликвидаторов, разбивая всех по-
одиночке.
Согласно Российскому законодательс-
тву, вдовы, ранее находящиеся на ижди-
вении инвалидов-чернобыльцев, должны 
получать за потерю кормильца денеж-
ные суммы в размере 50% от прижизнен-
ных выплат мужа-ликвидатора. Если есть 
другие иждивенцы, кроме вдовы, то все 
иждивенцы, должны получать средс-
тва за потерю кормильца в равных долях 
за исключением доли умершего.

Доля умершего — это ключ к разреше-
нию спора между государством и пос-
традавшей стороной. Пострадавшей 
стороной является вдова, которой чинов-
ники уменьшили суммы выплат за поте-
рю кормильца.
— Государство в данном конкретном слу-
чае является работодателем, а чиновни-
ки являются органом, в обязанности ко-
торого входит выполнение обязательств 
государства перед инвалидами-ликвида-
торами, а не воровство денег у несчастных 
вдов, — подчёркивает Виктор Буцев, — 
ликвидаторы выполнили свой священ-
ный долг, перед обществом, а нынешняя 
власть уклоняется от выполнения своего 
долга, что не делает ей чести!

PS. Странно, но факт — в последнее вре-
мя всё большую популярность набирают 
туры из России в Чернобыль и Припять. 
Теперь, для того, чтобы посетить «зону от-
чуждения», достаточно купить экскурси-
онный тур, как в Рим, Париж или Прагу.
Уже существуют офисы агентств, предла-
гающих такие услуги — организацию по-
ездок из России в «Чернобыльский тур».
Столица Украины находится менее чем 
в 110 км от зоны. Все более популярны-
ми являются двухдневные поездки в этот 
район. Обычно размещение организова-
но в Славутиче, куда значительная часть 
жителей Припяти и Чернобыля были 
переселены после катастрофы, но пос-
ле того как открылся хостел в Чернобы-
ле, всё стало намного доступнее и про-
ще. Экскурсии обычно продолжаются 
от 1 до 3 дней. 

Елена ЕВСТРАТОВА.

ГОДОВЩИНА <

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ 
СТРАДАНИЙ

В канун Дня Весны и Тру-
да хочется вспомнить о че-
ловеке, сыгравшем огром-
ную роль в восстановлении 
угольных предприятий 
города Шахты — Иване 
Павловиче Ивонине — 

начальнике комбината «Ростовуголь» 
с 1947 по 1951 гг., Герое СоцТруда.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ НА УКРАИНЕ
Иван Ивонин родился в г. Лисичанске в семье 
потомственного шахтера. Рано потеряв от-
ца, пошел работать на шахту и одновременно 
учился в горном училище. По его окончании 
работал на одной из первых врубовых ма-
шин, появившихся в Донбассе, затем горным 
мастером. После института (учился на вечер-
нем) работал на шахтах Кузбасса, пройдя путь 
от помощника гл.инженера до управляющего 
трестами «Кемеровуголь» и «Молотовуголь».

ВОЙНА
В 1943 г. Ивонин направлен на восстанов-
ление родного Донбасса. Став начальником 
шахты «Октябрьская революция» приступил 
к восстановлению одной из крупнейших шахт 
нашего города, сплотив ее коллектив для ре-
шения этой задачи. В конце 1944 г., как опыт-
ного руководителя, Ивонина назначают уп-
равляющим трестом «Несветайантрацит». Под 
его руководством были досрочно восстанов-
лены и вступили в строй лучшие шахты треста: 
им.ОГПУ, «Западная-Капитальная», № 5 и др.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
В 1947 г. Ивонин назначен начальником ком-
бината «Ростовуголь». Руководимый им ком-
бинат неоднократно завоевывал первенство 
в соцсоревновании угольщиков: за успеш-
ное восстановление шахт и развитие добы-
чи угля в военные годы комбинат «Ростову-
голь» был награжден орденом Ленина, ему 
оставлено на вечное хранение знамя ГосКо-
митета Обороны.
«Ростовуголь», во главе с Ивониным, систе-
матически перевыполнял планы. Добыча уг-
ля по комбинату превышала довоенный уро-
вень почти в два раза. Шахты оснащались 
самой передовой и совершенной, на тот мо-
мент, техникой.
В 1948 г. за выдающиеся заслуги в увеличении 
добычи угля, восстановлении и строительс-
тве угольных шахт, внедрении передовых ме-
тодов работы Ивану Ивонину было присвоено 
звание Героя Соцтруда.
В 1951 г. Ивонина перевели на работу в ком-
бинат «Ворошиловградуголь». С тех пор его 
трудовая деятельность связана с Украиной. 
Нельзя забывать тот огромный вклад, кото-
рый Иван Павлович внес в послевоенное вос-
становление угольных предприятий города 
Шахты.

А. А. Зубков. Завотделом информации, 
публикации и информационно-поисковых 

систем ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО»

Подвиг

В 2000 году в Шахтах у памятника Чиха чернобыльцы организовали беспрецедентную 
акцию протеста. Фото из архива редакции.

Äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения  мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

Запишитесь на МРТ online на нашем сайте www.mrtplus.ru 
или по бесплатному единому телефону 8-800-500-67-97.

Реклама

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУДА 
Диагностический центр «МРТ плюс» поздравляет всех и напоминает, 

что прогресс идет вперед и медицина не стоит на месте!
Каждый день на слух попадаются какие-то новые термины в фармацевтике, лечении, диагностики 
по новейшим, передовым технологиям, не имеющем аналогов.
И это конечно хорошо, но все новое стоит больших денег, и далеко не каждому желающему по карману. 
Именно поэтому с 1 по 12 мая 2019 г.  будет действовать «Майская акция». В этот период 
пациенты смогут получить услуги со скидкой до 50%.
А так же каждый получит гарантированный подарок — Бонусную карту номиналом в 1000 рублей, 
которой можно воспользоваться в любое время с момента её получения до 31 мая 2019 года. Благодаря 
этой акции каждый нуждающийся в качественной медицинской диагностике сможет получить услугу 
на выгодных условиях.

Ростовская обл.,
п. Каменоломни,
пер. Садовый д. 23

423 шахтинца 
были отправлены на ликвидацию пос-
ледствий аварии на Чернобыльской АС

353 ликвидатора 
последствий аварии проживало в Шахтах 
в 2000 году

286 чернобыльцев 
проживают в Шахтах на данный момент
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В ноябре 2018 года страховая медицинс-
кая организация ООО «РГС–Медицина», осу-
ществляющая деятельность в системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС), 
переименована в Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал Медицинское 
Страхование».

Полисы обязательного медицинского страхо-
вания, выданные ранее ООО «РГС–Медицина», 
действительны, замены не требуют, и гаранти-
руют оказание медицинской помощи в полном 
объеме в рамках программы обязательного ме-
дицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем стра-
ховой защитой 22 млн человек в 42 регионах на-
шей страны. Главной наградой и достижением 
на этом пути является ваше доверие, и мы про-
должим защищать ваши права и законные ин-
тересы при получении медицинской помощи 
в системе ОМС под новым именем — «КАПИТАЛ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

В соответствии с нормами Гражданского кодек-
са Российской Федерации изменение фирменно-
го наименования юридического лица не влечет 
изменений его прав и обязанностей, а также из-
менений действующих правоотношений.

Полисы обязательного медицинского стра-
хования, выданные ранее застрахованным 
лицам ООО «Росгосстрах-Медицина», продол-
жают действовать на территории Российской 
Федерации и не требуют замены или внесе-
ния в них исправлений с новым фирменным 
наименованием!

ООО «Капитал МС» каждый день завоевывает 
доверие и уважение граждан, участников сферы 
ОМС и государства в целом своей компетентнос-
тью, качеством оказываемых услуг и достигнуты-
ми результатами.

Наши ведущие специалисты — наиболее авто-
ритетные эксперты, привлекаемые к работе фе-
деральных комиссий и межведомственных ра-
бочих групп, активно участвующие в изменении 
нормативной правовой базы сферы ОМС и здра-
воохранения.

Наша компетентность во всех вопросах — это 
наше главное конкурентное преимущество, кото-
рое мы будет поддерживать на высоком уровне 
и далее.

ООО «Капитал МС» работает с застрахованны-
ми лицами на территории 42 субъектов Россий-
ской Федерации. Открыто более 1000 страховых 
представительств нашей Компании.

Каждый 7-й гражданин России доверяет нам 
защиту своих законных прав и интересов в сфе-
ре ОМС. В Филиале ООО «Капитал МС» в Ростовс-
кой области застраховано более 1 миллиона жи-
телей региона.

Уважаемые жители г. Шахты, вы всегда може-
те обратиться к нашим высококвалифицирован-
ным специалистам, чтобы оперативно получить 
консультативную помощь для решения вопро-
сов получения бесплатной медицинской помо-
щи любой сложности, а в случае нарушения Ва-
ших прав — зафиксировать жалобу и принять 
соответствующие меры. В компании работает 
сервис по обслуживанию инвалидов и пожилых 
граждан на дому.

На территории Ростова и Ростовской области 
работают 65 пунктов выдачи полисов ОМС, ко-
торые также оборудованы для маломобильных 
групп населения. Выбрать удобный для вас офис, 
уточнить его телефон и график работы можно 
у страхового представителя ООО «Капитал МС» 
в контакт-центре по телефону: 8 (863) 232–34–
32 или в офисе г. Шахты, по телефону: (863 6) 23–

76–81, либо по федеральному телефону «горя-
чей линии»: 8–800–100–81–01/02. Также можно 
воспользоваться сервисом поиска «Пункты вы-
дачи полисов» на сайте www.kapmed.ru

Офис в г. Шахты расположен по адресу: ул. 
Шевченко, д. 119.

Режим работы: пн.-пт. с 09:00–18:00, сб., вс.- 
выходной, тел.: (863 6) 23–76–81

С 2016 года в страховой медицинской компа-
нии Капитал МС функционирует 3-уровневая сис-
тема страховых представителей для сопровож-
дения застрахованных граждан на всех этапах 
получения медицинской помощи, включая круг-
лосуточную консультационно-диспетчерскую 
службу, страховых представителей в медицин-
ских организациях города Шахты и Ростовской 
области, а также врачей-экспертов. Служба стра-
ховых представителей Капитал МС работает для 
своих застрахованных, сопровождает их на всех 
этапах получения медицинской помощи и про-
хождения профилактических мероприятий.

В 2018 году Филиал ООО «Капитал МС» в Рос-
товской области первым в стране запустил пи-
лотный проект по индивидуальному сопровож-
дению пациентов, прошедших стентирование 
сосудов сердца. Проект получил высокую оцен-
ку со стороны Министерства Здравоохранения 
РО, ФФОМС, ТФОМС и медицинской обществен-
ности. Страховые представители Филиала дела-
ют все возможное для постановки людей с ост-
рым коронарным синдромом на диспансерный 
учет по месту жительства и организуют своевре-
менное получение необходимой медицинской 
помощи.

С мая 2018 году Филиал активно включил-
ся в стратегически важный для страны проект 
здравоохранения, направленный на борьбу с он-
кологическими заболеваниями. В рамках это-
го проекта предусмотрено развитие диагнос-
тики и лечения онкологических заболеваний, 
планируется существенно расширить возмож-
ности для получения амбулаторной помощи па-
циентами с онкологией, увеличить финансиро-
вание объемов химиотерапевтического лечения, 
а также мероприятий, направленных на предуп-
реждение развития онкологии.

Уважаемые жители г. Шахты, информируем Вас 
о возможности прохождения диспансеризации 

в поликлинике по месту прикрепления.
Цель диспансеризации: раннее выявление 

хронических неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инвалиднос-
ти и преждевременной смертности населения 
РФ. Важной особенностью диспансеризации яв-
ляется не только ранее выявление хроничес-
ких заболеваний и факторов риска их развития, 
но и проведение гражданам индивидуального 
углубленного профилактического консультиро-
вания. Такие активные профилактические вме-
шательства позволят значительно уменьшить тя-
жесть лечения заболевания и частоту развития 
осложнений.

Диспансеризация проводится бесплатно при 
предъявлении полиса обязательного медицин-
ского страхования и паспорта в медицинской 
организации (поликлинике), к которой застра-
хованное лицо прикреплено для получения пер-
вичной медико-санитарной помощи.

По вопросам, связанным с получением меди-
цинской помощи, лекаоственным обеспечением 
или прохождением профилактических меропри-
ятий, Вы можете получить более подробную ин-
формацию от страховых представителей Филиа-
ла ООО «Капитал МС» в Ростовской области или 
в Контакт-центре Филиала.

Филиал ООО «Капитал МС» в Ростовской об-
ласти: г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова 74

Консультативно-диспетчерская служба: 8–800–
100–81–02 (круглосуточно)

Контакт-центр: 8–863–232–34–32(с 9:00 до 18:00),  
www.kapmed.ru
Офис ООО «Капитал МС» в г. Шахты:
г. Шахты, ул. Шевченко, д. 119., тел.: (863 6) 23–

76–81. Режим работы: пн.-пт. с 09:00–18:00, сб., вс.- 
выходной.

Пункты выдачи полисов в г. Шахты:
1. ул. Шевченко,153., тел.: (863 6) 23–76–81. Ре-

жим работы: пн.-пт, 8.00–12.00, сб., вс. — выход-
ной.

2. ул. Ворошилова, 15, тел.: 8 (863)6237681. Ре-
жим работы: пн. 8.00 –12.00, сб., вс. — выходной.

3. пр. Ленинского Комсомола, 32, 8 (863)6237681. 
Режим работы: вт., чт. 8.00 –12.00 сб., вс. — выход-
ной.

4. ул. Михайлова,6 тел.: (863 6) 23–76–81. Режим 
работы: пн. 8.00 –12.00, сб., вс. — выходной.

Инф.

ООО «РГС-Медицина» переименовано в ООО «Капитал МС»

Выполнение программы
С докладом о выполнении программы 
«Развитие здравоохранения» за 2018 г., 
выступила директор департамента здра-
воохранения Светлана Василькова на ко-
митете по социальной политике.
Она рассказала о том, что:
— горожане обеспечены льготными ле-
карствами по федеральной и региональ-
ной льготе;
— снизилась смертность от туберкулёза. 
За 2018 г. во всех учреждениях прошли 
флюорографию 93600 человек;
— стабилизировалась занятость коек до-
мов сестринского ухода;
— сокращен период ожидания приез-
да скорой помощи — со времени вызова 
до её приезда проходит менее 20 минут;
— повысилась доступность и качество 
медпомощи матерям и детям;
— развивается городе пренатальная (до-
родовая) и неонатальная диагностика;
— принимаются меры по выхажива-
нию детей с экстремально низкой мас-
сой тела.
По итогам доклада стало понятно, что 
поставленные перед департаментом 
здравоохранения задачи выполнены, кро-
ме того, Василькова отчиталась об эконо-
мии средств.
После доклада чиновник ответила на воп-
росы депутатов и общественников.

Деньги и медицина
Общественного деятеля Александра Со-
логуба интересовало, почему депар-

тамент заявляет об экономии средств, 
в то время, как горожане постоянно слы-
шат, что у нашей медицины «нет денег»:
— В чём заключается эта экономия, кото-
рая составила 5 950 тыс. рублей? — спро-
сил Сологуб, — значит, медработники 
не должны говорить: «У нас денег нет, мы 
это делать не можем».
Светлана Викторовна пояснила, что эко-
номия сложилась из проводимых депар-
таментом конкурсов. А сэкономленные 
средства были использованы непосредс-
твенно на нужды здравоохранения, на-
пример, были приобретены медицинс-
кие аппараты.

В поликлинику — 
на рассвете
Следующий вопрос озвучила глава горо-
да, председатель городской думы, Ирина 
Жукова, отметив, что в её адрес поступи-
ла жалоба на то, что горожанам прихо-
дится записываться в пять утра в поли-
клинику на Артёме.
Василькова отметила, что подобную ин-
формацию департамент периодически 
проверяет.
— На прошлой неделе проехали по всем 
поликлиникам города в промежут-
ке с 3 до 7 часов утра. В поликлинике 
№ 5 зарегистрировали одного пациен-
та, а вообще люди собираются к 7 или 
к 6:30 — непосредственно перед открыти-
ем лечебного учреждения. Дополнитель-
но мы всё перепроверим.

С нашей медициной доживем ли до 78 лет
Тема здравоохранения, пожалуй, никогда не перестанет быть  

актуальной в Шахтах. Очередной доклад профильного чиновника  

вызвал бурю эмоций общественников.

Указы президента
Вопросы по самой программе развития воз-
никли у учредителя Общероссийского На-
родного Фронта в Ростовской области, Сер-
гея Першина:
— Я узнал, что принятая в 2013 г. программа 
«Развития здравоохранения» была в 2017 г. 
полностью переделана и постановлением 
главы администрации принята в новой ре-
дакции с новыми целевыми показателями. 
У нас существует нацпроект «Здоровье», ко-
торый контролирует президент РФ. В нём 
отмечено, что продолжительность жизни 
в 2024 г. в России должна составлять 78 лет, 
а у нас по городской программе в 2020 г. про-
должительность жизни — 69,4 лет.
Общественник отметил, что согласно про-
грамме доля зданий, требующих капремон-
та должна составлять 11,3%, а дневной стаци-
онар и поликлиника на Аюте — в «убитом» 
состоянии, в поликлинике № 2 несмотря 

на то, что там новый завотделением, который 
хорошо работает, неплохо начал. Но! Подвал 
там зарос грибком, крыша не сегодня-завтра 
рухнет от ветхости. На протяжении 5 лет де-
лают проектно-сметную документацию, со-
гласно которой здание требует капремонта, 
цена вопроса — 23–24 млн рублей.
Единственное здание, которое чему-то соот-
ветствует — здание на Шевченко. Если в та-
кой большой поликлинике третья часть 
поликлинических отделений требует капре-
монта, что можно говорить про весь город? 
Программа, принятая в 2013 г., — хорошая, 
но её реализация — ужасна.
На вопрос Сергея Першина Василькова от-
ветила, что продолжительность жизни — со-
циальный показатель, зависящий от многих 
факторов и нужно стремиться к тем циф-
рам, которые устанавливаются. Все осталь-
ные вопросы договорились обсудить в част-
ном порядке.

Депутаты обсудили состояние городских поликлиник, отношение врачей к пациентам 
и световые пломбы.
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СПАСИБО, ТРЕНЕР!
Вот и завершился проект  

«Спасибо, тренер».  

Публикуем завершающие 

благодарности шахтнцев своим 

наставникам. Все истории 

сохранятся в выпусках газеты,  

а также на сайте kvushahty.su.  

Воспитывают 
юных балерин
Светлана Толстоусова и Екатерина 
Шевченко, тренеры в школе танцев 
«СТиляги».
— Спасибо за Ваши труды и вклад в вос-
питании наших юных балерин. Благо-
даря Вам танцы стали частичкой нашей 
жизни. Спасибо за все достижения и на-
грады, за переживания и трепет. Первый 
открытый урок и дебют на «большой» 
сцене мы не забудем никогда! Мы Вас лю-
бим и ценим.

Анастасия Татевосова.

Помогает 
развиваться 
внутренне

Татьяна Харитоно-
ва, тренер по фитне-
су в женском клубе 1@
wuman.
— Хочу выразить сло-
ва благодарности свое-
му фитнес-тренеру Та-

тьяне Михайловне!
Сложный путь когда осилишь,
Результатов ты добьешься,
Понимаешь: это тренер!
Без него не разовьешься.
С благодарностью безмерной
Смотришь после на него,
Достиженья твоей жизни —
Это труд большой его!
Вклад огромный, многодневный
Тебе бонусом идет.
Что ж: СПАСИБО! Моей жизни
Старт вы дали и полет!

Балари К.

Лилия Курош, тренер по баскетбо-
лу в школах №№ 14, 12.
— Мне было 8 лет, это был 2001 год, 
когда мы познакомились с моим тре-
нером. С тех самых пор, Лилия Бори-
совна стала для меня второй мамой, 
которая учила, помогала, наставля-
ла. Она была с нами всегда. Человек 
с большой душой, огромным трудо-
любием, который отдает всю себя сво-
ей работе. Многие из нашей команды 
добились в спорте огромных результа-
тов. Спасибо за каждую тренировку, 
за те 11 лет, которые Вы были рядом.

Дарья Абрамова.

Владимир Солодухин, тренер 
по кикбоксингу в СК «Артемовец».
— Хочу выразить благодарность тре-
неру, за его труд, воспитание, за вклад 
в развитие личности ребенка. Влади-
мир Александрович стимулирует мо-
его сына к победам, дает всегда сове-
ты и учит быть всегда вежливым. Для 
сына тренировки — это праздник. Он 
даже младшего брата в будущем пла-
нирует отвести на занятия по кикбок-
сингу. 
Спасибо Вам за поддержку физичес-
кого и морального духа моего сына!

Семья Флоровых.

Ольга Давыдова, тренер по фитне-
су в клубе «Спарта».
— Спасибо, дорогой тренер! Спасибо 
за то, что веришь в меня, поддержива-
ешь и говоришь то, что думаешь! От-
крыта и неравнодушна, приятна в об-
щении, Олечка всегда найдёт подход 
к людям разного возраста, ее подопеч-
ные — мужчины и женщины, а так-
же подростки! Хочу пожелать своему 
тренеру побед и свершений, терпения 
и здоровья! Ты всегда стараешься дать 
как можно больше и заставляешь до-
бить до конца, отсюда и результат, ко-
торый виден не только мне, но и окру-
жающим!

Юлия Блатман.

Найдёт подход  
к людям разного возраста

Тренер — вторая мама

Воспитывает личность
Андрей Мурашкин, тренер 
по каратэ в спортивном 
клубе «Ахиллес».
— Хотим от лица спортсме-
нов, родителей и близких 
от всей души поблагодарить 
нашего любимого тренера 

Андрея Сергеевича, за его доброту, чуткость, 
талант и необычайное умение передавать 
свой бесценный опыт детям. Они с большим 
удовольствием ходят на тренировки. Андрей 
Мурашкин, доброжелательный, всегда ищу-
щий, стремящийся максимально раскрыть 
индивидуальность каждого воспитанника. 
Он учит их быть упорными, добиваться це-
ли не сдаваясь.
Андрей Сергеевич вдохновляюще старает-
ся делать процесс тренировок не только по-
лезным, но и интересным для детей.
Благодарим тренера за умело организо-

ванный досуг, отдых и спортивные занятия 
на природе, в лагере, проведение спортив-
ных праздников с участием детей и родите-
лей. У клуба, который создал Андрей Сер-
геевич имеется собственная символика: 
эмблема, флаг и даже гимн, сочинённый на-
шими родителями.
Этот замечательный тренер от Бога создал 
команду, где ценится дружба, взаимовы-
ручка, уважение, где тренер, дети и родите-
ли — семья! Результаты тренерской работы 
Андрея Сергеевича — это всегда призовые 
места, выступления и победы на соревнова-
ниях как в нашем городе, так и в Ростовской 
области, ЮФО, России.
Мы, члены клуба, родители и спортсмены 
от всей души благодарим за профессиона-
лизм Андрея Мурашкина и от всего сердца 
говорим: Огромное спасибо, тренер!

Семья Ковалевых. 

Вдохновляющие тренировки

Наталья Ляшенко, тренер 
по каратэ в спортивной 
школе № 5.
— Спасибо огромное и низ-
кий поклон тренеру по ка-
ратэ, Ляшенко Наталье, 
за моего сына Александра 

Крекшина. Он тренировался у нее с 10 лет. 
Её терпение, внимание, трудолюбие и про-
фессионализм дали огромные результаты. 
В ноябре 2018 года, мой сын был отобран 

на Чемпионат Мира по каратэ, в сборную 
России. Александр – единственный пред-
ставитель донского края в пара-каратэ, ко-
торый представлял Россию на таких пред-
ставительных соревнованиях. Наталья 
Николаевна за собственные деньги повез-
ла Сашу в Мадрид. На данном Чемпиона-
те Мира он вошел в десятку лучших спорт-
сменов мира в этой категории.

Семья Крекшиных. 

Екатерина Любомищен-
ко, тренер по баскетболу 
в школах № 42,20.
— Моя первая встреча 
с Екатериной Васильевной 
была в пятом классе, когда 

мне было 12 лет. Екатерина Васильевна за-
мечательный, трудолюбивый тренер и че-

ловек, потому что всегда была с нами рядом, 
учила, помогала, наставляла и переживала 
вместе с нами. Ваши тренировки и соревно-
вание, которые мы прошли за 7 лет, навсег-
да останутся в моем сердце. Спасибо вам 
за каждую тренировку и Вашу поддержку 
в трудную минуту. Мы вас любим!

Ирина Сорокина.

Юлия Кобелева, заслу-
женный тренер России 
по плаванию в спортив-
ной школе № 5.
— Спасибо Вам, что не жале-
ете личного времени и с ог-
ромным энтузиазмом и тер-

пением относитесь к своей работе! Спасибо 
за Ваш непростой труд! Каждый день Вы да-
рите воспитанникам частицу своего талан-
та! Пусть Ваш опыт, гибкий подход и впредь 
способствуют развитию детей в спорте! 
Спасибо, тренер!

Анастасия Лазутина.

Профессионализм = результат

Всегда поддержит в трудную минуту

Дарит частицу своего таланта

Балеринам на фото 4-6 лет.
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КОННЫЙ СПОРТ <

На пьедестал 
со второй 
попытки
В Ростове прошли соревнования 
по конному спорту на Кубок КСК 
«Алан». В распределении наград 
соревнований приняли активное 
участие шахтинцы.
На этот раз артемовский конный клуб 
«Колорит» представляли только юные 
спортсмены, соревнующиеся в кате-
гории «Дети». Многим удалось спра-
виться с заданием, а Маша Подласен-
ко даже завоевала бронзовую медаль. 
Попасть в призы в таком сложном ви-
де спорта, стартуя всего второй раз 
в жизни, — огромное достижение!
Продемонстрировать свои навыки 
и отточить мастерство ребята вновь 
смогут уже совсем скоро. 19 мая на тер-
ритории конного клуба «Колорит» 
в поселке Артем состоится традици-
онный Кубок города Шахты. Посмот-
реть на захватывающее зрелище и по-
болеть за наших спортсменов сможет 
каждый желающий.

ТХЭКВОНДО <

Сражались 
за кубок города
Открытые городские соревнования 
по тхэквондо состоялись в шахтин-
ском Дворце спорта.
Сильнейших определяли юноши и де-
вушки от 6 до 16 лет.
За кубок города сражались спортсме-
ны отделения тхэквондо спортивной 
школы № 15 и клуба восточных бое-
вых искусств «Кумган».
Лучшие из них получали не только за-
ветные медали и грамоты. Особо про-
явившие себя бойцы получили право 
отстаивать честь родного города на об-
ластных соревнованиях.

ПЛАВАНИЕ  <

Мастера – как 
рыбы в воде
В городе Кропоткин Краснодарско-
го края завершился чемпионат Юга 
России по плаванию в категории 
«Мастерс».
Шахтинцы смогли отметиться на со-
ревнованиях достойными результа-
тами.  Обладателями золотых наград 
стали трое горожан.
Абсолютным героем первенства стал 
Сергей Чуча. На его счету сразу три 
медали высшей пробы. Шахтинцу не 
было равных в заплывах баттерфляй, 
брассом и кролем.
Степан Буряков был первым на дис-
танциях 50 и 200 метров на спине.
А Валерий Супрунов победил на пя-
тидесятиметровке баттерфляй.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.

128 000
Более 128 тысяч жителей области уже 
успели выполнить нормативы комплекса 
ГТО. 53 тысячи дончан получили знаки 
отличия. Среди них немало шахтинцев. 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» был возрожден в нашей 
стране ровно пять лет назад.   

Бывший нападающий ФК «Шахтер» 
Сергей Погарченко награжден по-
четным знаком «Футбольная слава 
Дона». Все последние годы экс-игрок 
возглавляет в Ростовской области коми-
тет футбола для людей с ограниченны-
ми возможностями, тренирует спорт-
сменов с ОВЗ. На днях нашему земляку 
исполнилось 45 лет.

ФК «Ростов» крупно уступил «Орен-
бургу». Матч очередного тура чемпи-
оната Российской Премьер-лиги за-
вершился поражением «желто-синих» 
со счетом 0:3. После этой неудачи дон-
чане опустились на 7 место в турнирной 
таблице РПЛ. До завершения сорев-
нований «Ростову» осталось провести 
шесть поединков.

Дмитрий Губерниев стал героем фес-
тиваля гребных видов спорта в Рос-
тове-на-Дону. «Российский голос 
биатлона» комментировал соревнова-
ния по академической гребле, гребле 
на байдарках и каноэ, а также чемпио-
нат на лодках класса «Дракон». Мероп-
риятие состоялось на гребном канале 
«Дон» в минувшие выходные.

КОРОТКО <

Свой среди чужих
ХОККЕЙ <

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:

Хоккей в Шахтах жив! 

По крайней мере отдельные 

представители этого вида спорта 

из нашего города заставляют 

гордиться своими успехами.

Да не абы какими! В середине апре-
ля в столице зимних Олимпийских игр 
2014 г. Сочи, завершился финал леген-
дарных детских хоккейных соревнований 
«Золотая шайба». Именно они, в свое 
время, открыли имена будущих выдаю-
щихся чемпионов: Владислава Третья-
ка, Вячеслава Фетисова и многих-многих 
других.
В розыгрыше турнира в нынешнем году 
приняли участие более 60 команд со всей 
страны. В составе одной из них высту-
пал наш земляк Арсений Самойлов. Вос-
питанник отделения хоккея спортивной 
школы № 5 и подопечный тренера Юрия 
Дворникова защищал на «Золотой шай-
бе» цвета дружины «Орлы» из Красно-
дарского края. По итогам состязаний ку-
банская команда заняла почетное 3 место! 
А Арсений привез домой бронзовую на-
граду турнира, носящего имя великого 
советского хоккейного тренера Анатолия 
Тарасова. 
Так держать, будущий Малкин!

«Орел» Арсений Самойлов с кубком 
за третье место престижных соревнований.

Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты. 

Футбольный «Шахтер» начал но-
вый сезон с повторения «подви-
га» сборной Ямайки, увековечен-
ного в известной песне группы 
«Чайф»…
«Горняки» пропустили пять безот-
ветных мячей в Батайске. Именно 
там шахтинцам довелось открывать 
для себя розыгрыш чемпионата Рос-
товской области в Высшей лиге в се-
зоне 2019. Соперником нашей дру-
жины стал местный одноименный 
коллектив. Голы в ворота «Шахтера» 
влетели на 15, 19, 70, 78 и 87 минутах 
поединка. 
4 мая команда из Шахт, снова на выез-
де, встретится с «Аксаем». Первый же 
домашний матч «горняки» проведут 
15 мая против новошахтинской «На-
дежды».

Шахтинские футболисты не смогли на 
равных соперничать с батайчанами.
Фото из архива редакции.

ФУТБОЛ <

Какая боль, какая боль…



УБИЙСТВО НА СВАДЬБЕ
Печально, но факт, — 

в наше время даже свадьбы 

не обходятся без криминала 

и трупов. В Азове местный 

житель приговорен 

к большому сроку лишения 

свободы за убийство, 

совершенное им в состоянии 

алкогольного опьянения 

на свадьбе у знакомых, 

куда мужчина был приглашен 

как гость.

Скромное торжество
Свадьбу Толика и Кати Сидорчу-
ковых решили праздновать до-
ма. Достатка они были скромного, 
на кафе или ресторан бюджет мо-
лодой пары явно не тянул, потому 
и пригласили гостей домой. Пос-
ле скромной регистрации в ЗАГСе 
7 июля 2018 года, молодые и десять 
приглашенных на свадьбу гостей 
из числа близких друзей отправи-
лись домой к молодоженам, празд-
новать день рождения их семьи.
Праздничный стол тоже был скром-
ным, но шашлыки были. Самое 
главное, что было десять литров 
чистого спирта и четыре полутора-
литровых бутылки пива. Выходило 
почти по литру спирта на каждого, 
а разбавленного водой до сорокаг-
радусной водки, и того больше. За-
сиделись за полночь, домой никто 
из гостей не спешил. Новобрачные 
всех оставляли ночевать у себя, так 
что куда спешить. Вскоре большая 
часть гостей разошлась по комна-
там спать, за столом остались толь-
ко Денис Манин и двое его при-
ятелей, Серега Фролов и Саня 
Караулов. Спиртное уже не лезло, 
но все-таки выпили они еще полбу-
тылки разбавленного водкой спир-
та, «залакировали» все пивком. Так, 
что потом никто не помнил, из-за 
чего началась между ними ссора.

«Не ругайся, 
мы же на свадьбе!»
Поссорились Денис с Серегой. Точ-
нее, пьяный Денис на пьяного Се-
регу «наехал», орал, матерился. 
А Генка все пытался Дениса успо-
коить:
«Не ругайся, мы же на свадьбе, 
ну хватит тебе ругаться!». — миро-

любиво говорил он Денису, кото-
рый уже, похоже, ничего не слы-
шал, так кровь в ушах у него шумела 
от гнева. Серега в ответ только от-
махивался от Сани, как от назойли-
вой мухи. Боясь, что Денис сейчас 
кинется бить Серегу, Саня пред-
ложил другу пойти проветриться 
на свежий воздух и покурить.
На улице он все пытался успокоить 
не на шутку разъярившегося Дени-
са, но тот уже не мог остановиться. 
Ярость клокотала в нем:
— Ты почему не дал мне с ним ра-
зобраться? — набросился Денис 
на Саню и резко толкнул его в пле-
чо. Караулов от толчка упал на зем-
лю. Денис навалился сверху и на-
чал его бить.

Лопата, как орудие 
убийства
Какое то время пьяные Денис и Са-
ня возились на земле, пытаясь 
драться, перевес был явно за Дени-
сом, но он был пьян и неловок. Слу-
чайно на глаза Денису попалась 
валявшаяся рядом лопата. Он под-
нялся с земли, схватил лопату и ею 
стал бить лежавшего Саню. Тот пы-
тался уворачиваться от ударов, за-
крывать лицо руками…
Когда Саня затих, Денис понял, что 
он натворил. Испугавшись, бросил 

лопату и убежал в сторону поля. 
Отсиживался в кустах, боясь ареста 
и тюрьмы. Но Караулова было уже 
не воскресить.
Труп нашел вышедший из до-
ма на шум драки Серега Фролов. 
На его крики о помощи из дома 
выскочили проснувшиеся молодо-
жены и гости. Ловить убийцу ник-
то не захотел, хотя все знали, что 
убийца Денис. Утром он сам вы-
шел из зарослей подсолнухов, где 
ночевал, и сдался приехавшей по-
лиции.
По информации пресс-службы 
Ростовской областной прокура-
туры 11 декабря 2018 года в Азов-
ском городском суде был огла-
шен приговор Денису Манину. Он 
был признан виновным в убийстве 
и осужден к восьми годам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго-
го режима. Приговор вступил в за-
конную силу.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ПРОКУРАТУРА <

Следователя 
отправили под суд
Нерадивая бывшая майор юстиции получила нака-
зание в виде 6 месяцев лишения свободы (условно) 
за составление «липовых» протоколов.
Шахтинская прокуратура поддержала гособвинение 
в отношении старшего следователя отдела по рассле-
дованию преступлений на территории обслуживания 
отдела полиции № 1 следственного управления УМВД 
России по г. Шахты.
Как установлено, майор юстиции была обязана в соот-
ветствии с должностным регламентом следователя про-
водить предварительное расследование по уголовным 
делам, находящимся в ее производстве.
В мае 2018 г. в качестве старшего следователя она приня-
ла решение о возбуждении уголовного дела по призна-
кам состава преступления — хищение имущества у по-
терпевшей.
В результате проведения предварительного следствия 
по уголовному делу ст.следователем Галиной Я. граж-
данину К. было предъявлено обвинение. В отношении 
него избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.
Приговором Шахтинского городского суда Галина Я. 
признана виновной в совершении преступления. Ей на-
значено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы 
с лишением права занимать должности в правоохрани-
тельных органах, связанные с осуществлением функций 
представителя власти, сроком на 1 год.
Основное наказание в виде лишения свободы постанов-
лено считать условным с испытательным сроком 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
В соответствии с приказом начальника главного следс-
твенного управления ГУ МВД России по РО старший 
следователь Галина Я. в июле 2018 года уволена со служ-
бы в органах внутренних дел.

Октябрьский район

Ночной «кладовщик»
Однажды ночью кто-то залез в склад в п.Красный 
Луч. Неизвестный утащил с собой имущества на сум-
му 25 тысяч рублей. Как сказала заместитель прокурора 
района Ирина Меликян, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

Такой ответственный
Произошло это в п.Интернациональный. Некий 
мужчина, являясь материально ответственным лицом, 
слил из бака автомобиля «МАН» 150 л дизтоплива 
на 5,5 тысяч рублей. После обнаружения хищения топ-
лива, он загладил причиненный предприятию вред. Как 
заявила помощник прокурора района Ольга Белякова, 
суд счел возможным прекратить производство по уго-
ловному делу. Данному гражданину назначен судебный 
штраф в размере 5 тысяч рублей.

На трассе
В одну из ночей на 1005 км автодороги М-4 «Дон» ос-
тановился автомобиль «DAF». Пока водитель отды-
хал, неизвестный вытянул из салона телефон и деньги — 
почти 113 тысяч рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

Новошахтинск

Убил и угрожал
Некий 43-летний житель города пришел со своей 
сожительницей в гости к знакомому. Изрядно вы-
пив, он поссорился со своей гражданской женой. Избил 
несчастную, а потом и убил. Приятелю же пригрозил, 
что убьет и его, если тот сообщит о случившемся. При-
мечательно то, что только полгода назад он освободил-
ся из мест лишения свободы. Там отбывал срок за совер-
шенное убийство. Как пояснила помощник прокурора 
города Юлия Бутрименко, суд признал данного гражда-
нина виновным. Ему назначено наказание в виде 9 лет 
4 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. 
Приговор в законную силу не вступил.

Подготовил Сергей 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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Столкнулись 
два «Рено»
На пересечении пр. П.Революции и 
пер.Комиссаровский, в районе дома 
N113 не смогли разъехаться два авто-
мобиля «Рено». Обе машины полу-
чили механические повреждения.
— По предварительной информа-
ции, пострадавших нет, — сообщили 
в пресс-службе МВД России по Рос-
товской области.
Похоже, что наибольшие поврежде-
ния получила светлая машина. Авто-
мобилю придется менять бампер, ка-
пот и фару. Из-за позднего времени 
авария не создала проблем для проез-
да транспорта, дорога была полупус-
тая. На месте аварии машины провели 
несколько часов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Рисунок Николая Кинчарова.

В аварии никто не пострадал.



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 16

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 16

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 16

* **

По горизонтали:1. Мифология 2. Караганда 3. 
Подушка 4. Количество 5. Сортировка 6. Кис-
лота 7. Резервуар 8. Инкубатор 9. Кофеварка 
10. Ятаган 52. Глотка 11. Рикша 12. Армия 13. 
Стюард 14. Заслон 15. Декабрист 16. Прин-
цесса 17. Якубович 18. Рай-центр 19. Авто-
лавка 20. Балдахин 21. Прощение 22. Застава 
23. Вычитаемое 24. Наводнение 25. Феррари 
26. Сочельник 27. Пальпация.
По вертикали:  28. Скерцо 29. Забава 30. Ка-
трен 31. Иллюзия 17. Яблочко 32. Томагавк 
33. Овчарка 34. Участие 35. Гардероб 36. Об-
слуга 37. Обитель 38. Некрасов 39. Инвар 40. 
Тори 9. Канапе 41. Ачан 42. Коринф 43. Тра-
хея 44. Рублев 45. Литера 46. Скутер 47. Вы-
верт 48. Атташе 49. Храм 50. Алофи 51. Ба-
за 52. Геморрой 53. Артикул 54. Церковь 55. 
Осязание 56. Акробат 57. Нищенка 58. Кон-
спект 59. Девятка 60. Раненый 61. Эгоист 62. 
Батрак 63. Штекер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наука о собаках 2. Род-
ная страна 3. Судовой рулевой рычаг 4. На-
зойливый нищий 5. Полимерный матери-
ал, сохраняющий форму 6. Судебное дело 7. 
«Альма-матер» в пер. с латинского «мать-…» 
8. Желание зла при показной доброте 9. Пи-
шущий для журналов 10. Воин турецкого сул-
тана 52. Профессиональная вокалистка 11. 
Пресноводная промысловая рыба 12. Ав-
стрийский композитор, автор оперы «Апте-
карь» 13. Местность, где даже грязи лечебные 
14. Устье реки 15. Имущество предприятия 
16. Документ об уплате 17. Задвижка в трубе 
18. Небольшая оплошность, огрех в работе 
19. Жестокое обращение 20. Связующее зве-
но между матерью и еще не родившимся ре-
бенком 21. Сообразительность, сметливость 
22. Вечеринка перед визитом в военкомат 23. 
Карандаши, ручки, тетради одним словом 24. 
Система автомата 25. Сочетание симптомов 
заболевания 26. Японский «божественный ве-
тер» 27. Морская корова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Совокупность гармониче-
ских колебаний 29. Точка зрения 30. Нижняя 

часть подошвы 31. Крупное монархическое 
государство 17. Застежка на манжете 32. Его-
за, подвижный ребенок 33. Слова, одинаково 
звучащие 34. Начало родов 35. Травка, борец 
с бородавками 36. Керамическая свистуль-
ка 37. Недавно приобретенная, новая вещь 
38. Южный вечнозеленый кустарник 39. Ча-
стица бенгальского огня 40. Звезда Голливуда 
по имени Том 9. Судебная «перебранка» адво-
ката и прокурора 41. Приятное безделье 42. Ку-
ча снега 43. Тропический муравей 44. Вкусовые 
добавки к пище 45. Речной залив 46. Кондитер-
ские изделия, лакомства 47. Одна из форм де-
ятельности государственных органов 48. Ко-
рыстный барышник (разг.) 49. Женское имя 
(исп.) «чистая, непорочная» 50. Белый порошок 
на руках штангиста 51. Столярная часть карти-
ны 52. Особый стол в магазине 53. Городошная 
фигура 54. Светильник перед иконой 55. Кров-
ная месть на Корсике и Сардинии 56. Военно-
феодальное сословие в Японии 57. Управление 
факультета 58. Птенец курицы 59. Многоэтаж-
ное здание (разг.) 60. Персонаж итальянской 
комедии масок 61. Балагур 62. Секретное сло-
во 63. Друзья, товарищи по-флотски.

19К Вашим услугам, № 17, 24/04/2019

— Сколько 
раз я просила 
тебя: не гуляй 
за гаражами!

— Мам, но там же 
все пацаны со двора 

гуляют.
— Вот именно! Ты же 

девочка!



14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+

02.15 Х/ф «В движении» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 

21.00 Новости

07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 Тренерский штаб 12+

12.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 

(Англия) 0+

14.55 «Лига чемпионов. В шаге 

от финала». Специальный 

репортаж 12+

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) 

- «Аякс» (Нидерланды) 0+

17.35 «Залечь на дно в Арнеме». 

Специальный репортаж 12+

18.30 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция

21.05 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Аякс» (Нидерланды). 

Прямая трансляция

00.25 Х/ф «Новая полицейская 

история» 16+

02.45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 

Эдриена Бронера. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в полусреднем весе. 

Трансляция из США 16+

05.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+

10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+

12.40, 00.00 Х/ф «Великолепный» 16+

14.40 Х/ф «Трансформеры» 12+

17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+

19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+

02.00 Шоу выходного дня 16+

04.25 Вокруг света во время 

декрета 12+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.10 Барышня-крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора 

Комаровского 12+

07.30 Орел и решка. По морям 2 16+

10.00 На ножах 16+

18.30 Орел и Решка. Семья 16+

23.00 Х/ф «Все могу» 16+

00.30 Художественный фильм 

«Очень страшное кино» 18+

02.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

04.30 Половинки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Особь 3» 18+

02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 

17.20, 19.25 Новости

07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Лацио» 0+

11.00 Автоинспекция 12+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Милан» 0+

13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат 

Англии 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Наполи» 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Удинезе». 

Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Арсенал». 

Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол 12+

01.35 Чемпионат Европы по 

латиноамериканским танцам. 

Трансляция из Москвы 12+

02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. 

На шаг впереди» 16+

03.45 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 

Тайсона Фьюри. Бой за 

звание чемпиона мира по 

версии WBC в тяжёлом весе. 

Трансляция из США 16+

06.00 Ералаш

06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+

08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.50 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке» 12+

11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+

13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+

16.30 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» 16+

19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+

21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей» 0+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.50 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.10 Барышня-крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора 

Комаровского 12+

07.30 Орел и решка. Шопинг 16+

09.00, 21.00 Орел и решка. 

По морям 2 16+

12.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

14.00 Орел и решка. Америка 16+

16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

18.00 Мейкаперы 2 16+

19.00 Мегаполисы на хайпе 16+

20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

23.00 Теперь я босс 16+

00.00 Х/ф «Все могу» 16+

01.30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

04.50 Половинки 16+

06.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Невезучая» 16+

07.20 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Сестры» 16+

08.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Любой ценой» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Любовь под 

прикрытием» 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«Афганский призрак» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.55, 00.35 Т/с «След» 16+

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Точка на карте 16+

10.00, 02.00 Т/с «Между 

двух огней» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

11.45, 21.45 Красиво жить 12+

12.00 Прогуляйся в моих ботинках 

или испробовано на себе 12+

12.15 Время местное 12+

12.30 Жили-были-на Дону 12+

12.45, 05.45 Что волнует? 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+

14.45, 05.00 Кто ходит в гости 

по утрам 12+

15.15 Т/с «Воскрешение» 16+

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

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 Парламентский стиль 12+

17.15 Д/ф «Как оно есть» 16+

18.15 На Дону 12+

18.25 Подсмотрено в сети 12+

19.00 Поговорите с доктором 12+

19.45 Закон и город 16+

20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 12+

20.45 Дела житейские 12+

22.45 Первые лица-на-Дону 12+

23.00 Т/с «Воскрешение» 12+

00.00 Концерт 12+

05.15 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+

10.25 Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+

13.40 Мой герой. Алексей Колган 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Звездные 

транжиры 16+

23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» 16+

00.35 Х/ф «Кассирши» 12+

04.15 Удар властью. Павел Грачев 16+

05.05 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

06.15, 07.05, 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, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.20 Т/с 

«Детективы» 16+

06.00 УТРО 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

10.00 Т/с «Между двух огней» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

11.50 Дела житейские 12+

12.00 Точка на карте 12+

12.30 Закон и город 12+

12.45 Станица- на-Дону 12+

13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

Новости-на-Дону 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+

14.45 ЮгМедиа 12+

15.15, 23.00 Т/с «Воскрешение» 16+

16.00, 03.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00 Прогуляйся в моих ботинках 

или испробовано на себе 12+

17.15 Д/ф «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 Жили-были-на Дону 12+

20.45 Кто ходит в гости по утрам 12+

21.45 Дежурная по дорогам 12+

22.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

00.00 Х/ф «Не бойся я с тобой» 12+

02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 16+

05.00 Югмедиа 12+

05.15 18+... или о чем говорят 

женщины 12+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Дедушка» 12+

10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+

13.40 Мой герой. Вениамин 

Смехов 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Одесса. Забыть нельзя 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+

04.15 Прощание. Борис 

Березовский 16+

05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
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1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 30 апреля. День 

начинается 6+

09.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+

15.15, 04.25 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 «По законам военного 

времени 2» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 16+

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

05.05 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 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 12+

01.10 Х/ф «Яблочный спас» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 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 Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 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+

02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00 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 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи 16+

16.20 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

20.50 Т/с «Подсудимый» 16+

00.00 Х/ф «Все просто» 16+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.00 Дачный ответ 0+

04.00 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Мститель» 16+

06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Мой новый папа» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 29 апреля. 

День начинается 6+

09.55, 02.50, 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 «По законам военного 

времени 2» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 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 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 12+

01.10 Художественный фильм 

«Клубничный рай» 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 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Песни 16+

02.45, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.00, 02.30 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 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи 16+

16.20 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

20.50 Т/с «Подсудимый» 16+

00.00 Х/ф «Капитан полиции 

метро» 16+

02.15 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Фиктивный брак» 16+
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08.10 Художественный фильм 

«Поддубный» 6+

10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости

10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.35 Профессиональный бокс. Хуан 

Франциско Эстрада против 

Срисакета Сора Рунгвисаи. 

Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC во 

втором наилегчайшем весе. 

Трансляция из США 16+

14.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 

финала. Реджис Прогрейс 

против Кирилла Релиха. 

Нонито Донэйр против Золани 

Тете. Трансляция из США 16+

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Аякс» (Нидерланды) 0+

19.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барселона» 

(Испания) - «Ливерпуль» 

(Англия) 0+

21.05 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) 

- «Валенсия» (Испания). 

Прямая трансляция

00.40 Команда мечты 12+

01.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. 

«Эстудиантес де Мерида» 

(Венесуэла) - «Архентинос 

Хуниорс» (Аргентина). 

Прямая трансляция

03.10 Художественный 

фильм «Герой» 12+

04.55 ФутБОЛЬНО 12+

05.30 Обзор Лиги Европы 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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+

10.35 Х/ф «Элвин и 

бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение» 6+

12.30, 00.15 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+

14.20 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» 16+

17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

19.15 М/ф М/с «Пингвины 

Мадагаскара» 0+

21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+

02.00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» 0+

03.25 Телесериал «Хроники 

Шаннары» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.10 Барышня-крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора 

Комаровского 12+

07.30 М/ф «Флинтстоуны в 

Рок-Вегасе» 12+

09.00 Орел и решка. Америка 16+

10.00 Орел и решка. По 

морям 2 16+

12.00 Мир наизнанку. Индия 16+

23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 2» 18+

00.30 Х/ф «Очень страшное 

кино 3» 18+

02.30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

04.30 Половинки 16+

06.00 Х/ф «Герой» 12+

07.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - ПСЖ 0+

09.45 «Лига чемпионов. В шаге 

от финала». Специальный 

репортаж 12+

10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 

21.10 Новости

10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин 

против Фабио Мальдонадо. 

Трансляция из Мытищ 16+

13.20 Смешанные единоборства. 

ACA 95. Альберт Туменов 

против Мурада Абдулаева. 

Трансляция из Москвы 16+

15.55 Хоккей. Евротур. 

Швеция - Россия. Прямая 

трансляция из Швеции

18.25 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

19.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 

против Джона Фитча. Илима-

Лей Макфарлейн против Веты 

Артеги. Трансляция из США 16+

21.15 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барселона» 

(Испания) - «Ливерпуль» 

(Англия). Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Игра их жизни» 12+

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

02.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 

Брэндона Гирца. Андрей 

Корешков против Майка 

Джаспера. Трансляция 

из США 16+

03.55 Смешанные единоборства. Бои 

по правилам ТNА. 1/8 финала. 

Трансляция из Казани 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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+

10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+

12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по 

соседству» 12+

14.25 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+

17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» 16+

01.55 Художественный фильм 

«Призрачная красота» 16+

03.25 Телесериал «Хроники 

Шаннары» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.10 Барышня-крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора 

Комаровского 12+

07.30 М/ф «Флинтстоуны» 12+

09.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино» 18+

00.30 Х/ф «Очень страшное 

кино 2» 18+

02.30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

04.30 Половинки 16+

06.00 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко «Я и 

мои друзья» 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Время местное 12+

09.45 Спорт-на-Дону 12+

10.00, 01.45 Т/с «Между 

двух огней» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

11.45, 21.45 Красиво жить 12+

12.00 Третий возраст 12+

12.30 Наши детки 12+

12.45, 05.45 Что волнует? 12+

13.00, 19.15 Прогуляйся в 

моих ботинках или 

испробовано на себе 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+

14.45 Первые лица-на-Дону 16+

15.00 Т/с «Поворот наоборот» 16+

16.00, 00.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+

17.25, 03.30 Д/ф «Приключения 

тела» 16+

18.00 Пять историй 16+

18.30 Новости-на-Дону 12+

19.00 Кто ходит в гости 

по утрам 12+

19.30, 20.45 Домашняя 

экономика 12+

19.45 ЮгМедиа 12+

20.00 На звездной волне 12+

20.30 Станица-на-Дону 12+

22.00 Евромакс 12+

22.30 Точка на карте 12+

23.00 Т/с «Сшиватели» 16+

02.35 Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи 16+

05.00 Поговорите с доктором 12+

52 канал
05.50 Х/ф «Королевская регата» 6+

07.35 Х/ф «Не может быть!» 12+

09.30 Удачные песни 16+

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 

сама.» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События

11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+

14.45 Юмор весеннего периода 12+

15.40 Х/ф «Маруся» 12+

17.35 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+

21.25 Т/с «Детективы Елены 

Михалковой» 12+

23.20 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» 12+

00.15 Х/ф «Ветер перемен» 12+

02.05 Х/ф «Три дня на 

убийство» 12+

04.15 Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви 12+

REN-TV
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+

08.45 День невероятно 

интересных историй 16+

19.00 Художественный 

фильм «Брат» 16+

21.00 Художественный 

фильм «Брат 2» 16+

23.40 Художественный фильм 

«Сёстры» 16+

01.10 Художественный фильм 

«Кочегар» 18+

02.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+

06.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ренн» - «Монако» 0+

09.30 Третий возраст 12+

10.00, 02.10 Т/с «Между 

двух огней» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

11.45 Закон и город 12+

12.00 Вопреки всему 12+

12.25 На Дону 12+

12.30 Спорт-на-Дону 12+

12.45 Пусть меня научат 12+

13.15, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+

14.45 Как это было-на-Дону 12+

15.00, 05.00 Дежурная по 

дорогам 12+

15.15 Т/с «Воскрешение» 16+

16.00, 03.00 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» 16+

16.55 Подсмотренно в сети 12+

17.00, 22.30, 05.45 На 

звездной волне 12+

17.15 Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи 16+

18.15 Станица-на-Дону 12+

18.30, 20.00, 22.00 Новости-

на-Дону 12+

19.00, 20.15, 22.15 Время 

местное 12+

19.15, 21.45 Кто ходит в гости 

по утрам 12+

19.30 Высокие гости 12+

19.45 Все культурно 12+

19.50 Что волнует? 12+

20.30 Наши детки 12+

20.45 Первые лица-на-Дону 12+

22.45 ЮгМедиа 12+

23.00 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Я и мои друзья» 16+

05.15 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

52 канал
05.50 Х/ф «Сверстницы» 12+

07.30 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» 0+

08.45 Х/ф «Трембита» 0+

10.35 Д/ф «Волшебная 

сила кино» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События

11.45 Х/ф «Не может быть!» 12+

13.40, 14.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+

17.35 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+

21.25 Приют комедиантов 12+

23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе» 12+

00.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+

02.10 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+

REN-TV
05.00 Тайны Чапман 16+

05.20 Территория заблуждений 16+

07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+

08.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+

10.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+

11.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+

13.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+

14.30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+

15.50 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем» 6+

17.20 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+

18.45 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+

20.15 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+

22.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+

23.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 0+

01.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» 6+

02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

      Среда, 1 мая                                                                                          Четверг, 2 мая                                                                                      

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

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Телесериал «Анна 

Герман» 12+

08.10 Художественный фильм 

«Полосатый рейс» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.20 Лариса Лужина. Незамужние 

дольше живут 12+

13.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 0+

15.00 Шаинский навсегда! 12+

16.50 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18.20 Эксклюзив 16+

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «По законам военного 

времени 2» 12+

23.20 На ночь глядя 16+

00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.35 Давай поженимся! 16+

05.20 Контрольная закупка 6+

05.10 Телесериал «Там, где ты» 12+

07.00 Телесериал «Сердце 

не камень» 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 12+

14.25 Т/с «Затмение» 12+

17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 

враг» 12+

23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

00.30 Телесериал «Любовь 

на миллион» 12+

02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

05.10, 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 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+

22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.35 THT-Club 16+

02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.40, 08.20 Т/с «Семин» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20, 19.20 Следствие 

вели... 16+

22.20 Х/ф «Дело Каневского» 16+

23.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01.05 Телесериал «Семин. 

Возмездие» 16+

канал
05.00, 05.50 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» 16+

06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40, 

11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 

16.00, 17.05, 18.10, 19.15, 

20.20, 21.25, 22.30, 23.35, 

00.40, 01.40, 02.30 Т/с 

«Чужое лицо» 16+

03.20, 04.10 Телесериал 

«Кремень-1» 16+

1 канал
06.00, 12.00 Новости

06.15 Т/с «Анна Герман» 12+

08.15 Играй, гармонь, в Кремле! 12+

10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади

10.40 Я вижу свет 12+

12.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 0+

13.35 Х/ф «Полосатый рейс» 0+

15.25 Х/ф «Белые росы» 12+

17.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 0+

19.00 Шансон года 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «По законам военного 

времени 2» 12+

23.20 На ночь глядя 16+

00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.35 Давай поженимся! 16+

05.20 Контрольная закупка 6+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+

07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+

10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова 12+

14.00, 20.00 Вести

14.25 Х/ф «Укрощение 

свекрови» 12+

17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 12+

19.00 100ЯНОВ 12+

20.30 Х/ф «Новый муж» 12+

00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+

02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

05.10, 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 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с 

«Полицейский с Рублевки» 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.50 Stand up 16+

02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.40, 08.20 Т/с «Семин» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Х/ф «Отпуск за период 

службы» 16+

23.25 Все звезды майским 

вечером 12+

01.20 Х/ф «Опасная любовь» 16+

канал
05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35, 

09.35, 10.40, 11.40, 12.40, 13.45, 

14.45, 15.50 Т/с «Участок» 12+

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Спецназ» 16+

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 

«Спецназ 2» 16+

23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 

«Кремень-1» 16+

03.20, 04.10 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» 16+

06.00 Х/ф «Брак по-итальянски» 16+

08.00 Д/ф «Непревзойденная 

Кармен» 16+

09.00 Мультфильмы 6+
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23.20 Художественный фильм 

«Всё и сразу» 16+

01.10 Художественный 

фильм «Бабло» 16+

02.45 Тайны Чапман 16+

06.00 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+

06.10, 02.25 Х/ф «Команда 

мечты» 12+

08.00 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. 

«Эстудиантес де Мерида» 

(Венесуэла) - «Архентинос 

Хуниорс» (Аргентина) 0+

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости

10.05, 14.40, 21.00, 23.55 

Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) 

- «Валенсия» (Испания) 0+

12.40 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Айнтрахт» 

(Франкфурт, Германия) - 

«Челси» (Англия) 0+

15.25 Все на футбол! Афиша 12+

16.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Рубин» 

(Казань) - «Оренбург». 

Прямая трансляция

18.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция

20.30 Тренерский штаб 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Леганес». 

Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Страсбург» - «Марсель» 0+

04.15 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала 0+

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, 14.30 Уральские 

пельмени. Смехbook 16+

09.00 Х/ф «Элвин и 

бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение» 6+

10.55 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» 0+

12.30 Х/ф «Призрачная 

красота» 16+

20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Художественный фильм 

«План б» 16+

02.00 Х/ф «Ограбление 

в ураган» 16+

03.35 Телесериал «Хроники 

Шаннары» 16+

04.50 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.10 Барышня-крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора 

Комаровского 12+

07.30 М/ф «Девять» 12+

09.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

10.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 3» 18+

00.30 Х/ф «Очень страшное 

кино» 18+

02.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Лейпциг» 0+

08.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 

Кямрана Аббасова. Марат 

Гафуров против Тецуи Ямады. 

Трансляция из Индонезии 16+

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости

10.40 Все на футбол! Афиша 12+

11.40 Английские Премьер-лица 12+

11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Бернли» 0+

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 

Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.25 Капитаны 12+

14.55 «РПЛ.18/19. Главное». 

Специальный репортаж 12+

15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция

17.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 

против Вискарди Андраде. 

Артём Фролов против Йонаса 

Билльштайна. Прямая 

трансляция из Челябинска

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Барселона». 

Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус 

против Тима Уайлда. Педро 

Карвальо против Дерека 

Кампоса. Прямая трансляция 

из Великобритании

02.00 Х/ф «Поддубный» 6+

04.20 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Каллума Джонсона. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии IBF в полутяжёлом 

весе. Трансляция из США 16+

06.00 Ералаш

06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С 

пультом по жизни» 12+

15.00 Х/ф «Одноклассники» 16+

17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+

19.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+

21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+

00.05 Х/ф «Ограбление в 

ураган» 16+

03.40 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» 0+

05.05 Вокруг света во время 

декрета 12+

05.30 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Барышня-крестьянка 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+

10.00 Регина 16+

11.00 Мир наизнанку. Индия 16+

23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино» 18+

00.30 Х/ф «Сорокалетний 

девственник» 16+

03.00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

04.30 Половинки 16+

12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.50, 23.40 Т/с «След» 16+

00.25 Х/ф «Блеф» 16+

02.25 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+

04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+

04.45 Д/ф «Мое родное. 

Экстрасенсы» 12+

06.00, 17.00 Х/ф «Сильные 

духом» 12+

07.30, 20.30 Третий возраст 12+

08.00 Битва ресторанов 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Наши детки 12+

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00, 11.45 Вопреки всему 12+

10.30 Игра в объективе 12+

10.45 Станица- на-Дону 12+

11.00, 03.15 Жанна, пожени! 16+

12.00 Грамотей-ка 12+

12.45, 19.30, 05.30 Кто ходит 

в гости по утрам 12+

13.00, 21.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+

15.00 Т/с «Поворот наоборот» 16+

16.00, 00.00 Т/с «Сшиватели» 16+

19.00 На звездной волне 12+

19.45 Красиво жить 12+

20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

22.00 Х/ф «Приличные люди.» 16+

01.00 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь ленкома» 16+

02.00 Д/ф «Александр Маринеско. 

Жизнь героя или обратная 

сторона медали» 16+

04.30 Битва ресторанов 16+

52 канал
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 АБВГДейка 0+

06.20 Х/ф «Трембита» 0+

08.10 Православная 

энциклопедия 6+

08.40 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+

10.30 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» 12+

11.30, 14.30, 22.15 События

11.45 Художественный фильм 

«Опекун» 12+

13.25 Соло для телефона 

с юмором 12+

14.45 Х/ф «Шрам» 12+

18.25 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+

22.30 90-е. «Пудель» с 

мандатом 16+

23.20 Прощание. Дед Хасан 16+

00.10 Право голоса 16+

03.25 Одесса. Забыть нельзя 16+

03.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+

04.45 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+

REN-TV
05.00 Тайны Чапман 16+

07.50 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

16.20 Территория заблуждений 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Это пять! Люди, которые 

удивили весь мир» 16+

20.30 Художественный фильм 

«Крокодил Данди» 16+

22.30 Художественный фильм 

«Крокодил Данди 2» 16+

00.30 Художественный фильм 

«Колония» 16+

02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

16.50 Художественный фильм 

«Самая обаятельная и 

привлекательная» 16+

18.25 Художественный 

фильм «Блеф» 16+

20.35 Художественный 

фильм «Укрощение 

строптивого» 12+

22.40 Художественный фильм 

«Принцесса на бобах» 12+

00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Дед 

Мазаев и Зайцевы» 16+

04.10 Д/ф «Мое родное. 

Детский сад» 12+

06.00, 01.45 Х/ф «Любовь 

случается» 16+

08.00 Пять историй 16+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Кто ходит в гости 

по утрам 16+

09.45, 22.30 На звездной волне 12+

10.00, 02.00 Т/с «Между 

двух огней» 16+

10.50, 04.00 Жанна, пожени! 16+

12.00 Первые лица 12+

12.15 Станица-на-Дону 12+

12.30 Дежурная по дорогам 12+

12.45, 19.45, 21.45 Все 

культурно 12+

13.00 Телесериал «Такая 

работа» 16+

14.00 Документальный сериал 

«Кинодвижение» 16+

14.45, 22.00 Дела житейские 12+

15.00, 05.00 Т/с «Поворот 

наоборот» 16+

16.00 Телесериал «Сшиватели» 16+

17.00 Художественный фильм 

«Сильные духом» 12+

19.00 18+... или о чем говорят 

женщины 12+

20.00 Документальный фильм 

«Душа России» 16+

20.45 Кто ходит в гости 

по утрам 12+

21.00 Телесериал «Такая 

работа» 12+

22.15 Время местное 12+

23.30 Т/с «Сшиватели» 12+

00.00 Художественный фильм 

«С любоью, Рози» 18+

03.00 Д/ф «Один на один» 16+

52 канал
05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» 0+

06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+

10.30 Д/ф «Королевы 

комедии» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События

11.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля» 0+

13.35, 14.45 Х/ф «Оборванная 

мелодия» 12+

17.30 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+

21.25 Т/с «Детективы Елены 

Михалковой» 12+

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+

00.35 Х/ф «Можете звать 

меня папой» 12+

02.35 Х/ф «Ас из асов» 12+

04.35 Д/ф «Волшебная 

сила кино» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+

07.45 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+

09.00 День документальных 

историй 16+

17.20 Д/ф «Восемь новых 

пророчеств» 16+

19.20 Художественный фильм 

«Жмурки» 16+

21.30 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+

      Пятница, 3 мая                                                                                        Суббота, 4 мая                                                                                      

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «Анна Герман» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Татьяна Самойлова. «Ее 

слез никто не видел» 12+

13.15 Х/ф «Летят журавли» 0+

15.00 Живая жизнь 12+

16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Главная роль 12+

00.45 Х/ф «За шкуру 

полицейского» 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.25 Мужское / Женское 16+

04.10 Давай поженимся! 16+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+

07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.25 Т/с «Затмение» 12+

17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 

враг» 12+

23.50 Международная 

профессиональная 

музыкальная премия 

«BraVo» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.40 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+

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 Х/ф «Любовь с 

ограничениями» 16+

03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10, 03.00 Х/ф «Высота» 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «Юристы» 16+

23.20 Магия 12+

02.00 Все звезды майским 

вечером 12+

канал
05.00, 05.45, 06.35, 07.20 Т/с «Дед 

Мазаев и Зайцевы» 16+

08.20 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 12+

08.30 Художественный фильм 

«Самогонщики» 12+

08.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+

11.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 16+

1 канал
05.45, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.50 Художественный фильм 

«Кубанские казаки» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.10 Леонид Харитонов. 

Падение звезды 12+

13.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+

15.00 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 0+

16.50 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18.20 Эксклюзив 16+

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.20 Голос 12+

23.45 Художественный фильм 

«Перевозчик 2» 16+

01.25 Художественный фильм 

«Смерть негодяя» 16+

03.40 Модный приговор 6+

04.25 Мужское / Женское 16+

05.10 Т/с «Там, где ты»

07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+

10.00 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.25 Т/с «Затмение» 12+

17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 

враг» 12+

23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

00.30 Т/с «Любовь на 

миллион» 12+

02.50 Т/с «Гюльчатай» 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, 12.40, 13.45, 14.55, 

16.05, 17.10, 18.20, 

19.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 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 Художественный 

фильм «Шик!» 16+

03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.40 Телесериал «Семин. 

Возмездие» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Художественный 

фильм «Судья» 16+

12.15 Художественный фильм 

«Судья-2» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Телесериал «Юристы» 16+

23.20 Магия 12+

01.55 Все звезды майским 

вечером 12+

02.55 Художественный фильм 

«Про любовь» 16+

канал
05.00, 05.40 Т/с «Кремень-1» 16+

06.30, 07.20, 08.15 Т/с 

«Спецназ» 16+

09.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с 

«Спецназ 2» 16+

13.15, 14.15, 15.15 Т/с «Каникулы 

строгого режима» 12+

16.15 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 12+

16.25 Х/ф «Самогонщики» 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

22 К Вашим услугам, №17, 24/04/2019



16.50 Х/ф «Маска» 12+

18.50 Х/ф «Изгой» 16+

21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+

00.30 Х/ф «Всё и сразу» 16+

02.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+

03.30 Военная тайна 16+

06.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Радивойе Каладжича. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии IBF в полутяжёлом 

весе. Джервин Анкахас 

против Рюичи Фунаи. Прямая 

трансляция из США

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Интер» 0+

10.50, 13.50 Новости

11.00 Хоккей. Евротур. 

Россия - Финляндия. 

Трансляция из Чехии 0+

13.20 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Уфа». 

Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция

17.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

18.55 Хоккей. Евротур. 

Чехия - Россия. Прямая 

трансляция из Чехии

21.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Уэска» - «Валенсия». 

Прямая трансляция

00.10 Кибератлетика 16+

00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 

Финал. «Виллем II»- «Аякс» 0+

02.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Сент-Этьен» 0+

04.40 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 

Трансляция из Испании 0+

06.00 Ералаш

06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 М/ф «Смывайся!» 6+

10.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+

12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+

16.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+

19.05 Х/ф «Напролом» 16+

21.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+

00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

01.30 Художественный фильм 

«План б» 16+

03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис» 16+

04.35 Мистер и миссис Z 12+

05.20 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Барышня-крестьянка 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+

09.00 Регина 16+

10.00 Планета Земля 16+

22.30 М/ф «Девять» 16+

00.00 Художественный фильм 

«Ромео + Джульетта» 16+

02.15 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+

09.50, 10.45, 11.45, 12.45 

Т/с «Дикий-3» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 

17.20, 18.15, 19.15, 20.10, 

21.05, 22.00, 23.00, 23.55 

Т/с «Дикий-4» 16+

00.50, 01.50, 02.35 Т/с «Каникулы 

строгого режима» 12+

03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+

04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

06.00 Х/ф «Сильные духом» 12+

07.30 Проконсультируйтесь 

с юристом 12+

08.00 Гости по воскресеньям 12+

09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Игра в объективе 12+

09.45, 05.45 Что волнует? 12+

10.00 Вопреки всем 12+

10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

11.00 Жанна, пожени! 12+

11.45 Красиво жить 12+

12.00 Поговорите с доктором 12+

12.45 Кто ходит в гости 

по утрам 12+

13.00, 23.00 Т/с «Такая работа» 16+

14.00 Д/с «Кинодвижение» 16+

15.00 Т/с «Поворот наоборот» 16+

16.00, 00.00 Т/с «Сшиватели» 16+

17.00 Третий возраст 12+

17.30 Д/ф «Александр Маринеско. 

Жизнь героя или обратная 

сторона медали» 16+

18.30 Евромакс 16+

19.00 Точка на карте 12+

19.30 Вы хтите поговорить 

об этом? 12+

20.00 На звездной волне 12+

20.15 Грамотей-ка 12+

21.00 Футбол. Премьер-Лига, 

27-й тур, ФК Ростов - 

ФК Краснодар 12+

01.00 Х/ф «Любой день» 16+

03.15 Жанна, пожени! 16+

04.30 Гости по воскресеньям 16+

05.30 Дела житейские 12+

52 канал
05.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+

10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

11.30, 14.30 События

11.45 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.20 Петровка, 38 16+

14.45 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+

15.35 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+

16.25 Прощание. Михаил 

Козаков 16+

17.20 Х/ф «Портрет любимого» 12+

21.00 Х/ф «Этим пыльным 

летом» 12+

00.40 События

00.55 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+

04.45 10 самых... Звездные 

транжиры 16+

05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+

REN-TV
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

08.10 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+

09.30 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+

11.00 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+

12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+

14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+

1 канал
05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.20 Валерий Гаркалин. 

«Грешен, каюсь...» 12+

13.30 Художественный фильм 

«Ширли-мырли» 16+

16.10 Три аккорда 16+

18.30 Ледниковый период 0+

21.00 Время

21.20 Т/с «По законам военного 

времени 3» 12+

23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+

00.25 Художественный фильм 

«Не будите спящего 

полицейского» 16+

02.15 Модный приговор 6+

03.00 Мужское / Женское 16+

03.45 Давай поженимся! 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Т/с «Там, где ты» 12+

07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.25 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Выход в люди 12+

15.15 Художественный фильм 

«Большой артист» 12+

21.00 Художественный фильм 

«Галина» 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

01.55 Художественный фильм 

«Освобождение» 12+

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 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 Однажды в России 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 «Помолвка 

понарошку» 16+

03.15 ТНТ Music 16+

03.40, 04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Т/с «Юристы» 16+

23.20 Магия 12+

02.00 Подозреваются все 16+

02.35 Т/с «Пасечник» 16+

канал
05.00 Д/ф «Мое родное. 

Экстрасенсы» 12+

05.25, 06.05 Д/ф «Мое 

родное. Отдых» 12+

07.05, 07.55, 08.50 Д/ф «Моя 

родная молодость» 12+
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Рисунок Н. Кинчарова
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190
21 апреля 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

444 411  22 220 550

Невыпавшие числа:   6, 72, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 21.04.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  6, 64.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 21.04.2019 в течение 180 дней.

4 994 686 2 216 808

1280
 21 апреля 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:   75, 89, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 20.04.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 190 от 20 апреля 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 20.04.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        116 666
Призовой фонд тиража, руб           5 833 300
Суперприз, руб                        3 000 000 

87

Улыбнись
— Доктор помогите, у меня жена до 6 
утра не спит. 
— Что же она делает? 
— Меня ждет.

***
Винни Пух не хотел жениться, но мысль о 
медовом месяце сводила его с ума. 

***
— Пора потихоньку запасаться едой на 
черный день.
— Хватит называть ночь черным днем.

***
Любители говорить о высоком никогда 
не говорят о своей зарплате.



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.

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.

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.

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.
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.
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.
4059 Сдается 2-к. кв-ра в центре, по ул. Садовая, 
2/5 эт., с хорошим ремонтом, балкон застеклен, 
сплит-система, мебель - стенка, диван - 2 шт., ши-
фоньер, телевизор, стиральная машинка, кухня, хо-
лодильник, на длительный срок. Семье без живот-
ных. Оплата 10 т.р. + коммуналка. Собственник. тел. 
8-918-509-56-68.
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.
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.

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

4698 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, в/у, инд. отопле-
ние, на продолжительный срок, с мебелью. Оплата 
7 т.р. тел. 8-903-464-03-27.
4685 Сдается 1-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
Есть все необходимое: мебель и быт. техника. тел. 
8-908-19-71-890.
4156 Сдается комната в общежитии, по адресу: ул. 
Садовая, 10 «а». тел. 8-919-881-14-59, с 9 до 17:30.

4729 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 платежей. Возможно необхо-
дим небольшой косметический ремонт. Пенсионер 
65 лет, без вредных привычек. Обр. по тел. 8-928-
621-91-45.

4739 Сдается комната пл. 13 кв.м, в/у, в п. ХБК. Ц. 
5000 руб. за мес., без коммун. услуг. тел. 8-938-132-
06-46.
4749 Сдается 1-к. кв-ра для молодой семьи в п. Пе-
тровка, пер. Путиловский. тел. 8-905-431-17-06.
4750 Сдается комната в кв-ре со всеми удобства-
ми. Без хозяев. В р-не Соцгородка. Недорого. тел. 
8-989-536-50-01.

4163 Сдается комната в частном домовладении, п. 
Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
4175 Сдается в аренду (продается) 3-к. кв-ра по ул. 
Хабарова, с ремонтом, мебелью. Звонить после 18 
час. по тел. 8-928-966-37-63.
4773 Сдается флигель с удобствами в р-не автовок-
зала. С детьми, пожалуйста, не звоните. тел. 8-951-
515-47-49.
4784 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная. тел. 8-906-42-
66-436.
546 Сдам 1-к. кв-ру в р-не Дворца спорта на дли-
тельный срок. Квартира светлая, теплая со всей бы-
товой техникой. тел. 8-928-139-70-15.
546 Сдается комната в бывшем общежитии на дли-
тельный срок. Туалет и душевая совмещены. Сану-
зел на две комнаты. В комнате телевизор, микро-
волновка, магнитофон. Оплата 4000 руб. в мес. тел. 
8-989-626-06-76.
546 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК. 2-й этаж. В хорошем 
состоянии: вся мебель и техника. Рядом рынок, су-
пермаркеты, школа, сад. Оплата 11000 р. + комму-
налка. Собственник. тел. 8-918-584-05-21. 
546 Сдается 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, 18 кв.м, 
п. Машзавод, 5/5, ТЭЦ, удобства, эл. печь, диван, 
стол, кух. шкаф. Вода холодная, окна и балкон де-
рев. Оплата 2 т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97. 
546 Сдается 2-к.кв-ра, ул.Парковая, 1/5, сост. обыч-
ное. ТЭЦ, холод., ТВ, кух. мебель, диван, 2-спальная 
кровать, кресло, шкаф, окна дерев. Рядом рынок, 
остановка. Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
546 Сдается 2-к. отдельный дом, пер. Минский, 
Ново-Азовка, АГВ, сост. обычное, есть гараж, удоб-
ства в доме, холод., кровать, шкаф, стол, стулья, газ.
печь. Летн. кухня. Оплата 7 т.р. + счетчики. т. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
546 Сдается 2-к. флигель на одном уч-ке с хозяи-
ном, пер. Халтурина/пер. Крестьянский, удобства и 
вода у хозяина в доме, АГВ, эл. печь, диван, холод., 
ТВ, стол, стулья, шкаф. Гараж. Оплата 3 т.р. + сч. т. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
546 Сдается 1-к. студия, п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
ул. Восточная, 2/3, АГВ, сплит-сист., сост. хорошее, 
новый дом, вся мебель и быт. техника. Оплата 8,5 
т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
546 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ул. Татаркина, на-
против гипермаркета «Магнит», новый дом, 1/5, 
ТЭЦ, окна м/п, 2 кровати, холод. стол, стулья. Семье, 
студ., команд. Оплата 5 т.р. + к/п. т. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
546 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, ост. «Клуб», но-
вый дом, 3/3, АГВ, комнаты раздельные. Без мебели 
и бытовой техники. Оплата 5 т.р. + к/п. т. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
546 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, р-н Сбербанка, 12/14 
эт., ТЭЦ, эл. водон. бак, окна м/п, кух. мебель, диван, 
2 кресло-кровати, 2 кровати, шкаф, холод., ТВ. Ком-
наты изолированные. Оплата 8 т.р. + к/п.  т. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
546 Сдается отличная кв-ра с индивидуальным ото-
плением, в центре, 2 эт., евроремонт, меблирована 
новой мебелью и бытовой техникой, рядом школы, 
д/сад, парк, гипермаркет. АН, т. 8-906-452-91-60.
546 Сдается дом в Шахтах и Каменоломни со в/у, 
директорам, семье, ИТР, рабочим, студентам. Ме-
блирован, холод. , сплит, стиралка-автомат. Въезд, 
без хозяев! Звоните! АН, тел. 8-906-452-91-60, с 9:00 
до 20:00.
3883 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. ЗБК, 1/9 эт., пл. 
36/18/8 кв.м, отопление центральное, газ. плита, эл. 
водонагреватель, м/п окна, с мебелью, телевизор, 
холодильник, стир. машинка, без балкона, интер-
нет, домофон. Посредникам не беспокоить. Ц. 7 т.р. 
+ ком. плат. тел. 8-909-176-17-02.
4795 Сдается дом в р-не Соцгородка, на длитель-
ный срок, со в/у. Имеется частичная мебель, теле-
визор, холодильник. Проживание с хозяевами в 
одном дворе. Сдается семье без детей, командиро-
вочным, студентам. тел. 8-903-464-55-74.
4826 Сдаю 2-к. кв-ру со в/у, после ремонта, свое 
отопление, ниже школы №1. Собственник. тел. 
8-961-312-55-49.
4207 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в р-не п. Гидропри-
вода, улучш. планир., 2 эт., комнаты изолир., газ. ко-
лонка, частично с мебелью, после ремонта. Ц. 6 т.р. 
+ коммун. платежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
4216 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., с мебелью 
и быт. техникой. Аренда 6 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-625-23-90, 8-919-898-18-35.
4241 Сдается 1-к. кв-ра. Ц. 5 т.р. + коммуналка. АН 
«Роза Ветров», ул. Советская, 153, оф. 14. тел. 8-909-
416-88-63, 8-951-837-40-51.

4839 Сдается небольшой дом в центре, пл. 40 кв.м, 
оплата 5 т.р. тел. 8-918-512-97-03.
4842 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.
4241 Снимем дом, кв-ру в любом р-не города. Рас-
смотрим все варианты. тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
4241 Сдается небольшой флигель в п. Каменолом-
ни, центр, 2 комнаты, ванна. Цена 5 т.р. + коммунал-
ка. АН «Роза Ветров», тел. 8-951-837-40-51, 8-909-
416-88-63.
4846 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели. тел. 
8-908-198-26-12.
4851 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем состоянии, 
мебель, быт. техника, сплит, ТВ, стир. машинка и др. 
Собственник. тел. 8-928-621-93-08.
4853 Сдается небольшой флигель в п. Нежданная, 
2 комнаты изолир., м/п окна, отопление - форсунка. 
Мебель частично. Туалет и вода на улице. Останов-
ка, школа рядом. Ц. 3500 т.р. + к/у. Без посредников. 
тел. 8-909-43-45-809.
4242 Сдается 1-к. меблированная кв-ра в п. Май-
ский, в р-не «квадрата». тел. 8-961-272-75-15.
4243 Сдается кирпичный дом в хорошем сост., п. 
Нежданная, 70 кв.м, со в/у, отопление АГВ, есть не-
обходимая мебель. Есть заезд для машины. Пред-
почтение семье на длительный срок. Оплата 13 т.р. 
+ к/у. тел. 8-906-180-48-14.
4864 Сдается 1-к. кв-ра, 5 эт., ост. «Нижняя Маши-
носчетная», в/у, мебель. Оплата 7 т.р. + к/у. тел. 
8-928-15-72-771, 8-951-531-93-11.
4863 Сдается дом в п. Фрунзе, в/у, ул. Мировая Ком-
муна, 68. тел. 8-961-285-21-95.

4871 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.

4877 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Советская, 2 эт., р-н 
ШахтНИУИ, имеется мебель и быт. техника. Балкон 
застеклен, окна м/п, сплит. Или продаю. Собствен-
ник. тел. 8-918-504-91-54, 8-989-633-10-27, звонить 
в любое время.
4878 Сдается 1-к. кв-ра в центре города. Цена дого-
ворная. тел. 8-938-162-28-07, 8-928-120-23-09.
5152 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 
3 эт., в хорошем сост., полностью с мебелью и быт. 
техникой (холодильник, ТВ, стир. машинка-автомат, 
СВЧ печь), м/п окна, с/у совмещен, интернет, ка-
бельное. Семье на длительный срок. тел. 8-909-417-
53-81.
5152 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 
за переездом, сост. жилое, мебель вся необходи-
мая, холодильник, с/у совмещен, интернет, кабель-
ное. Рядом рынок, магазины, остановка транспор-
та, школа, садик. тел. 8-909-417-53-81.
4893 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.

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 23 апреля 
2019 г. Рассрочка. Центр (р-н юстиции), пр. Крас-
ной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 
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.

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.
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.
2860 Продается гараж в а/к «Уголек» (молзавод), 
кирпичный, требуется капремонт. Док-ты к сдел-
ке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р., торг. тел. 8-938-
161-68-16.
4176 Сдается капитальный гараж по ул. Аэрофлот-
ская. Звоните после 18 час. по тел. 8-928-966-37-63.
546 Продаю гараж в а/к «Волга» (ул. Земледельче-
ская). Пл. 24 кв.м, подвал под всем гаражом. тел. 
8-918-570-34-28.
546 Продам капитальный кирпичный гараж в п. Ар-
тем, р-н Комправды. Сделан ремонт, есть смотро-
вая яма, оформлены все документы на гараж и зем-
лю. Ц. 180 т.р. Возможен торг. тел. 8-952-841-98-16.
4798 Срочно продам гараж в центре г. Шахты. Соб-
ственник. тел. 8-988-555-61-78.

4834 Продам в центре г. Шахты заводской железо-
бетонный гараж с ямой, подвалом, р-р 3х8. Доку-
менты права собственности на гараж и землю. Рас-
положен во дворе, рядом овощной рынок. Ц. 400 
т.р. Собственник. тел. 8-928-142-96-00.
4214 Сдается гараж в п. Артем, 2000 руб. в мес. тел. 
8-928-625-23-90.
4843 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.
673 Продается гараж в центре, в собственности, 
охрана, подвал под всем гаражом. Ц. 170 т.р. тел. 25-
59-01, 8-918-571-39-99.

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.
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.

ИЩУ РАБОТУ
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.
4690 Ищу работу по уборке домов, квартир, кот-
теджей, уборка дворов, мытье окон. тел. 8-989-632-
65-02, Татьяна.
4724 Ищу работу по проведению, подготовке инди-
видуальных занятий по математике и физике с уча-
щимися 5-11 классов (объяснение пропущенного 
материала). тел. 8-918-508-07-78.
4744 Ищу работу продавца на вещи. Большой опыт 
работы. Звонить с 9 до 22 час. по тел. 8-918-574-06-
77, Людмила.

4872 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.

4249 Ищу работу сиделки, желательно в право-
славной семье. тел. 8-919-879-40-47.
4247 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. 
Помощь по хозяйству. Стаж работы есть. тел. 8-988-
890-19-20.

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.
3000 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий вас вопрос. Соединит разбитые сердца. От-
кроет денежный канал. Результат на первом сеансе. 
тел. 8-961-401-01-25.

4810 Гадание на картах таро и не только. Пред-
сказание будущего. Помогу вернуть любимо-
го (ю). Сниму порчу, сглаз, семейное проклятие. 
Верну в вашу жизнь здоровье, любовь и удачу. 
Семейное спокойствие. Приворот. Отворот. Обе-
рег. Защита. тел. 8-903-472-51-79, Надежда.

4208 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.

2841 Предсказательница и потомственный маг 
предскажет будущее. Она не боится дать гаран-
тию. Уже более 23 лет помогает людям выйти из 
трудной ситуации. Владеет черной и белой маги-
ей, старинными обрядами и заговорами. Снима-
ет самые сложные виды порчи, одиночество, мы-
тарство, избавляет от любовного треугольника, 
соединяет семью. Без греха. Оберег. Защита. Не 
теряйте надежду. тел. 8-909-428-41-47.
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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.

Следующий выпуск газеты
№18-19 выйдет 08.05.2019г. 

ГРАФИК РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ



ДОМА
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
4380 Дом 55 кв.м. В/у, новая крыша, отопление - ко-
тел, м/п окна, роллставни, видеонаблюдение, сплит, 
обшит сайдингом, кап. навес, хозпостройки, 7 сот. 
земли, межа. Собственник. Р-н бывшего таксопарка. 
Ц. 1950 т.р. Хороший торг. тел. 8-918-502-76-94.
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.
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.
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.
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, уча-
сток 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.
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.
4506 Дом, 2016 г.п., пл. 180 кв.м, во дворе магазин 
- 55 кв.м. Центр, проезжая часть, по ул. Крупской в 
п. Каменоломни. Цена 15 млн.р., торг. тел. 8-918-52-
69-056.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
3659 Кирпичный дом пл. 130 кв.м, 10 сот. земли, 
сад, подвал, баня, сауна, в доме душ. кабина, на-
вес - 100 кв.м, внутри евроотделка. Ц. 2700 т.р. по 21 
т.р. 1 кв.м, каменный дом пл. 43 кв.м - бесплатно, ул. 
Пулковского, 32. От автовокзала 1 км, асфальт. тел. 
8-950-846-32-64.
3921 Кирпичный дом по пер. Гаражный, пл. 90 кв.м, 
4 комнаты, в/у, уч-к 5 сот., гараж. Собственник. тел. 
8-918-857-03-12.
3590 Собственник! В ст. Мелиховская два кирпич-
ных дома на одном уч-ке, уч-к 18,95 сот. Один дом 
66 кв.м, второй 35 кв.м. В доме газ, вода, с/у совм., 
м/п окна, на уч-ке имеется скважина, кирпичные 
хозпостройки, деревянный сруб под баню. Ц. 2300 
т.р., торг. тел. 8-903-434-84-19.
3593 Дом пл. 50 кв.м, по ул. Тимошенко в п. Неждан-
ная. В доме вода, газ, душевая кабинка, туалет. Во 
дворе просторный гараж, земля в собственности 6 
сот. Соседи замечательные. тел. 8-918-565-31-07.
4708 Куплю дом до 900 т.р., с газом, с/у, в г. Шахты, 
п. Артем не предлагать. Ипотека. Звонить в любое 
время. тел. 8-951-517-41-28, 8-908-517-25-29.

3739 Кирпичный дом, 50 кв. м. Во дворе жилой фли-
гель. Отопление - газовый котел. Земля в собствен-
ности, есть межевание. Р-н 3-й поликлиники. тел. 
8-918-594-78-57.
3972 Дом кирпичный, 2-эт., 150 кв.м, евроремонт, 
м/п окна, рольставни, баня, бассейн, гараж под вне-
дорожник, рольворота, р-н центр. тел. 8-928-106-
33-44.
4362 Недорого! Дом в р-не автовокзала, 45 кв.м, со 
в/у (сантехника, ванна в доме). Недорогая оплата за 
отопление, котел АГВ, дом кирпичный, 3 комн., окна 
м/п, 6 сот., все в собственности, межевание. В 5 мин. 
рынок «Стайер». Цена после осмотра. тел. 8-961-
311-63-26.
4697 Дом пл. 40 кв.м, газ, вода, удобства чистые, 
уч-к 7 сот. в собственности. Школа, дет. сад, магазин 
- рядом. Остановка напротив. В п. Мирный (МРЭО 
ГАИ). тел. 8-928-198-78-39.

4700 Срочно куплю земельный уч-к или ветхое жи-
лье полуразрушенное: по ул. Рабоче-Крестьянская, 
ул. Новозагородняя, пер. Народный. Ц. 650 т.р. тел. 
8-951-515-31-01, 8-938-133-14-26.

4702 Дом в п. Мирный (МРЭО ГАИ), свет, вода, газ, 
слив. яма. Подъезд - асфальт. Общественный транс-
порт ходит по улице. Собственник. тел. 8-903-433-
74-23, 8-918-564-28-37.
4704 В р-не ул. Дарвина дом кирпичный, газифи-
цированный, 4 жилых комнаты, кухня, кладовая с 
подвалом, окна м/п. Во дворе летняя кухня, бесед-
ка, колонка во дворе. Забор металлопрофиль. Соб-
ственник.тел. 8-918-539-70-34.
4706 Добротный дом со в/у, по пер. Рощевой, р-н 
10-го магазина, пл. дома 78 кв.м, усадьба 7,7 сот. Це-
на договорная, при осмотре. тел. 8-951-507-85-67, 
8-900-132-86-36.
4039 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпичный гараж. Земля 
4 сот. в собственности. Межевание. Магазин. школа 
рядом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 «а». Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-513-49-92.

4070 Куплю недорого или приму в дар домик - вет-
хий, полуразрушенный или после пожара. Можно 
часть жилья или комнату. До 200 т.р., в рассрочку 
на 2 года, с ежемесячной выплатой. Пенсионер без 
жилья. тел. 8-928-616-01-71.

4689 Дом набивной (цементир.), общ. пл. 50,7 кв.м, 
3 комнаты, отопление печное, вода во дворе (ко-
лонка), забор металл., неполный, в/п 2,5 м. Адрес: 
г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макарова, 4. Ц. 600 т.р. (на-
личными). Без посредников. тел. 8-950-851-40-49, с 
14 до 20 час. Если нужно посмотреть, обр. ул. Ма-
карова, 8.
4722 Дом в х. Крымский Усть-Донецкого р-на, со в/у, 
пл. 88 кв.м, 4 комнаты, кухня пл. 9,8 кв.м, газ. отопле-
ние, хозпостройки, гараж. Рядом река. Подробноти 
по тел. 8-918-532-31-99, Надя.
4726 Срочно! Флигель пл. 30 кв.м, в г. Новошах-
тинск, газ - форсунка, вода во дворе, 2 комнаты + 
коридор, состояние - требует ремонта косметиче-
ского. Ц. 350 т.р., торг. Земля 10 сот. тел. 8-951-827-
85-08, 8-989-618-19-30.
4153 Соцгород, жилой флигель, жил. пл. 29,5 кв.м, 
газ - форсунка, вода, туалет, слив. яма. Ц. 1,1 млн.р. 
тел. 8-909-409-84-23.
4713 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы, зем-
ля в собственности, недалеко от автовокзала. Все 
в шаговой доступности. Док-ты готовы к продаже. 
тел. 8-952-412-15-01.
4716 Дом под мат. капитал, каменный, пл. 50 кв.м, 
зал, две спальни, большая кухня, санузел. Вода и газ 
в доме. Натяжные потолки, м/п окна и двери. Уч-к 
30 сот. в собственности. Дом в х. Николаевка, 30 км 
от г. Шахты по Усть-Донецкой трассе. тел. 8-918-548-
82-93.
598 Новый дом с эркером, по ул. Дачная. По асфаль-
ту. Пл. 120 кв.м, участок 6 сот., земля в собственно-
сти. Облицовочный кирпич, кафель, двери, ду-
шевая кабинка, газ, натяжные потолки, м/п окна, 
черепица, в/у. Документы готовы к продаже. тел. 
8-966-206-54-22.
3841 Продается домовладение в х. Пухляковский, 8 
сот. земли, газ, вода, слив. тел. 8-928-768-19-81.
3842 Домовладение в р-не собора, пер. Нижний, 
15, земли 9 сот., газ, вода, слив. яма. Ц. 1 млн. 500 
т.р., торг. тел. 8-928-768-19-81.
4184 Дом в п. Ново-Азовка, пл. 75 кв.м, котел, ван-
ная комната, м/п окна, сплит, кухня 30 кв.м, м/п 
окна, котел, ванна, вода везде, хозпостройки, боль-
шой навес, теплица, сад, земли 5,8 сот. Собственник. 
тел. 8-928-187-58-56.
4183 В п. Первомайский (Машзавод) 2-эт. дом со в/у, 
пл. 107 кв.м. Подробности по тел. 8-951-522-33-27.
4756 Срочно! Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, без 
удобств, газ рядом. Рассмотрим все варианты. Все 
вопросы по тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
3869 Дом в п. Артем, пл. 40 кв.м, уч-к 12 сот. Во дво-
ре летняя кухня, хозпостройки. Собственник. тел. 
8-951-499-79-14.
4737 Дом пл. 90 кв.м, 5 комнат, коридор, кухня, ду-
шевая, хозпостройки. Ц. 1800 т.р. Реальному поку-
пателю торг. Р-н р. «Стайер». тел. 8-909-431-48-92.
4740 Астраханская обл. Комызякский р-н с. Ганду-
рино, дом, 10 сот. земли, хороший, сад, газ, свет. Ре-
ка с рыбой (Волга), охота. Астр.: 8-906-455-30-67, 
Шахты: 8-903-462-89-74.
4748 Продаю или меняю дом пл. 45 кв.м, кирпич-
ный, со в/у, в доме отопление АГВ - котел, земли 6 
сот., межевание, хор. подъезд, в р-не автовокзала, 
центр на 1-к. кв-ру с АГВ, не выше 2-го эт. в п. ХБК, п. 
Артем, город. Собственник. тел. 8-961-311-63-26.
4172 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.
4807 2-эт. дом, пл. 143 кв.м, уч-к 7 сот. П. Майский. 
тел. 8-928-126-87-97.
4161 Продается газифицированный дом пл. 65 
кв.м, Усть-Донецкий р-н, х. Чумаковский. тел. 8-929-
814-84-05, 8-951-51-77-403.

4165 Продается дом, есть газ, колонка, во дворе са-
рай, много земли, х. Киреевка, ул. Садовая, 4. тел. 
8-951-821-53-39.
4166 Продается или меняется на две 1-к. кв-ры но-
вый дом со в/у, уч-к 8 сот. Рассмотрим любые вари-
анты. тел. 8-989-707-26-41.
4179 Дом кирпичный пл. 62 кв.м, центр, в/п 3 м, в/у, 
центральные коммуникации, заезд, земли 2,7 сот. До-
кументы готовы. Собственник. тел. 8-909-408-15-75.
3860 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот., дом пл. 
54 кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифици-
рованно. Удобства во дворе. Гараж, хозпостройки - 
все из кирпича. Ц. 900 т.р. Хороший торг. Собствен-
ник. тел. 8-918-521-22-09.
4769 Новый 2-эт. дом в центре города, без отделки, 
12 сот. земли, строили для себя, по семейным об-
стоятельствам приходится продавать. тел. 8-928-
111-27-80, Михаил.
546 Собственник! Кирпичный дом пл.52кв.м, АГВ,  в 
х.Красный Кут. Во дворе кухня с газом, водой и ка-
нализацией, гараж, хозпостройки, погреб. Выход к 
речке. Земля 23 сот. Ц.1300 т.р. тел. 8-928-617-27-62.
546 Кирпичный дом, р-н Соцгородка, пл. 146 кв.м, с 
сауной, бассейном, мансардой, на участке 10 соток, 
с гостевым домиком, грузовой гараж, беседка, сад. 
Ц. 5,5 млн.р. тел. 8-928-600-44-72.
546 Дом в р-не Гидропривода, пл. 52 кв.м, на участ-
ке 5 сот. Во дворе жилая кухня и гараж. Газ, вода в 
доме и кухне. Собственник. Ц. 2 млн. руб. Торг. Тел. 
8-918-576-36-54, 8-918-532-55-77.
546 Собственник! Дом пл. 53 кв.м, 5 сот. земли,  
п.Артем, ост. «Смола», 4 комн. + кухня, вода в до-
ме, печное отопление, газ по меже, рядом останов-
ка и магазин. Ц.700 т.р. Возможен торг. тел. 8-903-
462-55-10.
546 2-эт. кирпичный дом (р-н техбазы), пл. 
220/170/12, отличное жилое состояние, в/у, гараж, 
навес, ухоженный сад и огород, 9 сот. земли в соб-
ственности. Без посредников! Тел. 8-960-463-06-80.
546 Срочно. Дом в ст. Мелиховская. Пл. 48 кв.м. 
Саман. Участок 16 сот. Газ, вода. Во дворе кирпич-
ная кухня. Рядом Дон, тихое место. Тел. 8-928-178-
33-45.
4772 Дом пл. 90 кв.м, со в/у (ванна, душевая кабин., 
туалет, АГВ, м/п окна). 8-10 мин. до садика и шко-
лы п. ХБК. Огромный двор, есть ещё домик 20 кв.м, 
большой навес, хозпостройки, 2 гаража, летний 
душ, туалет, вольер для собак. Сад, виноградник, 12 
сот. земли. Всё в собственности. Тихое спокойное 
место, хорошие соседи. тел. 8-918-85-31-429.
3875 Дом из 5 комн., в/у, м/п окна, навесной котел, 
новая крыша из шифера, полы с подогревом, ин-
тернет, сплит, Триколор, большой навес, двор пла-
стушка, есть заезд, 4,5 сот. земли, небольшой сад. 
Остановка, школа, магазины, аптека - 5 мин. ходь-
бы. В р-не ост. «Дарвина» и «Орджоникидзе». Торг. 
тел. 8-951-491-64-63.

3878 Дом в р-не п. ХБК, в доме газовая форсунка. 
Земли 3 сот. в собственности, межевание есть. Пл. 
дома 43,7 кв.м. В летней кухне вода, газовая пли-
та. Во дворе хозпостройки и плодовые деревья. Ц. 
800 т.р. Торг реальному покупателю. В/п 2,30 м. тел. 
8-903-894-92-81.

3888 Дом в ст. Пухляковская, пл. 66 кв.м, в доме 
свет, газ, вода, туалет. Земли 14 сот., гараж, летн. кух-
ня, виноградник. Подъезд - асфальт. Рядом песчан. 
пляж р. Дон. тел. 8-918-507-94-78.
4812 Дом кирп., пл. 60 кв.м, с подвалом, во дво-
ре кирп. гараж и кухня, в доме газ, вода, отопле-
ние - форсунка, уч-к 6 сот., рядом остановка авто-
буса, маршрутки, магазин, школа, поликлиника, 
ост. «Звездная», в р-не церкви на Пролетарке. Ц. 2 
млн.р. тел. 8-928-627-50-85.
4821 Дом саманный, обложен кирп., п. Южная, 4 
комн. жилые, общ. пл. 53,1 кв.м, жил. пл. 39,6 кв.м, 
в/п 2,7 м, окна м/п, летн. кухня, гараж, земля в соб-
ственности 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.
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О налоговых 
льготах
Уважаемые владельцы недвижи-
мости, транспортных средств и зе-
мельных участков! В налоговых ин-
спекциях продолжается кампания 
по «Информированию граждан о 
налоговых льготах и иных основа-
ниях для освобождения от уплаты 
имущественных налогов».
Для формирования корректной ба-
зы по начислению налогов, предла-
гаем налогоплательщикам до 01 мая 
2019 года представить заявление и 
копии подтверждающих льготу до-
кументов в налоговый орган.   
Уточнить информацию об установ-
ленных льготах можно с помощью 
сервиса «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам»  на Интернет сайте 
ФНС России  (www.nalog.ru) или по 
телефону Единого Контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22.

Отдел учета и работы с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 

России №12 по РО.



ДОМА
4824 Куплю жильё у собственника. Без посредни-
ков. тел. 8-909-401-98-61.
4832 2-эт. просторный дом, кухня 40 м, зал 60 м. 
Дом, земля в собственности. Р-н вечного огня «Кра-
сина». тел. 8-918-593-20-43.
4825 Дом, р-н шк. №25, пер. Рыночный, кирпич, пл. 
70 кв.м, АГВ, с/у в доме, флигель с газом 40 кв.м, 12 
сот. в собственности, заезд, навес. Ц. 1450 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4825 Кирп. дом пл. 80 кв.м, ул. Красная, кухня 11 
кв.м, АГВ, с/у в доме разд., выс. фундамент, школы 
и магазины рядом. 8 сот. в собственности. Ц. 1900 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
4206 В п. Красина, небольшой дом пл. 30 кв.м, 
очень уютный. В доме 2 жилые комн., кухня, с/у, ко-
ридор. Дом в отличном жилом сост., отопление газ. 
форсунка, вода холодная и горячая. Окна м/п, за-
бор м/профиль. Двор 2 сот. чистый и ухожен. Ц. 900 
т.р. Или обмен на 1-к. кв-ру. Торг. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
4206 Дом пл. 67 кв.м, п. Артём, «Северный переезд», 
материал стен - камень, 4 жилые комн., в доме газ, 
отопление АГВ, окна м/п, новая крыша, вода в до-
ме холодная и горячая, дом в хорошем жилом сост., 
уч-к 4 сот., ухожен, растут фрукт. деревья, двор - 
пластушка, на уч-ке газифицир. кухня (22 кв.м), 2 
комн., 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.
4206 Дом саманный пл. 49 кв.м, п. Артём, Рабочий 
посёлок, 3 жилые комн., кухня-столовая, с/у в доме, 
дом небольшой, в/п 2-2,1 м, окна м/п, вода в доме, 
отопление эл. котел, уч-к 12 сот. ровный, есть въезд 
для машины. Требуется ремонт в доме. Торг возмо-
жен. Маткапитал рассматриваем. Ц. 400 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
4206 Дом саман, ошелеван деревом, р-н ш. Октябрь-
ской революции (Хабарова). Дом небольшой, пл. 35 
кв.м, кухня, прихожая, две жилые комн., в/п 2,1 м, 
отопление АГВ, вода в доме, туалет на уч-ке, дом в 
хорошем жилом сост., уч-к 6 сот. ухожен. Есть летн. 
кухня, заезд для машины. Уч-к ровный, много места 
для строительства. Торг при осмотре. Ц. 650 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
4207 Срочно! Кирп. дом в р-не Пролетарского кру-
га, 1955 г.п., общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,5 м, без удобств, 
газ есть, во дворе колонка, земля 4,3 сот. в соб-
ственности. Подходит под ипотеку. Ц. 1430 т.р., торг. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.
4211 В центре города, на уч-ке 250 кв.м, продает-
ся старое домовладение пл. 40 кв.м, газ, вода в до-
ме, земля в собственности. Торг уместен. тел. 8-928-
227-42-68, 8-928-154-86-32.
4218 Жилой дом пл. 54,2 кв.м, в п. Первомайский 
(ш. Нежданная), уч-к 6,3 сот. В доме газ, вода, но-
вая эл. проводка, новый водовод, ванная комн., м/п 
окна. Во дворе кирп. кухня 21,7 кв.м. Есть место под 
гараж. Возможен обмен на 1-к. кв-ру. Ц. 1,1 млн.р. 
тел. 8-904-344-41-05, Светлана.
4215 Срочно, дом пл. 65 кв.м, п. Поповка, ул. Стрель-
никова, школа рядом, газ. форсунка, 4 комн., летн. 
кухня с газом и удобствами, котел напольный, 10 
сот. земли. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-928-625-23-90.
4219 Кирп. дом по ул. Нестерова, пл. 70 кв.м, с АГВ, 
в/у, 3 комн., небольшой уч-к. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-
625-23-90.
673 В п. Южная жилой дом, пл. 45 кв.м, 4 комнаты, 
АГВ, состояние хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня-
газ, душевая кабина, хозпостройки, участок 5 соток. 
Ц. 920 т.р. Тел. 25-59-01; 8-928-100-54-04.  
673 Р-н Старой Азовки, 2-к. кв-ра коттеджного типа, 
все удобства, окна мет. пластик, состояние жилое, 
пл. 55 кв.м, во дворе летняя кухня. Ц. 550 т.р., с доку-
ментами. Тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
673 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.

4828 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование маткапитала до 3 лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. Пер. Кр. Шахтер, 
60. Тел. 8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.

4829 В доме коттеджного типа, 3-к. кв-ра пл. 79 
кв.м, в р-не Пролетарки, со в/у, центр. канализация, 
в/п 3 м, зем. уч-к 4,6 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
4829 Дом в п. Южная, пл. 113 кв.м, со в/у в хор. жи-
лом сост., уч-к ровный 7 сот. в собственности, ухо-
женный. Подходит под ипотеку. Ц. 2500 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
4836 Кирп. дом пл. 40 кв.м, большой двор, навес 
большой 6х12 м, металлопрофиль, со в/у, всё в соб-
ственности, п. Артём. тел. 8-928-120-24-34.
4236 Срочно, домовладение по ул. Ярошенко. Дом 
пл. 65 кв.м, в/у, три жилые комнаты (спальни), сто-
ловая, под домом подвал. Во дворе жилая кухня. 
Канализация центральная. Земля 6 сот. Ц. 1900 т.р. 
АН, тел. 8-909-430-44-87.
4241 Дом, Верхнедонской р-н, 10 км от ст. Казан-
ская, пл. 35 кв.м, 2 к., печное. В поселке есть шко-
ла, детсад, асфальт. В доме свет, вода во дворе. Ц. 90 
т.р. АН «Роза Ветров», ул. Советская, 153, оф. 14. тел. 
8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
4853 Дом кирпичный в р-не п. Фрунзе, общ. пл. 95 
кв.м, 4 комнаты, окна м/п, с/у совмещен, современ-
ная плитка. Большие спальни. Отопление - котел. 
Уч-к 6 сот. в собственности. Двор выложен пластуш-
кой. На уч-ке гараж, кухня, беседка. Ц. 2250 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.
4853 Дом в р-не п. ХБК, кирпичный, общ. пл. 128 
кв.м, м/п окна, в/п 2,8 м, 5 комнат + в/у. АОГВ. Гараж 
с ямой. Уч-к 6,8 сот. Хорошие подъезд. пути. Внутри 
нужен косметич. ремонт. В шаговой доступности 
остановка, все магазины, школа, дет. садик. Ц. 3000 
т.р., торг. тел. 8-909-43-45-809.

4853 Дом в р-не ж/д вокзала, общ. пл. 74 кв.м, из 
5-ти комнат, в/п 2,7 м, подвал, ванна, газ - форсун-
ка, туалет на улице. Во дворе жилая летняя кухня с 
газом. Хозпостройки. Заезд для машины. Уч-к 6 сот. 
Подходит под мат. капитал, наличка. Ц. 780 т.р. с до-
кументами. тел. 8-908-170-65-08.
4856 Срочно! Домовладение в п. Артем, газ, вода, 
много земли. Ц. 550 т.р., торг. тел. 8-961-322-40-52.
676 Срочно! Дом каменный, ул. Перова, п. Ново-
стройка, пл. 50 кв.м, уч-к 4 сот., газифицирован, в хо-
рошем сост. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
676 Срочно! В связи с перееездом, дом в п. Май-
ский, ул. Тютчева, газ, вода, пл. 63 кв.м, земельный 
уч-к 800 кв.м. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
676 Срочно! В связи с переездом продается дом в 
п. Каменоломни, ул. Чкалова, центр, газ, вода, пл. 
56 кв.м, земельный уч-к 1000 кв.м. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-951-502-51-48.
676 Дом кирпичный в п. Каменоломни, пер. Перво-
майский, р-н ЦРБ, газ, пл. 63 кв.м, земельный уч-к 7 
сот. Ц. 2600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
4243 Коттедж, пл. 42 кв.м, п. Артем, Власовка, 3 
комн., вода в доме, отопление печное, газ по меже. 
Земли 8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
4243 Каркасный дом, пл. 52 кв.м, р-н ж/д вокзала, 
в доме 3 жилые комнаты, кухня. На уч-ке имеются 
хозпостройки, фасад 20 м, вода и газ по меже, зем-
ли 14 сот., рядом детсад, магазины. Ц. 530 т.р., торг. 
тел. 8-928-142-87-78.
4243 Дом, р-н Пролетарки, пл. 29 кв.м. В доме вода 
(горячая от котла), свет, газ. отопление - газ. котел. 
Удобства на улице. Земли 2,3 сот. в собственности. 
Можно приобрести как уч-к для строительства до-
ма. Ц. 800 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
4245 Собственник продает кирп. жилой дом пл. 100 
кв.м, со в/у, р-н Воровского, 4 жилые комнаты, кух-
ня, с/у совмещен, АГВ, в/п 2,6 м, хороший заезд для 
машины, сухой подвал, уч-к 6 сот. тел. 8-938-102-10-
16, Ирина, звонить с 10:00 до 21:00.
4252 В п. Красина, ветхий дом, во дворе недостро-
енный гараж, 6 сот. земли, р-н Мечникова. Ц. 680 т.р. 
тел. 8-951-501-31-97.

4866 Дом со в/у, пл. 100 кв.м, в ст. Раздорская, 2 
сплита, Триколор, теплые полы в ванной комна-
те. Новый котел. Уч-к 8 сот., на уч-ке также домик 
с водой и отоплением. Во дворе летний душ и ту-
алет. Двор - пластушка. Плодоносящий сад. Це-
на договорная. Реальному покупателю торг. тел. 
8-928-901-71-77, 8-918-581-88-93, Андрей.

4875 Дом в п. Красина, кирпичный, 6 комн., уч-к 6 
сот. Ц. 2350 т.р., торг уместен. тел. 8-938-104-29-87.
4876 Дом пл. 78,7 кв.м, со в/у, в р-не 1-го Пересече-
ния. Усадьба 9 сот. тел. 8-918-894-27-35, с 18:00 до 
21:00.
5152 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кухня 
8,5 кв.м, в/п 2,4 м, состояние нормальное, отопле-
ние АГВ котел навесной, новая система отопления, 
окна пластиковые, рольставни. Есть летняя кухня, с 
отоплением. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в 
собственности, есть межевание. Подходит под ипо-
теку. тел. 8-909-417-53-81.
5152 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-к. кухня с га-
зом (форсунка), участок 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
5152 Срочно! Дом в п. Интернациональный (рядом 
с Южной), пл. 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление 
АГВ, ч/у (вода и туалет в доме), состояние нормал-
ное, пластиковые окна, есть погреб (сухой). Участок 
(земля в собственности, межевание) 14 сот. (по фа-
саду 20 м). Торг! Подходит под ипотеку. Рассматри-
ваем материнский капитал. тел. 8-909-417-53-81.
4893 3-эт. кирп. дом со в/у в центре города, пл. 280 
кв.м, в хорошем сост., 6 сот. земли в собственности - 
отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.
4258 Дом, ц. 460 т.р. Заходи и живи. В доме ванна, 
с/у, электроотопление, пл. 48 кв.м, уч-к 9 сот., оста-
ется встроенная кухня, стиральная машина, водо-
грейка, сплит-система, диван и кресло. П. Власовка. 
тел. 8-960-44-882-44.
4257 Собственник продает участок 10 сот. со ста-
рым флигелем, пригодным для хранения стройма-
териалов. Уч-к 20х50 м, вода и свет на уч-ке, газ по 
меже. Уч-к ровный, без солончака. Р-н «Северного 
переезда». Ц. 320 т.р. тел. 8-960-44-882-44.

УЧАСТКИ
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.
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.
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.
2860 Продается земельный уч-к (11х50), 5 сот., р-н 
нового моста, лицевые счета, дом под снос, ком-
муникации по меже, возможна ипотека. Док-ты к 
сделке готовы. Собственник. Ц. 600 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
2860 Продается земельный уч-к 5 сот., р-н Воров-
ского, собственность, межевание, лицевые счета. 
Ипотека подходит. Возможен материнский капитал 
после 3 лет. Документы к сделке готовы. Собствен-
ник. Ц. 350 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
3930 Продаю земельный уч-к 14 сот. в собственно-
сти. Вода и свет по счетчику, газ по меже. Уч-к ухо-
женный, имеются плодовые деревья. Документы в 
порядке. В п. Гагарина (Поповка). Собственник. тел. 
8-908-178-15-11.
4765 Продается уч-к в п. Гагарина под строитель-
ство, угловой, 16 сот. в собственности. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-600-75-60.

3854 Продаю земельный уч-к в ст. Мелиховская, 
12 сот., угловой, чистый, плодовые деревья. На уч-
ке газ, вода, вагончик, стройматериалы. Ц. 400 т.р., 
торг. тел. 8-918-55-14-509.
4727 Продается уч-к 6 сот., пер. Буденного, 2 (р-
н вещевого рынка), в собственности. Есть план 
и проект, заложен фундамент 9х12м. Ц. 350 т.р. 
тел. 8-961-403-11-61.
4687 Продаю уч-к 7 сот., во дворе дом, по ул. Шев-
ченко, за ШахтНИУИ. тел. 8-928-198-25-68.

4699 Срочно! Куплю земельный уч-к или ветхое жи-
лье по ул. Новогодняя, пер. Народный, ул. Рабоче-
Крестьянская. Ц. 600 т.р. тел. 8-938-133-14-26, 8-951-
515-31-01.

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.
4780 Продается уч-к 6 сот. в п. Артем, р-н Олимпий-
ский. Ц. 550 т.р. тел. 8-928-134-46-51.
4785 В п. Нежданная (5-й магазин, центральная 
улица) уч-к 10,26 сот., 2 флигеля ветхие. Один - все 
удобства. Все в собственности. Ц. 1 млн. 350 т.р. тел. 
8-928-601-09-53.
4220 Продается земельный уч-к 6 сот. в собствен-
ности, отмежеван, асфальтированный заезд, забор 
м/профиль, есть вода, газ рядом. Ц. 450 т.р., торг. 
тел. 8-928-625-23-90.
4829 Продается земельный уч-к 6 сот. в центре, по 
ул. Володарского. Ровный, готовый к строительству, 
все коммуникации. По фасаду 20 м. Ц. 2300 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
4858 Срочно! Продается уч-к в р-не Гидропривода. 
Ц. 200 т.р. тел. 8-961-322-40-52.
4243 Продается земельный уч-к 6 сот. в собствен-
ности (отмежеван), р-н приставов (за кирпичным 
заводом). Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
4243 Продается уч-к 5 сот. в центре города (р-н 
ШахтНИУИ), под жилую застройку, ширина фасада 
20 м, земля в собственности. На уч-ке дом в ветхом 
состоянии и кухня с газом. Коммуникации все под-
ведены. Ц. 1200 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
4889 Продается земельный уч-к 6 сот., р-н ост. «Ре-
пина», с домом под снос, 35 кв.м, с док-ми, ухожен-
ный двор, плод. деревья, виноград, клубника, розы, 
фасад м/п 18 м, новый туалет и душ, место удобное, 
газ на уч-ке, вода, эл. эн. рядом. Место удобное. Це-
на договорная. Документы в порядке. тел. 8-988-
576-25-56.
4453 Продаю уч-к 12 сот. в ст. Мелиховская, в цен-
тре, 300 м от рынка и администрации. Вода, свет на 
уч-ке, газ проходит по меже. Уч-к правильной пря-
моугольной формы, по фасаду 27 м. Неподтопля-
емая территория. Реальному покупателю торг. Ц. 
530 т.р. Все документы готовы. тел. 8-951-529-45-57. 
Собственник.

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.

4167 Изготовление корпусной, мягкой мебели всех 
видов и любой сложности. Замер, установка с до-
ставкой бесплатно. А также перетяжка по низкой 
цене. тел. 8-961-268-47-47.

4199 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.

4198 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТА-
НОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПА-
ВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

4200 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.

4201 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.

4197 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.

4255 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

4256 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. 

ДАЧИ
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.
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.
4637 Продается 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.
4725 Продается дача «Западные электросети», р-н 
Октябрьской шахты, 5,5 сот., имеется домик из 2-х 
комнат (финский), деревья, вишни, орехи, сливы, 
калина, с огородом (в собственности). тел. 8-918-
508-07-78.
4158 Продается дача в п. Артем «Донские Зори», по 
ул. Центральная, 54. Проведен свет, вода. Имеется 
фруктовый сад, хороший домик. Цена договорная. 
тел. 8-989-714-49-57.
4814 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, до реки Дон 100 м, ст. Раздоры, р-н не-
фтебазы. тел. 8-906-186-46-92.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
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Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.



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.

3844 Комната в бывшем общежитии - 18,8 кв.м, име-
ется поддон, унитаз, раковина, водогрейка, окно 
м/п, дверь входная металл., подключение под стир. 
машину. Мебель остается. Ц. 550 т.р. тел. 8-938-131-
45-12.
4157 Срочный выкуп кв-р: центр, п. ХБК, п. Артем, п. 
Красина, ул. Парковая. тел. 8-951-499-99-99.
4742 Срочно! Комната в бывшем общежитии на Ги-
дроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно 
м/п, железная дверь, новая эл. проводка, имеется 
счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в середине 
дома. Документы к продаже готовы. Хозяин. Рядом 
с общежитием маг. «Пятерочка», училище и з-д «Ги-
дропривод», конечная ост. маршрут. такси №34. тел. 
8-918-893-10-86.
4763 Без посредников! 4-к. кв-ра барачного типа, 
уч-к 730 кв.м, газ, вода, канализация проведены. 
Обр. ул. Советская, д. 151, за зданием ГОРОНО. тел. 
8-988-549-81-85.
4801 Комната в общежитии №19 в п. ХБК, пл. 18,2 
кв.м, 4/5 эт. тел. 8-928-179-45-13, Алексей.
673 В п. ХБК 1-к. кв-ра в бывш. общежитии, пл. 18 
кв.м, 3/5 кирпичного дома, МПО  сплит, с/у совме-
щен, состояние жилое. Ц. 580 т.р. Тел. 25-59-01, 
8-918-571-39-99.
676 Срочно! Квартира-студия в п. Каменоломни, 
2/3 эт. нового кирп. дома, общ. пл. 30 кв.м, отопле-
ние индивид. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.

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.
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.
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.
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.

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.
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.
4054 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, в п. ХБК, ул. 
Текстильная, общ. пл. 22,9 кв.м, 6 эт., теплая. Цена 
600 т.р.,торг уместен. Без посредников. тел. 8-918-
57-37-743.
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.
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.
3396 1-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», 1/4 эт., 
пл. 29 кв.м, не угловая, очень теплая, м/п окна, но-
вая вход. дверь, требуется косметич. ремонт. Ры-
нок, школа, магазины, аптеки, гипермаркеты в шаг. 
доступности. Цена договорная. Собственник. тел. 
8-988-58-27-895, Ирина.
2860 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, па-
нель, лоджия не застеклена, с/у раздельный, кухня 
7 кв.м, не угловая, сост. жилое. Ипотека подходит. 
Возможен материнский капитал. Док-ты к сдел-
ке готовы. Собственник. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-938-
161-68-16.
4178 Срочно! 1-к. кв-ра, 1/2 эт. кирпич. дома, в п. 
Артем, ост. «Мясокомбинат», сост. жилое, не угло-
вая, с/у совм., водонагреватель, эл. плита. Дом га-
зифицирован. Большой подвал. Ц. 700 т.р. Ипотека, 
мат. капитал. Торг. тел. 8-909-430-66-20.

4441 1-к. кв-ра, пл. 33,3 кв.м, ул. Искра, р-н Олим-
пийский, рядом садик, будет школа, в р-не маг. 
«Лента», лоджия, в/у, АГВ, кухня 8,6 кв.м. Собствен-
ник. Торг при осмотре. Цена договорная. тел. 8-918-
584-78-87, с 9 до 21 час.

4148 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, м/п окна, рольставни, цена договор. Сост. 
отличное. Собственник. тел. 8-988-951-94-80.
4721 В связи с переездом в другой город, 1-к. кв-
ра, пл. 42 кв.м, 2/3 эт. кирпич. дома, мпо и АГВ, от-
апливаемая лоджия. Есть подвал, подключен ин-
тернет. Вода постоянно, на все счетчики. Частично 
с мебелью, двор ухоженный, подъезд чистый. Со-
седи хорошие. Р-н Артемовского парка. Цена до-
говор., торг при осмотре. Собственник. тел. 8-928-
148-54-63.
4762 1-к. кв-ра в центре, пл. 31,6 кв.м, 1/5 эт., но-
вый, хороший ремонт. Все в шаговой доступности. 
Не угловая. Хозяин. Подробности по тел. 8-967-301-
66-68, Александр.
4171 1-к. кв-ра, общ. пл. 33 кв.м, кухня 8,6 кв.м, ком-
ната 16 кв.м, 1/3 эт., балкон застеклен, р-н хлебоза-
вода. Собственник. тел. 8-928-227-70-03.
4164 Крупногабаритная 1-к. кв-ра в п. ХБК, по ул. 
Текстильная, 3/3 эт., дом 2012 г.п., 45,3/18,8/11,5 
кв.м, индивид. отопление, с/у разд., м/п окна, мет. 
дверь, балкон. Инфраструктура рядом. Стоянка для 
авто. Собственник. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-753-51-99, 
8-903-001-77-01.
4181 1-к. кв-ра, центр, р-н ТЦ «Рассвет», 8/9 эт., 
34,2/18,3/8 кв.м, ул. планир., сост. удовлетворитель-
ное, балкон застеклен (пластик), счетчики на свет, 
гор./холод. воду, вместительная кладовка, новая 
вход. дверь. тел. 8-909-411-0-119.
546 1-к. кв-ра с ремонтом, мебелью и техникой в 
Ростове-на-Дону. Ц. 1600 т.р. тел. 8-928-154-64-53, 
Василий.
4774 1-к. кв-ра на 1/5 эт., пл. 35,2/17/6,8 кв.м, в цен-
тре города. Без посредников. тел. 8-918-515-03-43, 
8-928-109-14-48.
4058 1-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.
11033 1-к. кв-ра в центре п. ХБК, 1/5 эт., пл. 36/18/8 
кв.м. Дом 2011 г., индивид. отопление, с/у совмещен 
(душ. кабинка), м/п окна, балкон застеклен и уте-
плен (ламинат). Собственник. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-
624-50-62.
4797 Срочно, 1-к. кв-ра. Реальному покупателю 
торг. Собственник. тел. 8-988-555-61-78.
4825 АН «Арбат», пер. Кр. Шахтер, 35. Оформление 
документов любой сложности, ипотека, военная 
ипотека, купля-продажа, дарение, наследство, зем-
ля в собственность, перепланировка. Консультации 
бесплатно. тел. 8-938-100-42-23.
4825 1-к. кв-ра в п. Майский, 3/4 эт. кирп. дома, «ста-
линка», пл. 34 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у разд., не угло-
вая. Ц. 700 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
4833 Крупногабаритная 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 
эт., п. Азовка, окна, балкон - м/п, лоджия утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотрите 
квартиру на Авито. Заходи и живи. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
4205 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артём, р-н Олимпийский, 
АГВ, пл. 34 кв.м, новый дом. Ц. 950 т.р. тел. 8-918-
898-36-86.
4206 1-к. кв-ра пл. 31 кв.м, 2/5 эт., ул. Хабарова, кв-
ра в отличном жилом сост. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
4206 В р-не п.ш. Наклонная, 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 
улучшенной планировки, лоджия 6 м, с/у совме-
щен, большая прихожая, кладовка. Кв-ра требует 
ремонта. Газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
4206 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. ХБК, 2 эт., кв-ра не угло-
вая, теплая, светлая, комната квадратная, кухня 8,5 
кв.м, окна м/п, с/у совмещен, есть кладовка. В обыч-
ном жилом сост.  Домофон. Рядом школа, детсад, 
рынок и сетевые магазины в шаговой доступ. Торг 
возможен при осмотре. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
4207 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт. кир-
пичного дома, общ. пл. 31 кв.м, кухня 6 кв.м, требу-
ет ремонта. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, 
Елена.
4207 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
33 кв.м, кухня 9 кв.м, средний этаж, с АОГВ, сост. жи-
лое. Ц. 1450 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
673 В п. Артем р-н Олимпийского, в новом доме 
1-к.  кв-ра, АГВ, сост. от застройщика. Тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
673 Парковая, 1-к. кв-ра. Ц. 1 млн. руб. Тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
673 В п. Красина 1-к. кв-ра в новом доме, пл. 33 кв.м, 
кухня 7,5 кв.м, с/у совм., АОГВ, состояние хорошее. 
Ц. 1150 т.р. Тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
673 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучшенной пла-
нировки. Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
4829 1-к. кв-ра на Соцгородке, пл. 30 кв.м, 3/4 эт., в 
р-не Дворца Спорта, в жилом состоянии. Балкон. Ц. 
1,15 млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.

4850 Срочно! Недорого, 1-к. кв-ра в п. Май-
ский, в жилом сост., 3/4 кирп. дома, с/у совме-
щен. Ипотека и маткапитал подходит. Ц. 550 
т.р. тел. 8-951-833-95-70.

4854 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. Артём, ост. «Мясоком-
бинат», 1/5 эт., не угловая, м/п окна, есть удобства, с 
косметическим ремонтом. Остановка, школа, мага-
зины рядом. Высокий цоколь. Ц. 460 т.р. тел. 8-909-
43-45-809.
4853 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, с/у совм., просторный коридор, в хоро-
шем сост. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
4853 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт., дом кирп., общ. 
пл. 35 кв.м, кухня 8 кв.м, окна м/п, балкон застеклен 
- пластик, кв-ра с ремонтом. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 
8-919-872-05-35.

4853 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 18 кв.м, м/п окна, 
с/у совмещен, с ремонтом. Цена 599 т.р. тел. 8-908-
170-65-08.
676 1-к. кв-ра, г. Шахты, ул. Обнорского, 40, п. Юж-
ная, 3/3 эт. кирп. дома, пл. 43 кв.м, отопление ин-
дивид., с/у совм., в шаг. доступности школа, детсад, 
рынок. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
676 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 3/3 эт. но-
вого кирп. дома, р-н ЦРБ, общ. пл. 33,3 кв.м, отопле-
ние индивид. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
4246 1-к. кв-ра, 3/5 эт., общ. пл. 36,8 кв.м, в п. ХБК, по 
ул. Индустриальная, 1 «а». тел. 8-918-572-23-18. Без 
посредников.
4243 1-к. кв-ра, пл. 32/18/8 кв.м, 5/5 эт. кирп. дома, г. 
Новошахтинск, р-н храма, 3 микрорайон. Есть бал-
кон, окна м/п, с/у совмещен, самоотопление (навес-
ной котел). Ц. 730 т.р., торг. тел. 8-900-128-05-86.
4243 1-к. кв-ра, пл. 19 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 3/4 эт., с/у в кв-ре, новая входная дверь, кв-
ра теплая, невысокие коммунальные платежи. Без 
ремонта. Ц. 520 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
4243 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома Быта, 2/5 эт. 
кирп. дома, новые двери, электроводогрейка, м/п 
окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 650 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
4243 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 42 кв.м, п. 
Южная, 3/3 эт. кирп. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, 
с/у совм. (плитка). Ц. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
4243 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, с/у совмещен. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
4250 В п. Майский, срочно, 1-к. кв-ра, 1/2 эт., тре-
бует ремонта, окна пластик. тел. 8-951-501-31-97. Ц. 
500 т.р. Небольшой торг. Только за наличку.
5152 Срочно! 1-к. кв-ра-гостинка в п. ХБК, 2 эт., не 
угловая, общ. пл. 20 кв.м, сост. хорошее, после кос-
метического ремонта, МПО, с/у совмещен, новая 
входная и межкомнатные двери, сантехника в хо-
рошем сост. Низкие коммунальные платежи. С ме-
белью и бытовой техникой. Рассматриваем матка-
питал. тел. 8-909-417-53-81.
5152 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, пл. Солда-
та, 2 эт., не углоая, пл. 32 кв.м, сост. хорошее, пла-
стик. окна, пол - линолеум, с/у совмещен, 2 кладо-
вые. тел. 8-909-417-53-81.

4892 Срочно! Уютная 1-к. кв-ра в центре, по ул. Хал-
турина, пл. 31,8 кв.м, 3/3 эт., отличное сост., ремонт 
свежий, светлая, теплая, окна м/п, натяжные потол-
ки, с/у - плитка, чистый подъезд, отличные соседи. 
Школа, садик, рынок, кружки-секции, фитнес - всё в 
пешей доступности. Док-ты готовы к продаже. Соб-
ственник. тел. 8-951-529-45-57.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
3493 2-к. кв-ра по ул. Мечникова. Ц. 1550 т.р. Торг. т. 
8-938-107-84-88, 8-918-513-84-85.
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.
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.
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), 
улучшенной планир. (узаконена), пл. 52 кв.м, ком-
наты изолированные. 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, Кристина.
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.
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.
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.
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.

2860 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/5 эт., ост. «Машиносчет-
ная», ул. Татаркина, угловая, без балкона, переплани-
ровка узаконена, кухня-студия, с/у совмещен (боль-
шой), заменены окна, стояки отопления и воды, 
водомер, проводка. Ипотека подходит. Возможен 
материнский капитал с доплатой. Док-ты к сделке го-
товы. Собственник. Ц. 1300 т.р. тел. 8-938-161-68-16.
3843 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн., 
пл. 51,7 кв.м, АОГВ (все узаконено), центр города, 
кухня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик. балкон, 
благоустроенное подвальное помещение. Сост. от-
личное - заходи и живи! Ц. 2800 т.р. тел. 8-928-627-
32-41. Собственник.
3853 2-к. кв-ра, 3/4 эт., в п. Петровка, со всеми удоб-
ствами, пл. 54 кв.м. тел. 8-918-586-20-14, 25-55-57.
4154 Срочно! 2-к. кв-ра в общежитии п. ХБК, сост. 
хорошее, евроокна, новые двери, сантехника, ча-
стично с мебелью. Собственник. Ц. 1 млн. 100 т.р. 
тел. 8-951-843-35-95.
4149 Своя 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, в отличном р-не, м/п 
окна, ламинат, сплит-система и т.д., 1/3 эт. В шаговой 
доступности школа, сад, Дворец спорта, гор. больни-
ца. Продажа с мебелью и без. тел. 8-961-315-14-91.
4723 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 37,5 кв.м, центр, дом ка-
менный, потолки высокие - 2,8 м, ремонт новый: 
штукатурка, окна, межкомнатные двери, во дворе 
деревья, беседка, кирпичный сарай с подвалом, 1 
эт., с а/м на парковку. Р-н музыкальной школы (мож-
но под офис). тел. 8-918-508-07-78.
4691 2-к. кв-ра, пл. 55 кв.м, 2/5 эт. в кирпич. доме, 
по пер. Енисейский, 1 «г», пл. 22/12/9 кв.м, не угло-
вая, теплая, светлая, с/у разд., комнаты изолир., м/п 
окна, алюм. новые батареи, соврем. сплит-система, 
балкон застеклен, сост. жилое. Можно с мебелью. Ц. 
1800 т.р., торг. Собственник. тел. 8-918-56-854-56.
4037 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, 5/5 эт., комнаты 
изолир., с/у разд., натяжные потолки, общ. пл. 46 
кв.м. тел. 8-988-543-12-90.
3856 В п. Петровка (центр) 2-к. кв-ра, пл. 68,8 кв.м, 
2/3 эт., лоджия 6,3 кв.м (застеклена), АГВ, сплит, ком-
наты изолир., в/п 2,8 м, кухня 9,5 кв.м, подвал. Шко-
ла, аптека, магазины, остановка рядом. Цена дого-
ворная. тел. 8-906-423-25-29.
4703 2-к. кв-ра, 3/3 эт., пл. 47,8 кв.м, индивид. ото-
пление, с/у разд., хорошее сост., кладовка, подвал. 
Ц. 2500 т.р. тел. 8-989-727-03-62.
4707 2-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, 2/5 эт. панель-
ного дома, 52,6/28,5/9 кв.м. тел. 8-928-126-83-94.
4180 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 4/5 эт., балкон 
новый. Хорошая инфраструктура. Требуется косме-
тич. ремонт. Собственник. Ц. 1300 т.р. Адрес: ул. Раз-
ина, 17. тел. 8-906-429-47-29.
4170 2-к. кв-ра в удобном месте, по ул. Парковая, в 
кв-ре ремонт, сплит-система, интернет, м/п окна. Ц. 
1550 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
4173 2-к. кв-ра в бывшем общежитии в п. ХБК. Ц. 
550 т.р. тел. 8-918-568-10-02, после 18 час.
4760 Продаю или сдаю 2-к. кв-ру в п. Красина, ост. 
«Петрашевского», 3/3 эт. Прямо на остановке. тел. 
8-918-545-29-35.
4186 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 3/5 эт., комнаты изолир., 
с ремонтом, балкон застеклен, кладовая, кондицио-
нер, м/п окна, подвал. Торг. Собственник. тел. 8-903-
404-71-87.
546 Продается квартира без ремонта. Подробная 
информация по тел. 8-905-452-99-88.
546 Срочно! 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл.47 кв.м, по ул. Тек-
стильная, 7, отопление центральное, комнаты изо-
лир., с/у разд., окна пластик, новые двери, балкон, 
домофон. Ц. 1450 т.р.,торг. Тел. 8-918-851-79-90.
546 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 этаж - высо-
кий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека.
Торг. тел. 8-989-631-70-55. 
546 2-к. кв-ра  улучшенной планировки,  по 
ул.Садовая, пл. 54 кв.м, на 5/5 эт., не угловая, теплая, 
светлая, кухня 9 кв.м, большой балкон, с/у разд., тех.
этаж, вода всегда. Ц.1850000 р. т. 8-921-404-82-80.
4196 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирп. дома, общ. пл. 42,7 кв.м, 
перепланировка узаконена, балкон, подвал, до-
мофон, всё рядом. Цена договорная. П. Артём, ост. 
«Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
4805 2-к. кв-ра. Собственник. 1/2 эт., комн. изолиро-
ванные, пл. 45 кв.м, в хорошем сост., окна м/п, ре-
шётки, ул. Искра, Артёмовский р-н. Цена договор-
ная. тел. 8-928-172-71-22.
4816 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, р-н ул. Петрашевского, 
1/3 эт. кирп. дома, капремонт, лоджия, тёплые по-
лы, подвал, домофон. Собственник. тел. 8-952-580-
50-19.
4819 2-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», пер. Сокольни-
ческий, пл. 50 кв.м, 1/2 эт., МПО, комнаты изолир., 
с/у раздельный, с ремонтом, в/п 2,8 м, сарай и га-
раж к кв-ре. Ц. 1200 т.р., торг. Ипотека. тел. 8-928-
136-46-83.
4823 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.
4823 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.
4825 2-к. кв-ра, Соцгородок, 1/5 эт. кирп. дома, выс. 
цоколь, МПО, решетки, встроен. кухня, сплит, с/у 
раздельный, пл. 42 кв.м, кухня 6 кв.м, школа, мага-
зины, остановка рядом. Ц. 1400 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4206 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, 3/5 эт., комн. изолиро-
ванные, кухня 9 кв.м, большая прихожая, окна м/п, 
балкон застеклен, хорошее жилое состояние. Ц. 
1500 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
4206 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артём, пер. Сокольни-
ческий, кв-ра в хорошем жилом сост., комн. изоли-
рованные, большая кухня, лоджия 6 м, с/у совме-
щен (кафель). Окна м/п, отопление ТЭЦ, под домом 
большой подвал, частично с мебелью. Есть кирп. 
гараж на ост. «В. Машиносчетная» (ц. 150 т.р.). Торг 
возможен при осмотре. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

4221 2-к. кв-ра в п. Артём, 1 эт., пл. 48 кв.м, комн. 
изолированные, с/у раздельно, дом после капре-
монта. Ц. 950 т.р. тел. 8-928-625-23-90.
673 Центр, 2-к. кв-ра, средний этаж, МПО. Ц. 1850 
т.р. Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
673 В п. Артем (р-н Олимпийского) 2-к. кв-ра в но-
вом доме, пл. 44 кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., МПО, кладовая, не угловая, лоджия. 
Ц. 1600 т.р Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
673 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, комна-
ты смежные, с/у совмещен, состояние жилое. Дом 
расположен не на проезжей части. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности. Ц. 1250 т.р. Тел. 25-59-
01, 8-918-571-39-99.
673 В п. Майский 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, не угловая, 
комнаты смежные. Ц. 690 т.р. Тел. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
673 В р-не ШахтНИУИ (новый мост) 2-к. кв-ра, пл. 43 
кв.м, с/у раздельный, МПО, сост. хорошее, АГВ, есть 
подвал. Ц. 1550 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
673 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 45/30/6, АГВ, 
комнаты изолир., 3/5, с/у совмещен, окна и балкон 
мет. пластик, остается встроенная кухня. Ц. 2150 т.р. 
Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
673  В п. Майский 2-к. кв-ра (район квадрата) улуч-
шенной планировки, 2-й этаж, не угловая, пл. 47 
кв.м, комнаты изолированные. Ц. 860 т.р. Тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
4829 2-к. кв-ра в центре города, пл. 44 кв.м, 5/5 эт., в 
жилом сост., балкон застеклен м/п, кв-ра теплая. Ц. 
1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.

4837 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, 3/9 эт., п. 
Фрунзе, детсад, школа, храм, «Пятерочка», «Маг-
нит», остановки обществ. транспорта - всё в шаг. 
доступности. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-768-53-41.

4235 Срочно, 2-к. кв-ра в центре (детская стома-
тология), 8/9 эт., пл. 44 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у раз-
дельный, окна м/п, балкон, комн. изолированные, 
в подъезде новый лифт, водяной насос. Ц. 1750 т.р. 
АН, тел. 8-909-430-44-87.
4232 2-к. кв-ра с мебелью, балкон застеклен, газ. ко-
лонка, окна м/п, встроенная кухня, сплит, Триколор. 
Рядом детсад, школа, магазины, остановка. Машза-
вод. Ц. 1050 т.р. тел. 8-989-703-15-20.
4233 2-к. кв-ра с индивид. отоплением, евроремонт, 
комн. изолированные, сплит, TV и интернет - Росте-
леком, пл. 59 кв.м, кухня 9 кв.м, жилая - 17 и 14 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, прихожая 8 кв.м. Кладовка, подвал. 
Рядом школа, детсад, почта, аптека, рынок, магази-
ны. Машзавод. Ц. 2050 т.р. тел. 8-989-703-15-20.
4845 2-к. кв-ра, 5/5 эт., с АГВ, кухня 9 кв.м, в п. Май-
ский, р-н Квадрат. тел. 8-904-343-16-53.
4849 Срочно! Недорого, 2-к. кв-ра в п. Майский, 
сост. хорошее, жилое, с/у совмещен, 1/4 эт. кирп. 
дома. Ипотека и маткапитал подходит. Ц. 650 
т.р. тел. 8-951-833-95-70.
4852 Срочно, 2-к. кв-ра в п. Красина, комн. изоли-
рованные, с/у раздельный, пл. 52 кв.м, большая 
комфорт. кухня, м/п окна, новая вход. дверь, за-
стекл. лоджия с кладовкой, водогрейка, кв-ра по-
сле ремонта. Рядом остановка, магазины. Тихий, 
уютный двор, есть парковка для машин. Ц. 2200 т.р. 
Торг. тел. 8-951-513-14-49, 8-929-816-76-01.
4853 2-к. кв-ра в п. Артём, 3/4 эт., дом кирп., не угло-
вая, общ. пл. 43 кв.м, кухня 6,5 кв.м, м/п окна, новые 
межкомн. и входная двери, балкон м/п, сост. жилое. 
Всё в шаг. доступности. тел. 8-908-170-65-08.
4855 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный 
ремонт, всё новое, начиная с входных дверей и за-
канчивая евробалконом. Рядом: базар, детсад, шко-
ла, «Магнит», «Пятерочка», аптека. Собственник. 
Можно под маткапитал, ипотеку. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-90-84, 8-918-567-95-09.
4857 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не. Вся инфра-
структура в шаговой доступности. Ц. 200 т.р. тел. 
8-961-322-40-52.
676 2-к. кв-ра, ул. Красина, 5/6 эт. кирп. дома, общ. пл. 
56 кв.м, пл. кухни 10 кв.м, отопление центральное, 
сост. жилое, балкон. Ц. 1500 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
676 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 1/3 эт. но-
вого кирп. дома, общ. пл. 52 кв.м, пл. кухни 11 кв.м, 
отопление индивид., после ремонта, балкон уте-
плен, парковка. Ц. 2350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
4243 2-к. кв-ра, пл. 43,3 кв.м, ул. Рылеева, 1/5 эт., се-
редина кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., окна 
м/п, кухня 8 кв.м, газовые печка и колонка. Есть до-
мофон и место в общем подвале. Ц. 1320 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
4243 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, Соцгород, 3/3 эт., комн. 
изолир., сделан ремонт, м/п окна, отопление - котел 
напольный, сплит-система. Во дворе летняя кухня и 
гараж. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
4243 2-к. кв-ра, пл. 48/30/8 кв.м, Гидропривод, 4/5 
эт., середина кирп. дома, комн. изолированные, с/у 
раздельный, две большие кладовые, есть балкон, 
домофон. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
4243 2-к. кв-ра, пл. 55 кв.м, п. Каменоломни, р-н бас-
сейна, 1/3 эт. кирп. дома, комн. изолированные, кух-
ня 9 кв.м, м/п окна и лоджия, с/у раздельный, ото-
пление АГВ. Ц. 1850 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
4243 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, центр, 1/2 эт. кирп. до-
ма, кухня 5,2 кв.м, с/у совмещен, отопление АГВ, м/п 
окна, решетки на окнах, встроенная мебель, закры-
тый ухоженный двор. Есть гараж за доп. плату. Ц. 
2070 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
4251 В п. Майский, 2-к. кв-ра, 1/2 эт., недорого. тел. 
8-951-501-31-97. Маткапитал, ипотека подходит.
4870 2-к. кв-ра, 2/4 эт., центр, ул. Советская, пл. 45 
кв.м, балкон, кладовка, с/у совм. Ц. 1950 т.р. Отопле-
ние центральное. тел. 8-918-579-57-55.
5152 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после косметич. ремон-
та, окна пластик., балкон застеклен - пластик, с/у 
совмещен (душ. кабинка), кухня встроенная, сплит-
система, индивидуальная подкачка воды. Встроен-
ная кухня. Рассматриваем маткапитал. тел. 8-909-
417-53-81.

4893 2-к. кв-ра, со в/у, 1/2 эт. кирп. дома, в п. Май-
ский, комн. изолированные, м/п окна, индивид. ото-
пление АГВ, имеется сарай с подвалом. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-903-463-00-83.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
4066 3-к. кв-ра, общ. пл. 57,5 кв.м, ост. «В. Машиносчет-
ная», 3/4 эт., окна и балкон м/п, сплит-система, не угло-
вая, теплая, с/у совмещен. В шаговой доступности все. 
Цена договор. Собственник. тел. 8-918-563-92-98.
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.
2848 3-к. кв-ра, 52 кв.м, 5/9 эт., р-н п. ХБК, от соб-
ственника, с мебелью, ул. Индустриальная, 20, с 
техникой, кухня 12 кв.м, ремонт, 2 большие лоджии. 
Все рядом. Подробности по тел. Ц. 2200 т.р., торг. 
тел. 8-909-422-71-07.
3574 3-к. кв-ра коттеджного типа на 2 хозяина, со 
в/у, хозпостройки. Небольшой уч-к земли, садовые 
деревья, в п. Красина, р-н кадетского корпуса. Соб-
ственник. тел. 8-928-905-34-91.
4709 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., отопление центральное, 
гор./хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Соб-
ственник (1 хоз.). Без посредников. тел. 8-928-149-
78-37.
4688 3-к. кв-ра с евроремонтом, гараж в шаговой 
доступности, заходи и живи. В п. Наклонная. тел. 
8-928-198-25-68.
4182 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт., пл. 
56,2/40,2/5,5 кв.м, сост. нормальное, с/у разд., бал-
кон застеклен, счетчики на воду и свет, кафельная 
плитка в санузле и кухне, новая входная дверь, до-
мофон. тел. 8-909-411-0-119.
4162 3-к. кв-ра с АГВ, все в доступности, пр. Красной 
Армии, д. 67 (центр). Требует ремонта. Собственник. 
Ц. 1550 т.р. Торг. тел. 8-905-426-43-62.
4160 3-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, ост. «Олимпий-
ский», 2/5 эт., окна и 2 балкона м/п, сплит-система, 
подвал, не угловая, теплая, с/у разд. Все в шаговой 
доступности. Собственник. Ц. 2000 т.р. тел. 8-918-
585-07-13, 8-928-773-73-12.
4190 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, пл. 48 кв.м. Ц. 
1700 т.р. Собственник. тел. 8-905-450-89-75.
425 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 68/41/9, не угл., 
комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. 
ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2450 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
425 Срочно! Торг! 3-к. кв-ра в центре города, АГВ, 
комнаты изолир., в/п 3,5 м, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
с/у раздельный. Подвал, во дворе сарай. Ц. 1,9 млн. 
руб. тел. 8-905-430-59-78.
546 3-к. кв-ра в центре, 1/5 эт., 60/38/9, улучш. планир., 
комнаты и с/у изолиров., не угловая, лоджия с подва-
лом застеклена, ремонт кухни, ванной, м/п окна. Ц. 
1,85 млн.р. Без посредников! тел. 8-960-463-06-80.

546 3-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, ул. Дачная, 295/2. Ц. 
1600 т.р. Собственник. Тел. 8-904-447-18-18.
546 Просторная 3-к. кв-ра, п. Каменоломни, пл. 
67 кв.м, 1/3 эт. кирпичного дома, кухня 10 кв.м, с/у 
раздельный, свой подвал - 30 кв.м, высокий цо-
коль, вся инфраструктура в шаговой доступности. 
т. 8-968-556-01-56.
546 Срочно. 3-к. кв-ра. Центр, ГДК. 3/4 этаж. Пло-
щадь 56/42/6 кв.м. Теплая, не угловая. Ремонт. Соб-
ственник. Тел. 8-928-178-33-45.
546 Срочно! Центр, р-н «Прапора», 1/5 эт., 3 к. кв-ра,  
в хорошем состоянии, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, большая застекленная лоджия. Ц.  
2200 т.р. Торг. Тел. 8-903-485-53-59.
546 3-к. кв-ра в п. ХБК, 80 кв.м, кухня 18 кв.м, центр.
отопление, новый  лифт, домофон, 4/9 эт., ЖКХ как у 
всех. Рядом вся инфраструктура. Собственник, под-
ходит под ипотеку, торг. Ц. 1900 т.р. тел. 8-928-600-
37-29.
4779 3-к. кв-ра в п. Артём, пл. 105 кв.м, пр. Ленин-
ского Комсомола, 2 «б», 1 этаж. Обр. по тел. 8-928-
134-46-51.
4194 В центре 3-к. кв-ра, своё отопление, паркет, 
лоджия. тел. 8-918-899-21-91.
4195 3-к. кв-ра пл. 60,4 кв.м, п. Артём, ост. «Маши-
носчетная», пр. Ленинского Комсомола, 54. 5/5 эт., 
не угловая, вода постоянно, крыша отремонтиро-
вана, есть подвал, интернет, домофон. Ц. 1230 т.р., 
торг, собственник. Ипотека, маткапитал. тел. 8-903-
438-96-42, 8-928-604-62-68.
4203 3-к. кв-ра в п. Таловый, свежий ремонт, газ, 
центр, все удобства. тел. 8-961-288-41-22, Алек-
сандр.
4815 3-к. кв-ра, крупногабаритная, капремонт. Соб-
ственник. тел. 8-952-580-50-19.
4820 3-к. кв-ра по ул. Разина, 19, Соцгород, 4/5 эт., 
пл. 51 кв.м, кухня 6 м, с/у раздельный, балкон. Ц. 
1300 т.р. Ипотека. тел. 8-928-136-46-83.
4822 3-к. кв-ра улучшенной планировки, 6/9 эт. 
кирп. дома, пл. 63/38,3/7,5 кв.м, с/у раздельный, 2 
балкона, состояние - требует ремонат. Ц. 2200 т.р. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
4825 3-к. кв-ра, центр, р-н «Прапора», 1/5 эт. кирп. 
дома, не угловая, с/у раздельный, пл. 63 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, комн. изолированные. Ц. 2300 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4825 3-к. кв-ра, Соцгородок, 4/4 эт. кирп. дома, пл. 
55 кв.м, кухня 6 кв.м, не угловая, с/у совмещен, нат. 
потолки, МПО, балкон м/п, ремонт. Ц. 2 млн.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
4224 3-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 58 кв.м. Ц. 1900 т.р., торг. 
По адресу: 1-й Милиционный, 42. Все вопросы по 
тел. 8-903-405-19-96.
673 Центр, (ост. «Красный Шахтер»), 3-к. кв-ра, сред-
ний этаж. Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
673 В р-не «Дубравы» 3-к. кв-ра, 4-й этаж, не угло-
вая, квартира в жилом состоянии. Ц. 1400 т.р. Тел. 
25-59-01, 8-918-571-39-99.
4829 3-к. кв-ра улучшенной планировки в п. ХБК, 
3/9 эт., общ. пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 
кв.м, сост. жилое, балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 
8-904-341-41-44.
4829 3-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 75 кв.м, 3/3 
эт., р-н техбазы на Енисейском, отличное сост., хор. 
ремонт, балкон застеклен. Во дворе металл. гараж. 
Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
4241 3-к. кв-ра, п. Артём, ул. Мичурина, 20, 2/2 эт., 
сост. обычное. Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-416-88-63, 
8-928-190-28-99.
4853 3-к. кв-ра в п. Южная, 2/2 эт., есть техэтаж, м/п 
окна, балкон застеклен, в/п 2,5 м, с/у совм., АОГВ, 
дом кирп., просторный широкий коридор, общ. пл. 
46 кв.м, кухня 7 кв.м, с приличным косметич. ре-
монтом. Новая входная дверь. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 
8-918-588-02-86.
676 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Крупской 
(центр). 2/5 эт., отопление центральное, окна пла-
стик, с/у разд., две лоджии, в хорошем сост. Ц. 2400 
т.р. тел. 8-951-502-51-48.
676 Срочно! В связи с переездом, 3-к. кв-ра, г. Шах-
ты, ул. Васюты (Южная), 2/2 эт. кирп. дома, отопле-
ние индивид., окна м/п, с/у совмещен, в хорошем 
сост., с мебелью, в шаг. доступности школа, детсад, 
рынок. Ц. 1600 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
4243 3-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 
58,6/35,3/9,3 кв.м, центр города («Дубрава»), 6/9 эт. 
кирп. дома, в/п 2,6 м, балкон и лоджия застекле-
ны, окна м/п, с/у раздельный.  Остается шкаф-купе, 
сплит-система. Ц. 2500 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
4243 3-к. кв-ра, пл. 53,4/36,1/6,6 кв.м, р-н п. ХБК, 6/9 
эт. кирп. дома, в/п 2,7 м, две лоджии застекленные, 
окна деревянные, с/у раздельный. Вся мебель оста-
ется. Ц. 1550 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
4243 3-к. кв-ра пл. 69 кв.м, центр, 1/2 эт. кирп. до-
ма, комн. изолир., решетки на окнах, отопление 
АГВ, кухня 16 кв.м, с/у совмещен. Закрытый двор, 
есть гараж за доп. плату. Ц. 3000 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
4243 3-к. кв-ра пл. 54/30/9 кв.м, п. Артём (Олимпий-
ский), 2/5 эт., встроенная кухня, балкон и лоджия 
застеклены м/п, есть домофон, интернет, подвал. Ц. 
1850 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
4243 3-к. кв-ра пл. 46 кв.м, п. Южная, 2/2 эт. кирп. 
дома, с/у совмещен, балкон застеклен, окна м/п, 
новые межкомнатные двери, ТЭЦ. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
4243 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолированные, одна смежная, кухня 
6 кв.м, с/у раздельный, м/п окна, остается сплит-
система. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.

4882 3-к. кв-ра, Соцгород, р-н ул. Разина, средний 
этаж, окна м/п, балкон застеклен. Поликлиника, 
магазин, школа, садик. Ц. 1450 т.р. тел. 8-961-414-
88-77, Дарья.

4887 3-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1/5 эт., пл. 60 
кв.м, кухня 9,2 кв.м, улучш. планировка, все комн. 
изолированы, две лоджии, решетки на окнах и лод-
жии, погреб + подвал. Ц. 2300 т.р., торг. Продает 
собственник. тел. 8-961-406-48-96.

4893 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома, в п. Май-
ский, общ. пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая входная дверь. Ц. 1 млн.р. 
тел. 8-903-463-00-83.
4893 3-к. кв-ра со в/у в доме на два хозяина, в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м. Индивид. отопле-
ние, три изолир. комнаты, 6 сот. приусадебной зем-
ли, гараж. тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
3688 4-к. кв-ра пл. 75 кв.м в центре города, по ул. 
Садовая, 8, 2/4 эт., свежий ремонт, АГВ, теплые по-
лы, встроенная новая кухня, в идеальном состоя-
нии. Ц. 4200 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.
4044 Срочно! 4-к. кв-ра, 1/3 эт., пл. 90 кв.м, в р-не 
Соцгородка. тел. 8-928-123-90-55.

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.
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.

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.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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.

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.

4684 Доставка песка, щебня, камня, отсев, черно-
зем и мн. др. А/м Камаз, ЗИЛ. Цена договорная. 
тел. 8-906-425-86-99.

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.

4753 Грузоперевозки ЗИЛ от 3 до 6 тонн. Песок, 
щебень каменный, щебень серый, красный, отсев, 
камень-бут, пластушка. Вывоз мусора (5 кл.). Мож-
но с погрузчиком. Чернозем, перегной. Недорого! 
тел. 8-938-100-14-80.

546 Заборы из профнастила под ключ. В работу вхо-
дит бурение лунок под стойки, бетонирование стоек, 
сварка поперечной трубы, покраска всей конструк-
ции, монтаж листов от 400 р. тел. 8-989-526-47-87.

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

4793 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, АНГАРЫ, КИО-
СКИ, ГАРАЖИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФ-
НАСТИЛА, ОГРАДКИ. РАБОТУ ВЫПОЛНЯ-
ЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. РАБОТАЕМ С 
ВАШИМ И С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-951-499-96-05, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

3894 Щебень, песок, камень всех фракций, отсев, 
порода (черная, красная), чернозем. Вывоз мусо-
ра (5 кл.). Доступные цены. тел. 8-952-575-90-20, 
Денис.

4254 Доска обрезная от 8500 р., необрезная от 
4500 р. Сухая, столярная, дуб, липа, осина, береза, 
сосна от 10000 руб. Изготавливаем столярные из-
делия любой сложности на заказ. Лестницы, столы, 
лавки. Вагонка, опилки. тел. 8-988-575-39-96.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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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

2601. Реклама

01.04.2019г. по 30.04.2019г.
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тел.: (8636) 258-479 БЕТОН
РАСТВОР
ДОСТАВКА

ООО БЕТОНЮГ»
35. Реклама



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. Обр. по 
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.

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! 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 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают 
у нас! ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет. 
Заходите на наш сайт Аполлон-Строй! Экономьте до 
15% на материалах, так как мы - официальные пар-
тнеры 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. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам особые условия. Опла-
та работ по выполнению. Позвоните сейчас и наш 
специалист приедет 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.

2372 Выполняем качественный ремонт по 
доступным ценам. Ремонт «под ключ»! Опыт 
работы более 10 лет. Шпаклевание от 100 р., 
штукатурка от 250 р., покраска 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.

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.

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.

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.

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.

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.

2624 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. 
Электрик, плиточник, сантехник, гипсокартонщик. 
Укладка пластушки и разного камня. тел. 8-928-179-
56-24, Миша.

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.

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.

2663 Бригада опытных мастеров выполнит рабо-
ты по монтажу заборов, сайдинга, кровельные ра-
боты, изготовление оградок, стяжка домов. Расчет 
и помощь с материалом - бесплатно. Обр. по 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.

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.

3480 Асфальтирование. Укладка тротуарной плит-
ки, установка поребриков и бордюр. тел. 8-961-408-
48-07, 8-918-522-10-26.
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.
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.

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

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ С-8

Мемориал
Металлобаза

ул. П
арковаяул. Мечникова

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

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

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

ПЛОСКИЙ ЛИСТ 2 м 0,45 - 720 р.

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

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

3 

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

79. Реклама

www.potolkigoroda.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

*ИП Гулинская Е.В. Акция проходит с 10.07.2018г. по 30.04.2019г. Сроки проведения, источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, 

количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия сроках, месте и порядке их получения спрашивайте по указанным телефонам.

сплит-системы
рулонные шторы

1+1=3
при заказе 2-х потолков

3-й – В ПОДАРОК!



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
4314 Устранение течи кровли, доставка материа-
ла. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-123-
96-99.
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.

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.

4041 Асфальтирование дворов, площадок. Уста-
новка поребрика. Бригада русская. тел. 8-989-519-
72-89.
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.
4476 Все виды отделочных работ: шпатлевка, обои, 
ГКЛ, короед. Быстро, качественно, недорого. тел. 
8-900-122-50-60, Роман.

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.

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.

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.

3849 Выполним все виды сложности сварочных, 
бетонных работ: заборы, навесы, фундамент и т.д. 
Качественно, недорого. Выезд по Ростовской обл. 
тел. 8-928-964-28-04, 8-952-563-12-21, Александр.

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.

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.
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.
4559 Изготовление заборов, ворот из профнасти-
ла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка тран-
шей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кир-
пичом, замена водопроводных и канализационных 
труб. Все сантехнические и сварочные работы. По-
можем с доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, 
Денис.
4582 Выполняем все виды отделочных работ. тел. 
8-952-578-19-26.
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).

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

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

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.

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.

4150 Специализированная бригада с опытом ра-
боты выполнит качественно и в сроки свароч-
ные работы любой сложности. Изготовление: на-
весов, заборов, беседок, ограждений, мет. изд. по 
чертежам или по желаниям заказчика. Также вы-
полняем кровельные работы любой сложности 
«под ключ», небольшие ангары, зернохранили-
ща. тел. 8-928-956-67-00, 8-918-583-79-93.

3927 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-
842-78-08.

546 Кровельные работы. Сварочные работы. За-
боры, беседки, навесы. Бетонные работы. Стяж-
ка пола, камень, плитка. Гипсокартонные рабо-
ты. Сантехника и отопление. Цена договорная. тел. 
8-988-584-91-86.

3880 Строительно-отделочные работы. Плитка, 
гипсокартон, шпаклевка, покраска, обои, пластик, 
линолеум, ламинат и мн.др. Быстро, качественно, 
недорого! тел. 8-928-195-16-57, Роман.
3850 ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ ОТ ЭЛЕКТРИКИ ДО ОБОЕВ. ТАКЖЕ САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНА ОТДЕЛКА ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ. ГАРАНТИЯ КА-
ЧЕСТВА. ВЫЕЗД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ТЕЛ. 8-928-964-28-04, 8-952-563-12-21, АЛЕК-
САНДР.
3832 Уборка на кладбище и покраска. Замена двер-
ных замков. Прочистка засоров до 7 м. Спил невы-
соких деревьев. Ремонт и замена сантехники. Мел-
кие сварочные работы. Ремонт электропроводки. 
тел. 8-908-190-37-70, 8-908-509-29-37, Алексей.

3846 Песок, щебень, пластушка, камень (бут), по-
рода, перегной. Отсыпка дорог. Вывоз мусора 
любой сложности (кат. 5). Аренда Камазов. На-
личный и безналичный расчет. К каждому клиен-
ту индивидуальный подход! тел. 8-951-506-54-88, 
Сергей.

бут), 
сор

46 Песо
род
любой сложности (кат. 5). Аренда Камазов. На
личный и безналичный расчет. К каждому клиен
ту индивидуальный подход! тел. 8-951-506-54-88
Сергей.

4735 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.

4736 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.

4159 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА. Выполняем врезку в центральный водо-
провод под давлением. Прокладка труб, замена 
водомеров и кранов. Сантехника и т.д. тел. 8-951-
521-54-99, 8-928-600-31-81, 8-909-423-77-03.

4759 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.

4751 Водопровод, отопление, канализация. Копка 
котлованов, траншей. Вывоз мусора (5 кл.), грунта. 
тел. 8-961-404-04-07.
546 Частичный или капитальный ремонт квартиры, 
кухни, ванной, санузла. Плитка, электрика, сантех-
ника, откосы, ровные стены и потолки. Скидки по-
стоянным клиентам. Без посредников. Договор. РФ.  
тел. 8-918-505-33-80.

4782 «ПОМОЩНИК». Отопление, вода, канали-
зация. Монтаж, ремонт. Замена котлов, баки, на-
сосы. Установка сантехники любой сложности. 
Замеры, расчеты бесплатно. ИСПРАВЛЯЕМ НЕ-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ. Гарантии, 
аккуратно. Обр. по тел. 8-928-111-93-71, 8-908-
181-95-47.

4757 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.

4874 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-
65-32.

4808 Выполняем строительные работы. Заборы, 
фундамент, кладка шлакоблока. Замена крыш и т.д. 
тел. 8-961-400-60-69, Радик.

Забор
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4202 Опытный мастер выполняет работы по ре-
монту квартир, домов. Ванная «под ключ». Мелкий 
ремонт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
3881 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота. Замер, монтаж. Рулонные шторы. Жалюзи. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.

4786 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД КЛЮЧ». 
В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУНОК ПОД СТОЙ-
КИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК, СВАРКА ПО-
ПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА ВСЕЙ КОН-
СТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 400 Р. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87.

4813 Выполним следующие виды работ: арматуро-
бетонные, кровельные, сварочные. Отопление, 
канализация, водопровод. Стяжка домов метал-
лическим поясом. Кладка кирпича, пеноблока, га-
зоблока и т.д. Зальем стяжку. Спил деревьев. тел. 
8-951-490-27-24.
4827 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.
4225 Выполним ремонт квартир: гипсокартон, шту-
катурка, шпаклевка, покраска, обои, откосы, плит-
ка, ламинат, линолеум, электрика, сантехника и т.д. 
тел. 8-928-180-43-68.

4239 Выполняем строительные работы, клад-
ку пластушки, обшивку стен, строим водопады, 
беседки, шашлычные. Выполним штукатурно-
малярные и бетонные работы. тел. 8-928-127-35-
77, Роман.

4092 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

4091 Натяжные потолки от производителя. 
Компания «De'Luxe». Работаем безопасными 
баллонами. Сертифицированное оборудо-
вание. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, 
www.deluxe61. Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.

4860 Кровельные работы, монтаж, демонтаж, на-
весы, заборы, сайдинг. Замер, расчет материа-
лов. тел. 8-928-154-66-90, Женя.

4861 Быстро и качественно. Возведение крыш и 
мансард, их ремонт. Изготовление навесов и забо-
ров. Отделка домов сайдингом и пластиком. Сбор-
ка каркасных домов из бруса. Установка железных 
дверей. тел. 8-906-183-33-04.
3898 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ. Проведем во-
допровод, канализацию, отопление в короткие 
сроки. Врезка, переврезка под давлением. Коп-
ка траншей, заливка и укладка теплого пола. Рас-
чет системы отопления. ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ. РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, 
печей. тел. 8-928-135-74-85.

3896 Строительные работы, усиление ветхого фун-
дамента, отмостка, стяжка, бетонные работы, сва-
рочные работы, заборы из профиля, навесы, зем-
ляные работы, отделочные работы с фасадами. тел. 
8-919-879-89-66, 8-928-964-31-82, Владимир.

4886 СЛЕСАРЬ: АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ, ВОДО-
ПРОВОД, срочная замена без снятия грунта (тру-
ба в трубу), замена ВОДОМЕРА, крана, врезка 
под давлением, устраняем любую аварийную си-
туацию по воде. Обр. по тел. 8-905-430-27-90, Ев-
гений.

4894 Бригада строителей выполнит: бетонные ра-
боты, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ПРИРОДНЫМ КАМ-
НЕМ, крыши, заборы и многое другое. Доставка 
материалов. КАЧЕСТВО. Обращаться по тел. 8-928-
147-39-31.

31К Вашим услугам, №17, 24/04/2019Реклама, объявления

9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

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

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.

3855 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 30, 40, 
50 см. Устройство канали-
зации, водопровода, га-
з о п р о в о д а . 
Проколы под 

дорогой. Поможем с документами. 
Эвакуатор круглосуточно. т. 8-918-
579-66-44, 8-906-423-07-22, 8-904-
505-66-44, Александр, Евгений.

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.

4758 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.

4262 Услуги экскаватора-погрузчика, мини-
экскаватора, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, 
котлованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), плани-
ровка. Песок, щебень, перегной, чернозём и т.д. т. 
8-950-857-91-73.



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.

591 Дрова крепкой породы. Обращаться по тел. 
8-952-575-56-52.

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.

3759 Продается щебень каменный 6 т - 4300 руб. 
Песок. Щебень синий, красный, отсев, камень 
бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тонны. тел. 
8-938-125-45-66.

4450 Куплю старые наручные часы (поломанные, 
рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, ста-
рые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, ста-
рые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.

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.

4048 В ст. Раздорская продаются два бытовых ва-
гончика (отделанные под павильоны), пл. 18 и 21 
кв.м. тел. 8-951-843-25-75.

Продается газетный киоск на вывоз. Размер 
2,5х2,5 м. тел. 8-903-472-09-07.

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.

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.

4718 Продается металлопластиковая дверь, блок 
2,07х0,68. Цена 2500 руб. тел. 8-909-423-28-35.

4636 Новые и б/у дубленки-
крытки и куртка на натур. ци-
гейке, р-р 48-60. Шикарная шуба 
черного каракуля, р. 50-66. Недо-
рого! Памперсы «Seni» №3 и но-
вая инвалидная коляска по сход-
ной цене. тел. 8-988-56-56-605.
4120 Продается офисная мебель: 
столы, шкафы, стулья, компью-
терные столы. Хорошее состоя-
ние. тел. 8-938-136-44-39.
4678 Продается холодильник 
«Минск», мебель, телевизор, 
швейная финская машинка (нож-
ная), два шерстяных матраца, две 
пуховые подушки, одеяло. тел. 

8-909-432-96-44.
3781 Продам емкость на 1000 л (еврокуб), произ-
водство Германия. Пищевой, год производства 
2018, после разового использования. В наличии 5 
шт. тел. 8-928-117-89-62.
4694 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
4695 Срочно продам новую многофункциональ-
ную кровать для лежачих больных, с матрасом. Ц. 
24 т.р., торг. тел. 8-989-712-63-39.
4711 Продается рассада высокорослой флоксы 
разного цвета: от белого до малинового. Обр. цве-
точный магазин, ул. Советская, 103. тел. 8-961-30-
44-972.
4719 В связи с переездом продается кровать 
2-спальная, р-р 140х180, цена 5 т.р. Мягкий уголок-
диван - 10 т.р., в хорошем состоянии. тел. 8-909-423-
28-35.
4151 Батареи алюминиевые, рейки деревянные 
для отделки, плита гипсовая 60х30 см (20 кв.м), ков-
ры, дизельный котел 210 кв.м, плита верхняя для 
печи (нержавейка), раковина керамическая. тел. 
8-952-569-58-80.
4155 Срочно продаются 3-литровые баллоны в ко-
личестве 50 шт., по 12 руб. за штуку. тел. 8-951-835-
38-29.
3852 Продаются монеты СССР, самовар СССР, швей-
ная машинка, картины из янтаря. тел. 8-918-586-20-
14, 25-55-57.
4731 Продам насос ЦВК 5/125, новый; стол офис-
ный; емкость - нержавейка 0,5 куб.м; радиаторы чу-
гунные; перфоратор 1300 Вт; тепловая пушка; ком-
прессор с пульвизатором; шкиф 600 мм; рохля 2 т; 
цепь пластинчатая н/ж; метчики, сверла. тел. 8-928-
909-28-60.
3857 Продается стиральная машинка (б/у) «Ари-
стон» в хорошем состоянии. Ц. 4500 руб. тел. 8-918-
598-04-14.

3859 Просим откликнуться свидетелей и очевид-
цев аварии, произошедшей возле гипермаркета 
«Лента» 16.04.2019г. в 13:40. Произошло столкно-
вение Камаза и маршрутного такси. тел. для связи: 
8-961-275-39-30, 8-903-43-000-94.

4185 Продается холодильник, магнитофон, виде-
омагнитофон, радиола «Кантата», фритюрница, 
бутербродница, колонка газовая, туалет, столик, 
книжный шкаф, круглый стол, табуретки, полотен-
цесушитель электрик., сервиз «Мадонна», ковер, 
женская обувь, одежда, посуда, книги. тел. 8-903-
404-71-87.
4754 Продаются ульи двухкорпусные, в хорошем 
состоянии. Суш. тел. 8-928-609-04-68.
4772 Садовая тачка, газовая плита, мангал. Ключи: 
торцевые, накидные, кувалды, молотки, топоры. 
Бампер 06, 01, полуось, фары 07, домкраты 5 т, 10 т. 
Колеса на тачку. Смола, электродрель. Велосипеды.
Колпаки на «Москвич» (новые). Выхлопная - 09. тел. 
8-928-758-00-34.
4781 Продается лодка «Вятбот-490», двигатель 
«Ямаха-60» в идеальном состоянии. Обр. по тел. 
8-928-134-46-51.
4193 Продаются памперсы для взрослых «Zeni» 
№2. тел. 8-918-899-21-91.
3887 Продаю: бак металлический - 500 л; рамы 
оконные деревянные - 8 шт.; швейная машинка 
«Чайка-3»; электроплита чугунная 40х40; змеевик с 
газового котла 23 кВт; колеса самолетные; торшер 
60-х годов; печь для дачи на солярке. тел. 8-918-
589-10-94.
11036 Продается детская импортная коляска 
«зима-лето» в отличном состоянии. Ц. 8 т.р. тел. 
8-928-778-28-77.

4790 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И ПО 
ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРОНИ-
РОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯЖЕНИ-
ЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. ПОЛНАЯ 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС И ВАШЕ-
ГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

4789 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУ-
НОК ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТО-
ЕК, СВАРКА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА 
ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 
400 Р. ЗА ОДИН ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

Отдам бесплатно деревья на спил. Самовывоз. тел. 
8-961-408-45-80.
4802 Продаются памперсы для взрослых «Seni» №3 
по цене 500 руб. за упаковку (30 шт.). тел. 8-961-295-
93-56.
4803 Куртки женские, новые, облегченные, 52 
разм., ц. 700 р. Куртка (кожа), мужская, новая, цв. 
«орех», разм. 54-56, ц. 1800 р. Платья новые, разные 
модели - стильные, разм. 52, ц. 1200 р. Плащ жен-
ский, б/у («лаванда»), разм. 54, ц. 800 р. тел. 8-928-
198-07-46.

4227 Продается холодильник «Атлант», в рабочем 
сост., радиола «Илга-301», устройство для печати 
фотографий. тел. 8-909-408-50-53.

4809 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 
45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

4213 Продаю холодильник «Indesit» 2-камерный, в 
рабочем сост. тел. 8-951-844-91-25.
4223 Продаю соковыжималку, скороварку, све-
тильники, электроплитку, монитор, сканер, кассет-
ный магнитофон, холодильник, видеодиски. тел. 
8-918-538-71-31.
4228 Продам холодильник, газовые плиты, те-
левизоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-
81-93.
4847 Продаю перегной коровий в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

4859 Спил деревьев любой сложности, опилки, 
перегной, песок, щебень в мешках. Выполняем 
работы на кладбище. Сантехника, заборы дере-
вянные, навесы, качели, беседки. Есть бетонные 
блоки. Дрова рубленные, колотые. Вывоз мусора 
(5 кл.). Требуются водители на Газель, подсобник, 
пильщик. тел. 8-928-956-64-09.

4896 Продается гараж в ст. Мелиховская, не коопе-
ратив, 2-этажный, р-р 11,5х4,2, собственник, свет, 
вода, подвал, туалет. Ц. 300 т.р. Продается холодиль-
ный агрегат на 100 кв.м, 220/380 В, -2+10%, ц. 35 т.р. 
Продается дачный уч-к 8,5 сот. в п. Артем, возле во-
инской части, ц. 20 т.р. тел. 8-928-194-79-62.
4897 Продаю в связи с переездом много вещей и 
мебели: одеяла, подушки, зеркало, вещи на девоч-
ку 16-20 лет, костюмы, плащи, пальто, шубы на жен-
щин, р. 48-50, много сумок красивых, кутрки жен-
ские и мужские, полотенца, платья. Стол-тумба, 
стенка из 4-х предметов «Лагонаки». Цены договор-
ные, на месте, при осмотре. Звоните с 9 до 20 час. по 
тел. 8-918-508-04-58.

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.

3314 Сварочно-монтажные работы. Изготовим 
изделия и конструкции из металла: навесы, во-
рота, заборы, лестницы, теплицы, балконы, во-
льеры, решетки, ограждения, двери, садовая и 
уличная мебель. Интерьерные конструкции из 
металла и дерева в стиле Loft. Обр. по 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, ре-
шетки на окна, ограждения, а также все виды ме-
таллоконструкций, с покраской. Производим пе-
скоструйные работы. Обр. по 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.
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.
4771 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, кованые из-
делия. Все от простого до эксклюзивного, любой 
сложности. Большой опыт, низкие цены. Качеством 
и сроками останетесь довольны. Консультации, ди-
зайн, расчет и выезд бесплатно. Обр. по тел. 8-952-
608-20-89.

4788 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырь-
ки, ворота, калитки, металлические двери, забо-
ры из профнастила, оградки. Работу выполняем 
быстро и качественно. Работаем с вашим и с на-
шим материалом. Выезд специалиста на замер 
бесплатно. Обр. по тел. 8-951-499-96-05, «Металл-
строй 161».

4253 Изготовление металлоконструкций: заборы, 
навесы, ворота, оградки от 3500 руб. Ремонт крыш, 
обшивка сайдингом, двери, решетки, козырьки. 
Пенсионерам дешевле. тел. 8-961-323-39-00.

ЖИВОТНЫЕ
4541 Продаются бычки - 10 мес., поросята - 2 мес. 
тел. 8-928-760-59-10.
Найдена собака в р-не автовокзала г. Шахты. По-
хожа на китайскую хохлатую. Срочно ищем старых 
или новых хозяев. тел. 8-918-539-71-10.
4098 Продаются поросята, порода Дюрок (мясная), 
1,5 мес., 4000 руб. Возможна доставка. тел. 8-918-
590-31-94.
Замучили мыши? Звоните! Отличные котята хищ-
ной, полосатой окраски, от кошки-охотницы. тел. 
8-951-495-40-58.
Отдам в заботливые руки грозу мышей, тоски и ску-
ки! тел. 8-951-495-40-58.
Даром! Стерилизованные щенки-дворняги не-
большого размера, звонкие. тел. 8-918-564-24-36, 
Светлана.
4710 Продаются нутрии, 2 мес., самки (нутрии) на 
завод. И мясо нутрии. тел. 8-928-137-18-45.
Подарю в добрые руки кота, 10 мес., красивый; 2 
кошки цветные, светлые, 6 мес., 8 мес., пушистая 
и длинношерстная одна. Возможна доставка. тел. 
8-928-620-42-45.
4152 Поросята, возраст 5 мес. и 7 мес. тел. 8-952-
569-58-80.
4734 Продается коза племенная, возраст 1 год. тел. 
8-951-825-36-50.
Отдам собаку для охраны территории в связи с пе-
реездом, порода - дворняжка. тел. 8-928-616-90-06.
4174 Реализация щенков средне-азиатской овчар-
ки. тел. 8-999-699-73-99.
4177 Продаются домашние рысятки породы мэй-
кун, возраст 3 мес. тел. 8-999-699-99-01, 8-999-699-
99-14.
546 Отдам в хорошие руки вислоухую чёрно-белую 
кошечку 2,5 мес., а также её остроухих братика и се-
стричку. Котята здоровые красивые. Пролечены, к 
лотку приучены. тел. 8-928-118-15-75.
546 Раздам щенков бесплатно, есть сучки и кобе-
ли. Могу привезти к вам домой по г. Шахты. Звони-
те, тел. 8-928-966-57-65, Юля.
4888 Продается крупный козел Ламанча, возраст 
2 года и козлята: ламанча 2 козлика, 1 зааненский, 
возраст 2 мес. тел. 8-900-136-37-76.

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

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

3. Центральный универмаг (2-й этаж);

4. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

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

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

1. Крупская, 53 А  
(ост. Клуб, мастерская фотоподарков «Дари Добро»).
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г. Шахты
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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. 89604621951, 89889515295.

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

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.

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

546 Куплю новые и старые мотоциклы, мопеды, мо-
тороллеры в любом состоянии , а также запчасти к 
ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.

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.

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.
3291 Куплю дорого перины, подушки от 25 до 
500 руб.; б/у аккумуляторы, радиаторы, дровя-
ные самовары. тел. 8-918-560-88-02.
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.

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.

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. 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.

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

33К Вашим услугам, №17, 24/04/2019Реклама, объявления

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

112. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

 по высоким ценам
14-17 руб./кг

Расчёт на месте 
8-909-419-77-67

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
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.
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.
546 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да, по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
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.

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.

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. 

4374 Куплю поддоны деревянные, б/у, 1200х800 и 
1200х1000. тел. 8-928-191-63-85.
3870 Куплю грецкий орех. Вес - гарантия. Весы 
электронные. тел. 8-918-588-84-64.

4192 Купим баллоны 5, 10, 20 л, бутыль, четверть и 
др. тел. 8-903-464-40-48.

3876 Дорого закупаем металлолом у населения 
(чугунные ванны, холодильники, батареи, тру-
бы и т.д.). Работаем по городу и области. Резка, 
погрузка, расчет на месте. Ц. до 18 руб./кг. тел. 
8-928-906-69-22.

4800 Куплю холодильник недорого, бойлер элек-
трический, диван или диван с креслами (раздвиж-
ной), недорого. Обр. по тел. 8-951-539-85-87, 8-989-
700-25-15.

4811 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

4811 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки СССР; наручные часы, 
можно нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

4818 Покупаю изделия СССР: музыкальные инстру-
менты, диафильмы, фильмоскопы, бокалы пивные, 
духи, бижутерию, игрушки. Монеты, значки, часы, 
статуэтки, объективы, бинокли. Многое другое. Вы-
езд на дом. тел. 8-919-895-80-46.

4831 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.

4229 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, Иван.
4230 Закупаем у населения холодильники, газ. 
колонки, стиральные машинки, газ. печи, сва-
рочные аппараты, радиодетали, магнитофоны 
«Ростов 101-102», «Илеть 101-102», кондицио-
неры БК и многое другое. тел. 8-909-406-81-93, 
Николай.

4231 Закупаем у населения грецкий орех! Вы-
езд в любую точку города, взвешивание элек-
тронными весами, вес гарантирую. тел. 8-909-
406-81-93, Иван.

4830 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.

674 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.

674 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.

674 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.

674 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.

674 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.

674 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.

4865 Куплю грецкий орех. Выезд на дом. Точный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

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.

4733 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. 

546 Оцифровка кино-фото плёнок, кассет, докумен-
тов. Цвет. печать, реставрация фото. Видеосъёмка,  
монтаж, запись дисков. Срочное фото и прочее. Ре-
монт. Вызов. Обр.: ул. Советская, 239, 1 эт. тел. 8-903-
407-33-00. 
546 Ремонт компьютеров, заправка картриджей, 
замена матриц и клавиатур. Удаление вирусов, па-
ролей, восстановление данных. Выезд на дом или 
по адресу: Дом Быта, 3-й этаж. Обр. по тел. 8-938-
112-84-48.

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

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, ак-
куратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Про-
дажа дров. Покос травы. Обр. по тел. 8-961-322-
65-35.

680 Откачка сливных ям и туалетов. тел. 8-928-
768-77-53.

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.

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

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

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

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. Обращаться по тел. 8-905-
486-14-34.

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.

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.

4778 Выкачка сливных ям и туалетов. В любое 
время и без выходных. Весеннее снижение цен. 
тел. 8-928-137-05-89.

4777 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям, ту-
алетов и других емкостей. В выходные дни - дешев-
ле. тел. 8-904-500-35-03.

4787 Вывоз мусора (V класса) Газелью, грузо-
подъемность 2 тонны, есть грузчики, работаем 
без выходных. Спил деревьев любой сложности. 
тел. 8-989-526-47-87.

4791 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».

4792 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.

4841 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.

ДОКУМЕНТЫ
3848 Утерянный диплом Е №857342 на имя Чер-
нявской Ирины Федоровны, выданный 30.06.2006 
г. ГОУ НПО ПЛ №89, прошу считать недействитель-
ным.
4730 Диплом НПО серия Д №064967, выданный в 
2003 году ГОУ НПО «Сельскохозяйственный лицей 
№89» на имя Заярный Александр Владимирович, 
считать недействительным.
4191 Утерянную зачетную книжку на имя Саруха-
нян Павла Мартиковича, выданную ЮРГПУ, считать 
недейстительной.
4817 Прошу считать недействительным диплом, 
выданный профессиональным училищем №35 на 
имя Мыльниковой Анны Геннадьевны.
4869 Утерянный диплом на имя Тугоухова Сергея 
Юрьевича, выданный Новочеркасским совхозным 
техникумом «Октябрьский», должность вет. фель-
дшер, считать недействительным.

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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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.

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su



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.
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.

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.

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.
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.
2991 ТД Современных кровельных материалов 
приглашает на работу: ткачей с о/р, з/п 30 т.р.; опе-
ратора ленточной экструзии, з/п 30 т.р.; разнорабо-
чих, з/п 25 т.р. Обучение на производстве. В п. Пе-
тровка, 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».

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 предприятия. 
Справки в рабочее время по тел. 8-958-544-06-60.

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

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.

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.).

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).

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.

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.

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.).

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

3851 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ КОМПА-
НИИ «RODUS» ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ШВЕИ-
ЗАКРОЙЩИЦЫ. КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ. З/П СДЕЛЬНАЯ, 
ОТ 20 ДО 35 Т.Р. ПРОИЗВОДСТВО НАХОДИТСЯ 
В ЦЕНТРЕ П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. БОЙКО, Д. 
8. ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НО. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 9 ДО 18 ЧАС. ТЕЛ. 
8-909-411-85-77.

3847 Требуются продавцы в продуктовый мага-
зин с опытом работы. тел. 8-928-141-75-10.

3845 Требуется для работы на складе кладовщик-
грузчик. Продукция в мешках по 50 кг. Также тре-
буются грузчики на выгрузку вагонов (подработ-
ка). Склад находится по адресу: п. Каменоломни, 
ул. Дзержинского, 2 «б». тел. 8-938-129-56-81, Алек-
сандр Дмитриевич.

658 Требуется торговый представитель для ра-
боты в г. Новочеркасске, можно без л/а. З/п 40-50 
т.р. тел. 8-928-177-15-61.
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333. Реклама

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

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

01. Реклама

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

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03;www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

 ЧИСТИЛЬЩИК ОБОРУДОВАНИЯ

 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

 ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ

 МЕХАНИК

Требуются уборщики 
в Аэропорт Платов, 

график 2/2, день/ночь, 
зп 16000 руб. 

Оформление по ТК, 
доставка корпоративным транспортом.  

Обращаться: телефон  менеджера 
8 961 439 4198, 

Мария Ивановна, звонить с 8 до 20 час. 

650. Реклама

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п от 11 500 р.

— Работа в р-не ул. Ленинского 
Комсомола

— Наличие мед. книжки обязательно!
Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

315. Реклама



РАБОТА
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.
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.

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.
3765 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.
1953 В универсам «Европа» требуется продавец-
консультант, зарплата 20 т.р. Обр. по адресу: г. 
Шахты, ул. Советская, 173, с 10 до 17 час.

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.

4065 Срочно требуется технолог по выращиванию 
грибов. тел. 8-918-596-97-07.

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.

612 Организации на постоянную работу требу-
ются: водители автобуса; водители погрузчи-
ка; главный механик; специалист по охране тру-
да. Обр. сл. Красюковская, ул. Стадионная, 1 «а» 
(доставка 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.
3808 Предприятию по переработке камня требу-
ются пильщики с опытом работы (возможно обуче-
ние). тел. 8-905-486-50-60, Дмитрий.

3823 Требуется работник для уборки частного 
дома (уборка, глажка). тел. 8-928-618-65-30.

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.

4644 В новый салон п. ХБК требуются мастера-
универсалы, мастера ногтевого сервиса. тел. 8-909-
418-63-67.
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.

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.

648 Производственной компании требуется 
инженер-конструктор. Сфера - производство обо-
рудования по утилизации и переработке. З/п дого-
ворная. тел. 8-904-340-76-74, с 8.30 до 17.00.
648 Производственной компании требуется спе-
циалист по машиностроительным чертежам. З/п 
сдельная. тел. 8-904-340-76-74, с 8.30 до 17.00.
655 Предприятию, расположенному в р-не п. Та-
ловый, требуются сторожа. График работы 1/3. тел. 
8-928-116-65-08.
4717 Лицензирование охранников 4-6 разря-
дов без возрастных ограничений. Помощь в 
обучении. Прохождение/подтверждение пери-
одической проверки. Ждем вас по адресу: ул. 
Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и 
воскресенье. тел. 8-908-177-06-42.
4147 В ресторан «Шафран» требуется повар-
мангальщик. тел. 8-929-815-63-81.
4728 В продуктовый круглосуточный магазин сроч-
но требуется продавец с опытом работы. тел. 8-961-
29-15-212.
4692 Требуется промоутер (раздача листовок), об-
щительность, активность. З/п 100 руб./час + пре-
мия, выплаты ежедневно. тел. 8-929-87-87-87-6.

4701 Требуются контролеры в городской парк. тел. 
8-906-181-70-79, Юлия Павловна.

4686 Требуются работники на тонкий армянский 
лаваш. Оплата сдельная. Выплаты ежедневно. тел. 
8-988-950-19-19, 8-908-195-61-44.

4720 Срочно требуются грузчики для работы на 
складе, п. Каменоломни, ул. Батайская, 4. тел. 8-958-
544-31-99.

4693 В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ - КОН-
СУЛЬТАНТЫ, КОНСУЛЬТАНТ НА ТЕЛЕФОН. 
ВЫСОКАЯ З/П, ГРАФИК 5/2. ТЕЛ. 8-905-455-
14-37.

4696 На базу строительных материалов требуется 
водитель, грузчик, продавец-консультант, с опытом 
работы. тел. 8-928-776-38-36.

659 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется технолог пи-
щевого производства. Официальное трудоу-
стройство. 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.

659 В Крафт Бар на постоянную работу требу-
ется бармен. Обязанности: продажа крафто-
вого пива. 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.

659 В сеть кофеен «Палермо» на постоянную 
работу требуется бариста. Предоставляем об-
учение. Официальное трудоустройство. Гиб-
кий график работы. Обр. г. Шахты, ул. Красин-
ская, 1 «а», пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. 
выходной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-
35-60.

4738 В кафе «АмПир», которое находится рядом с 
поликлиникой №4, требуется кухонный работник, 
помощник повара, официант. тел. 8-928-159-36-70, 
8-951-821-42-94.
4745 Ищу работу продавца на вещи. Большой опыт 
работы. Звонить с 9 до 22 час., тел. 8-918-574-06-77, 
Людмила.
4747 Требуются кондитеры с опытом работы и ра-
ботники на тонкий лаваш. тел. 8-988-950-19-19, с 11 
до 20 час.

4168 Требуется повар в ресторан в центре города. 
Оплата ежедневно. тел. 8-928-180-71-83.

3858 Щебзаводу требуются дробильщики. тел. 
8-928-105-38-50.
3861 Подработка для неленивых, кому за... В ком-
пьютерный зал требуется оператор-кассир. Знание 
компьютера на уровне пользователя. тел. 8-919-
880-58-35.

3862 Требуются водители для работы в такси. тел. 
8-928-625-40-25.

3864 Требуется продавец-консультант в строитель-
ный магазин «Молоток». Обр. п. ХБК, ул. Текстиль-
ная, 16. тел. 8-919-882-11-12.
3863 Требуется продавец в сеть магазинов «Бухта». 
тел. 8-988-998-09-67.
4755 Требуется сервисный специалист-механик, 
слесарь по обслуживанию и ремонту дизель-
гидравлической подземной техники. Официальное 
трудоустройство, «белая» зарплата. тел. 8-988-580-
12-12, Алексей.
4761 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Вывоз това-
ра на транспортных тележках. Находимся в цен-
тре. График с 6:30 до 17:00, 6/1. Зарплата 26 т.р. тел. 
8-961-307-74-10.
4766 Требуется специалист для открытия киоска 
быстрого питания. Звонить с 9 до 17 час. в будние 
дни, тел. 8-918-555-20-40.
4768 В придорожный отель требуется администра-
тор - горничная, горничная. тел. 8-928-761-48-43, с 
9 до 17 час.
4770 В кафе на постоянную работу требуется ку-
хонная рабочая, официант. тел. 8-928-168-98-71.
4204 Требуется повар в школьную столовую в п. 
ХБК. Обр. по тел. 8-918-890-68-37.
546 Требуются водители в «Семейное такси» на ав-
томобили «Рено Логан», метан, 50/50. тел. 8-903-
473-79-92, Валерий.
546 Требуется швея-портная, с опытом работы в 
ателье, з/п от 25 т.р. тел. 8-928-771-80-44.
546 Требуются грузчики. Рабочий день с 8.00 до 
17.00. Оплата еженедельно. Район Новостройки. 
тел. 8-905-457-41-05.
546 Требуются водители для работы в такси «Се-
мейное» на а/м «Рено Логан». Машины на метане, с 
кондиционером. Своевременное ТО, свой сервис. 
Возможность работы одному на авто. тел. 8-960-
470-08-07, Юрий.
546 Требуются рабочие на переработку камня пла-
стушки. Р-н Поповки. Физически крепкие мужчи-
ны и женщины. Оплата раз в неделю, иногородним 
проживание. З/п сдельная 1000-2000 р. в день. тел.  
8-928-117-82-18.
546 Требуется продавец в продуктовый магазин 
и кулинар для приготовления выпечки и жареной 
продукции. п. Артем ост. «Северный переезд», маг. 
«Эскимо». тел. 8-928-150-40-03.
546 Срочно, горничная в частную гостиницу в Фео-
досию с 1 мая до 1 октября. Плата: май 15000 руб., 
летние месяцы по 25000 руб., сентябрь 20000 руб. 
Жильё бесплатно. Можно проживать с мужем. тел. 
8-961-285-14-56.

3874 Требуются охранники. тел. 8-928-144-05-53.

4775 В кондитерский цех требуется торговый пред-
тавитель. п. Фрунзе, Проезд 3-й мкр-н дом 16 «а». 
тел. 8-908-186-39-13.

4776 В кондитерский цех требуется слесарь-
механик, грузчик, мастер чистоты. п. Фрунзе, Про-
езд 3-й мкр-н дом 16 «а». тел. 8-928-175-93-26.
4783 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Артем. тел. 8-928-776-20-41.

4189 Компания «Кундрат» приглашает на работу 
юриста-кадровика, кладовщика, логиста, слесаря 
КИПиА, оператора 1С, пекарей, булочников, упа-
ковщиков, сварщиков, мастеров чистоты, грузчи-
ков. тел. 22-30-55.

3879 Требуется продавец-консультант в магазин 
одежды. Конечная остановка ц. рынка (Все по 100 
р.). График и режим: 7/7, с 8:30 до 18:00. З/п 600 р. + 
%. тел. 8-961-317-22-23, Виктория.
666 В клининговую компанию требуются мастера 
чистоты (для ММ Магнит) по г. Шахты. тел. 8-928-
151-15-80, Инна.
666 В клининговую компанию требуется специ-
алист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
668 В фирменный магазин «Мир косметики» тре-
буется продавец-консультант. График работы 2/2. 
Обр. магазин «Мир Косметики», пр. Победы Рево-
люции, 128 или пр. Красной Армии, 103. тел. 8-909-
413-77-17.
11035 На постоянную работу требуются сторожа и 
сотрудники охраны (как без лицензии, так и с УЧО 
4-6 разряд) на объекты в городе, поселках и за го-
родом (с доставкой). График суточный и сменный, 
оплата до 20000 р. (в зависимости от объекта). тел. 
8-961-294-62-81.

3885 Требуются водители в «Яндекс Такси» на авто-
мобили фирмы. тел. 8-928-778-57-27.

3884 Предприятию срочно требуются рабочие. 
Обучение на месте. График работы сменный: не-
деля в день, неделя в ночь. Суббота, воскресенье 
- выходные. З/п от 17000 р. и выше, своевремен-
но. Звонить с 9:00 до 17:00. тел. 8-989-634-05-20.

3889 Предприятию по изготовлению металлокон-
струкций на постоянную работу требуется проекти-
ровщик или мастер цеха, работающий в чертежной 
программе «Компас» (или др.). Опыт работы обяза-
телен. Зарплата по собеседованию. тел. 8-928-107-
44-26.

669  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.
669 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.
669 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.
669 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.
669 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу сварщики на полуавтомат, опыт рабо-
ты обязательно. Оплата сдельная, з/п 35-40 т.р., соц-
пакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
669 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.
669 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.
4226 В салоне красоты в центре (ЦУМ) сдаются ме-
ста в аренду. тел. 8-918-537-27-23, 8-928-214-08-11.
669 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.

669 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.
669 Организации требуется сторож, проживающий 
в п. Петровка. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 
17 час.

4796 Требуются пекари с опытом работы в пекар-
не. Зарплата каждый день. Смена 2/2. тел. 8-928-
174-44-19, Тамара.

4806 В отличный коллектив м-на продуктов тре-
буются продавцы. Высокая з/п, которую не каж-
дая организация сможет предложить в нашем го-
роде. График 2х2 и 5х2. Оформление по ТК РФ. 
Мы готовы вас обучить, главное это ваше жела-
ние... тел. 8-918-539-91-81.

4217 Требуется охранник в автосервис. График ра-
боты - сутки через трое. Официальное трудоустрой-
ство. Место работы: п. Каменоломни, рядом с заво-
дом «Шахтинская плитка». тел.8-928-902-51-25.
4209 Требуется мастер СМР в строительную бри-
гаду. Требования: контроль за качеством работ, ра-
бочих, инструмента, материалов. Доставка рабочих 
на объект на своем л/а. ГСМ оплачивается. Оклад 25 
т.р. + %. тел. 8-928-197-44-41.
672 Требются грузчики и разнорабочие. З/п от 24 
т.р. в мес. Постоянная работа рядом с домом. Пита-
ние. График на выбор, дневные или ночные смены. 
тел. 8-903-432-84-53.
4835 Требуются грузчики-комплектовщики и продав-
цы на магазин, склад, продукты. З/п договорная. По 
пер. Комиссаровский, 23 «а». тел. 8-928-120-24-34.
4240 Требуется водитель кат. «С» с опытом работы 
на а/м МАЗ. тел. 8-928-133-27-12, 8-918-890-64-62.
4238 На пилораму требуются ученики, сборщики 
поддонов, разнорабочие. тел. 8-928-904-71-65.
4237 На автомойку п. ХБК требуется работник с 
опытом работы, ответственный. График 2/2 с 8 до 22 
час. З/п при собеседовании. тел. 8-951-49-35-900.
4840 Срочно требуется шиномонтажник. тел. 8-905-
652-02-53.

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

4844 Срочно требуются автомойке автомойщики и 
автомойщицы с опытом работы и также требуется 
шиномонтажник с опытом работы. Обр. ул. Свобод-
ная, 110. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

4848 Требуется продавец на разливное пиво. тел. 
8-950-856-70-70, Андрей.
3895 Требуется сиделка без в/п, для женщины 58 
лет, инвалид, не ходит. тел. 8-903-439-48-92.
46540 Требуется сторож в р-н Нежданная. Звонить 
с 8 до 17 час. тел. 8-928-903-91-27.
4248 На постоянную работу требуется горничная, 
мастер чистоты, повар. Обр. по тел. 26-21-99.
4862 Требуется водитель на Газель - тент, бортовая. 
тел. 8-918-501-66-01.
4867 В кафе-бар в центре города требуется повар-
универсал с опытом работы. График 3/3. Оплата ре-
гулярная, высокая. тел. 8-928-904-60-73.

4873 Фабрике мебели на постоянную работу 
требуются столяры и обойщики по изготовлению 
мягкой мебели. тел. 8-928-604-05-06.

677 Срочно требуются арматуробетонщики. 
Объем работ - 6 мес. Фундамент, армопояс 1-го 
этажа. Расчёт два раза в месяц, а также проход-
чики вахта 60/30 д., з/п 100 т.р. в мес. Работа по 
ТК. Комплектация бригады до 30.04.2019. Участок 
новый. тел. 8-989-522-81-39.

3899 Требуется водитель в такси на Ниссан-
Альмера. тел. 8-918-554-16-27.

680 Требуется мастер чистоты в Автодорож-
ный институт. Справки по тел. 8-919-893-04-
82, с 9 до 18 час.

4261 Требуются официанты, тех. персонал. тел. 
8-918-548-39-76.
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Темы: 
1. Переход на новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники.
2. Порядок предоставления в 2019 году 
расчета по страховым взносам.  Меры 
налоговой ответственности за наруше-
ние сроков и несвоевременную уплату.
3. Порядок заполнения налоговыми 
агентами справок о доходах физическо-
го лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год. 
4. Порядок представления в 2019 году 
налоговым агентом расчета сумм нало-
га на доходы физических лиц (форма 
6-НДФЛ).  Меры налоговой ответствен-
ности за нарушение сроков  предостав-
ления и уплаты.
5. Порядок заполнения декларации по 

форме 3-НДФЛ за 2018 год. Предостав-
ление налогоплательщикам социаль-
ных и имущественных налоговых вы-
четов. 
6. Порядок заполнения платежных до-
кументов на уплату налогов, взносов, 
пеней и штрафов.

Семинар состоится 26 апреля  2019 го-
да по адресу: р.п. Усть-Донецкий, 
Усть-Донецкого района, пер. Почто-
вый 11,  зал  РДК.  Начало  семинара 
в 11.00!
Телефон  для справок:  8 (8636) 25-45-38.

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

Налоговая инспекция проводит
для налогоплательщиков бесплатный 
семинар!



РАБОТА
5153 На автомойку «Авангард» требуются автомой-
щики с опытом работы. Минимальный выход 500 
руб. З/п 40% от стоимости мойки. Выдача з/п еже-
дневно. Без опыта работы. Возможно обучение. 
Адрес: г. Шахты, ул. Дачная, 2 «б», тел. 8-909-411-29-
17 (WatsApp).

2822 Требуются швеи (з/п 25-30 т.р.), мастер чисто-
ты (з/п 12500 руб.). Полный соцпакет. График рабо-
ты 5/2. Центр. Обр. по тел. 8-951-537-11-85, 8-909-
409-81-77.
5154 Кафе «Дача» приглашает на работу офици-
антов, поваров-универсалов, мастера чистоты, 
продавца готовой кулинарной продукции. Смен-
ный график, возможно официальное трудоустрой-
ство. Обр. по тел. 8-961-42-47-000. Адрес: пр. Карла 
Маркса, 112 «в».
5155 Предприятие питания приглашает на работу 
бухгалтера, главного бухгалтера, желательно с опы-
том работы в 1-С Общепит. Рассмотрим все канди-
датуры. Индивидуальный график. Оплата по дого-
воренности. Обр. по тел. 8-961-42-47-000. Адрес: пр. 
Карла Маркса, 112 «в».
4880 Требуется торговый агент для доставки горя-
чих обедов по г. Шахты. График 5/2, полный рабо-
чий день. Транспорт предоставляется (а/м кат. «В»). 
Собеседование по адресу: пр. Победы Революции, 
174 «д», маг. «Блюз» (буфет). тел. 8-988-678-85-25, 
8-950-864-06-80.
4879 Требуется пекарь-кассир с опытом работы 
в фаст-фуде. Сменный график работы 2 через 2, с 
7:00 до 20:00. Зарплата: выход плюс процент. Обр. 
пр. Победы Революции, 174 «д», маг. «Блюз» (буфет). 
тел. 8-977-678-85-25, 8-950-864-06-80.

4884 Требуются грузчики в цех по переработ-
ке пластиковых бутылок. З/п от 13000 руб. тел. 
8-900-134-36-96.

4885 Требуются сортировщики в цех по пере-
работке пластиковых бутылок. З/п от 20 т.р. тел. 
8-900-134-36-96.

4260 Требются швеи с о/р. тел. 8-903-432-55-61, 
8-928-601-68-75.

ЗНАКОМСТВА 18+
4794 Мужчина 52 года для создания семьи позна-
комится с миловидной, стройной женщиной от 45 
до 50 лет. Звонить с 18 час. по тел. 8-928-123-32-21.

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.
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.
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, очист-
ка участков. Звоните по тел.: 8-928-626-45-79, Вла-
димир.
4625 Грузоперевозки а/м Газель - тент, до 2 тонн, по 
городу, межгород. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. 
тел. 8-951-515-94-82.
4764 Грузоперевозки. Бортовая Газель до 2-х тонн. 
Возможна перевозка 6-метрового груза. Любые 
грузы, стройматериалы по городу и области. Вы-
воз мусора (5 кл.). Услуги грузчиков. Недорого. тел. 
8-952-575-89-29, Николай.
3891 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.

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.
3892 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-
07-14.
3890 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без 
выходных. Недорого. Обр. по тел. 8-950-853-09-99, 
Александр.

4868 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, Иван.

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.

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.

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.

3764 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обращаться по тел. 
8-928-622-17-27.

4615 Ремонт. Настройка. Установка телевизо-
ров ЖК, кинескопных телевизоров, оборудова-
ния «Триколор». Доставка и установка цифровых 
приставок и антенн на 20 каналов. Куплю неис-
правные телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-84-43.

546 Ремонт, обслуживание, установка водонагрева-
телей (электрических) всех производителей. Заме-
на тэна, чистка бака, ремонт (замена) электроники, 
устранение протечек. Обр. по тел. 8-928-145-07-95, 
Юрий.

3868 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

425 Запчасти к любой бытовой технике в наличии 
и под заказ. Гарантия магазина, низкие цены, бы-
стрые сроки. Пер. Комиссаровский 14 «а», c 10-00 
до 19-00. тел. 8-928-156-72-12.
425 Медная труба, кронштейны, припой, фреон, 
компрессора в наличии! Любые запчасти к бытовой 
технике. Двигатель на пылесос, термостаты на хо-
лодильник. Обр. пер. Комиссаровский, 14 «а», тел. 
8-928-156-72-12.
4804 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка, ре-
монт 20-канальных приставок с гарантией. тел. 
8-928-126-64-96, Анатолий.

3897 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.

АВТО-МОТО
ЛЕГКОВЫЕ

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.

4746 Продается «Нива Урбан» белого цвета, 2018 
г.в., пр. 7000 км, подогрев сидений, эл. подъемн. 
стекол, магнитола, 4 динамика, полка - сабвуфер, 
новая зимняя резина. Цена 485 т.р. тел. 8-918-013-
51-51.

ИНОМАРКИ
3873 Срочно! Renault Duster, ноябрь 2016 г.в., объ-
ем 1,6 л, МКП, цв. черный, сост. идеальное. Ц. 695 
т.р. Возможен обмен на более дешевый авто. тел. 
8-928-103-77-17.
3872 Срочно! Renault Duster, ноябрь 2014 г.в., объ-
ем 2 л, АКП, полный привод, цв. белый, сост. близко 
к новому. Ц. 645 т.р. Возможен обмен на более де-
шевый авто. тел. 8-928-103-77-17.
4212 Мазда-626, 1990 г.в., двигатель инжектор 2 л, 
в рабочем состоянии. Цена 50 т.р. Торг. тел. 8-951-
844-91-25.
4210 Рено Логан, пустой, метан. Машина стоит на 
линии в «Семейном такси». Ц. 135 т.р. Небольшой 
торг при осмотре. тел. 8-928-179-20-32.
4259 Тойота Троено-Спринтер, 1993 г.в., состояние 
отличное. Цена 200 т.р. Торг уместен. тел. 8-928-753-
53-66.

ГРУЗОВЫЕ
4741 Продается Газель бортовая, 4,2 м, тент, 2011 
г.в., кузов - тент, новый, резина зимняя, двигатель 
УАЗ - инжектор, стоит газ. Цена 530 т.р. тел. 8-928-
110-21-40.

ОБЩИЕ

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

721 Куплю автомобиль любой марки, в любом 
состоянии, можно после ДТП. И продажа ав-
то под региональный капитал. Также имеются 
запчасти. тел. 8-905-45-79-007, 8-928-622-60-07, 
Юра.

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.

4715 Куплю авто в рассрочку ценой до 120 т.р. Пла-
теж 10 т.р. в мес. Желательно передний привод, от 
2005 г.в. тел. 8-909-416-83-30.

4712 ТЕХОСМОТР. АВТОСТРАХОВАНИЕ. ОБР. 
УЛ. ПОСАДОЧНАЯ, 31, Р-Н МРЭО ГИБДД. ТЕЛ. 
8-960-442-99-33.

3871 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску; 
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку 
кузова после переворота на крышу авто с пол-
ной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 
руб. тел. 8-928-104-37-73.

3877 Покупаем по высокой цене автомобили лю-
бых марок отечественного и импортного про-
изводства после ДТП, залоговые, арестованные, 
утилизированные, снятые с учета, автолом. тел. 
8-928-906-69-22.

3886 Продается: а/м «Опель Астра Н» 2013 г.в., 1,6 
л, цв. белый. Ц. 500 т.р., торг. А/м «Нива Шевроле», 
2018 г.в, новая. Запчасти на «Ниву» 21214:  кардан 
передний, комплект сцепления, пружины перед-
ние, диски колес на 15, рулевое колесо. тел. 8-918-
589-10-94.

ЗДОРОВЬЕ+18
4651 ГИРУДОТЕРАПИЯ. Удостоверение №00160785. 
Запись по тел. 8-938-103-29-48, 8-903-434-64-51. Воз-
можны противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

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.
4714 Приглашаем отдохнуть на берегу Дона. Уют-
ные номера, большая территория для отдыха, ман-
гальная зона, навесы, на территории работает 
кафе. По вопросу отдыха обращаться по тел. 8-905-
429-12-81.

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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АВТО-РАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

355.Реклама

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

Отвсей души выражаю 
искреннюю благодарность 

врачам МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина 
за спасение моего мужа. 

Особую благодарность выражаю 
реаниматологам и хирургу 

С.Е. ГРИГОРЕНКО 
за высочайший профессионализм, 

чуткое отношение к пациентам, 
внимание и заботу. 

Также благодарю младший 
персонал за терпимость, 
отзывчивость и теплоту.

Пусть ваш труд приносит вам 
только радость и удовлетворение.

С уважением, Н.Н. Бабенко, 
Тарасовский район.

652

4743

Шахтинская местная организация 
ВОС благодарит депутатов городской 
Думы А.В. ДЕРЕЗИНА, В.В. ЮДЕНКО, 
предпринимателя С.А. ТИТАРЕНКО 
за помощь в оплате транспорта для 

поездки на областной фестиваль 
«Салют Победы».

И.М. Капшук, 
председатель Шахтинской МО ВОС.

4881 Ремонт быто-
вых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.
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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.

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.
4838 Продается магазин продуктовый, пл. 60 кв.м, 
земли 156 кв.м, документы все в собственности. В п. 
Артем. тел. 8-928-120-24-34.

2170 Продается недостроенное строение по ул. 
Маяковского, д. 185, земли 6,4 сот., в собственности, 
земля оформлена под предпринимательскую дея-
тельность. Цена 2000 т.р., торг. тел. 8-989-709-62-98.
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.
4732 Помещение отдельно стоящее (производство, 
склад, гараж и т.д.), 32х18 м, потолки 6 м. Все в соб-
ственности. Свет, вода, центр. канализация, офис, 
новая крыша, двое ворот, яма, тельфер 2 т. тел. 
8-928-909-28-60.
4188 Продаю магазин на рынке, строение капи-
тальное, пл. 54 кв.м, со всеми удобствами, зем-
ля в собственности, есть погрузка и выгрузка сза-
ди. Продаю магазин по пр. Победы Революции, маг. 
«Юбилейный», пл. 236 кв.м. Продаю 2-эт. нежилое 
помещение в центре города, пл. 600 кв.м, земля в 
собственности. тел. 8-928-909-92-76.
4767 Продается помещение в п. Майский, 280 кв.м, 
свет 380 кВт, вода, АГВ, под любой вид деятельно-
сти. Рассмотрю все варианты. Аренда с последу-
ющим выкупом тоже приемлемо. Рассрочка. Жи-
ву в другом регионе, рассмотрю все варианты. тел. 
8-928-111-27-80.

4207 Продается или сдается готовый бизнес в от-
дельно стоящем здании. В комплекс входят следую-
щие направления: «Ресторан на Садовой», гостини-
ца «Гостевой Дом», «Русская баня на дровах». Цена 
договорная. тел. 8-918-514-30-31, Татьяна.
3893 По пр. Карла Маркса продается или сдается 
в аренду торговый павильон 47 кв.м. Газ. Охранная 
сигнализация. тел. 8-928-600-42-03.
4890 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.

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.

4132 Сдается торговая площадь 280 кв.м - арен-
да 140000 р. в ТЦ «Донбасс», 1 этаж, г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135 (бывший магазин «ЦентрОбувь»). 
Возможна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-
64-15, 8-989-713-88-06.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

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.

4799 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ: поиск людей пропав-
ших без вести, алиментщиков, должников, сбор и 
проверка информации, семейные проблемы, на-
блюдение, сбор сведений по гражданским и уго-
ловным делам. тел. 8-928-626-86-86.

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

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.

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.

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.

4752 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.

4222 Кредитная задолженность. Отмена суд. ре-
шений, суд. приказов даже на стадии 50% взи-
мания из вашей пенсии, з/п, пособий. Работа 
с исковым заявлением по кред. задолженно-
сти. Законно и обоснованно. Опыт работы. тел. 
8-951-833-68-01.

4479

Вот это - юбилей!
Не верится нисколько, если честно.

Летят года, конечно же,
Но ты грустить не смей,

Оставь для радости 
Ты в сердце больше места!
Здорова будь, пожалуйста, 

И не волнуйся зря.
Ведь для печалей нет совсем причины.
Всегда с тобой подруги рядом и семья.

Пускай тебя любовь 
и счастье не покинут!

Родные и друзья от всей души!

Æåëèáà
Ãàëèíà

Àíäðååâíà
ñ 70-ëåòèåì!

4705

Хочу выразить благодарность 
коллективам детских садов: 

директорам, поварам, кухонным 
и медицинским работникам 

за годы сотрудничества! 
В нашей совместной работе 

на первом месте стояла 
не нажива, а забота о здоровье 

самой большой ценности, 
которая называется - Дети. 
Наверное это и было тем, 

ради чего стоило жить.
Спасибо вам!

С уважением, 
И.В. Лукьянов.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
25 апреля Василия Ефимовича Смирнова
26 апреля Марию Стефановну Высочину

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
26 апреля Нину Ивановну Ермолову

участников Великой Отечественной войны
26 апреля Николая Алексеевича Гетманова

3882 

Äîðîãèå 
íàøè

Желаем здоровья и 
долгих лет жизни!
Любящие дочь, 
зять и внучка.

ÁÓÄÍÈÊ
ËÞÄÌÈËÀ 
È ÂÈÊÒÎÐ
ïîçäðàâëÿåì Âàñ 

ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

В рамках «Декларационной кампании 
2019 года», во всех территориальных нало-
говых инспекциях России, пройдут «Дни от-
крытых дверей». Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут о том, кому не-
обходимо представить декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в ка-
кие сроки, как заявить вычеты, познакомят 
с электронными сервисами ФНС России.
Каждый посетитель, независимо от места 
жительства, сможет подключиться к серви-
су «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Сервис позволяет полу-
чать в отношении себя актуальную инфор-
мацию об объектах имущества, по которым 
начисляются налоги, о наличии переплат 
и задолженностей по налогам, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых плате-
жей, получать и распечатывать уведомления 
и квитанции на уплату налогов. Через раз-
дел «НДФЛ» данного сервиса можно запол-
нить декларацию 3-НДФЛ и заявить, напри-
мер имущественный или социальный вычет 

(если Вы приобрели недвижимость, получа-
ли лечение и т. д.).
Уважаемые налогоплательщики, участие 
в мероприятии «Дни открытых дверей» по-
зволит Вам пополнить знания в вопросах де-
кларирования доходов, получить практиче-
ские рекомендации по заполнению и прямо 
на месте подать налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ при наличии необходи-
мых сведений и документов.
Напоминаем адреса Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Ростовской области, где 
состоятся «Дни открытых дверей»:
— г. Шахты ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город 
Будущего», зал № 1, телефон «горячей ли-
нии»: 8 (8636) 25–45–38;
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская 13, 
кабинет № 101, телефон «горячей линии»: 8 
(86360) 2–27–73;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, теле-
фон «горячей линии»:
8 (86351) 9–18–49;
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, те-
лефон «горячей линии»: 8 (86369) 2–33–94.

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

Внимание!  Налоговая служба проводит  
Дни открытых дверей в рамках 
«декларационной кампании 2019 года»

Открылся приём работ на Всероссийский 
конкурс «Спасибо интернету — 2019», орга-
низаторами которого выступают Пенсион-
ный фонд России и компания «Ростелеком». 
Участие в конкурсе могут принять люди в воз-
расте от 50 лет, обучившиеся работе на ком-
пьютере и в интернете, в том числе на специа-
лизированных компьютерных курсах.
Для участия необходимо подать заявку на сай-
те «Азбука интернета», приложив конкурсную 
работу — эссе по теме одной из номинаций 
конкурса:
«Портал Gosuslugi.ru: мой опыт»,
«Мои интернет-достижения»,
«Интернет - предприниматель, интернет - ра-
ботодатель»,
«Моя общественная интернет-инициатива».
Конкурсные работы принимаются до 14 октя-
бря 2019 года. Победителей определит комис-
сия, в состав которой входят представители 
«Ростелекома», Пенсионного фонда России, 
Министерства социальной политики Ниже-
городской области, Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций и Регионального 
общественного центра интернет-технологий. 
Итоги конкурса планируется подвести в ноя-
бре 2019 года.
Впервые конкурс «Спасибо интернету» про-
шел в 2015 году и собрал более 2 тыс. участ-

ников. С тех пор каждый новый год в нем 
принимают участие все больше людей стар-
шего поколения. В 2018-м участниками стали 
3,4 тыс. человек из 74 регионов России.
Ростовская область регулярно входит в топ 
10 самых активных регионов по обучению 
компьютерной грамотности граждан старше-
го возраста: в 2018 году нашу область представ-
ляли 156 человек. В прошлом году поощри-
тельный приз присуждён участнице конкурса 
в возрасте 90+ Запорожец Акулине Архиповне 
из г. Волгодонска.
К сведению
Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» 
проводится в рамках проекта «Азбука интер-
нета». Все конкурсные работы и итоги публи-
куются на одноименном сайте. Обучающее по-
собие и интернет-портал «Азбука интернета» 
разработаны в рамках подписанного в 2014 го-
ду соглашения между Пенсионным фондом 
России и компанией «Ростелеком» о сотруд-
ничестве при обучении пенсионеров компью-
терной грамотности. Цель сотрудничества — 
облегчить доступ пенсионеров к получению 
государственных услуг в электронном виде че-
рез интернет и повысить качество жизни по-
средством обучения компьютерной грамотно-
сти и работе в интернете.

О. А. Гриценко, начальник УПФР в г. Шахты.

ОФИЦИАЛЬНО <

Конкурс 50+



Вечеринка

Реклама

СпектакльВыставка

16+

Концерт

Областная детская библиотека 
им. Величкиной
Ростов, пер. Халтуринский, 46 а
т.: +7 (863) 240-27-62
28 апреля с 14:00 до 20:00
Выставка «Год народного 
творчества на Дону». 
Увлекательные 
и познавательные книги 
подготовлены для детей разного 
возраста. 6+

КСК «Экспресс»
Ростов, ул. Закруткина, 67 а
т.: +7 (863) 259-02-93

26 апреля в 19:00
Группа «Artik & Asti» уже 
на протяжении 7 лет радует 
поклонников новыми, яркими, 
чувственными треками, которые 
становятся хитами. 
12+

Ростовский академический 
молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: +7 (863) 253-82-66

25 апреля в 19:00
Спектакль «Господин Ибрагим» — 

это по-французски изящная, 
по-восточному мудрая, 

но вместе с тем остроумная 
сентиментальная комедия. 16+

Театр драмы 
имени Максима Горького
Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
29 апреля в 19:00
Спектакль «Ангелы на крыше», 
несмотря на трагичность 
обстоятельств, получился 
веселым, смешным и добрым. 
16+
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Ростовский государственный 
театр кукол им. В. С. Былкова

Ростов, пер. Университетский, 46
т.: +7 (863) 264-52-77,  264-41-41,  

26 апреля в 11:00
Спектакль  «Репка»  поставлен  

по  мотивам  известной  русской 
народной  сказки,  

но  использованы  и  другие  
сюжетные линии. 0+

Arena Don
Ростов, ул. Привокзальная, 3 В

т.: +7 (863) 298-19-19, 8–918– 558-19-19

27 апреля в 19:00
Концерт «Fuckultet 5». 

Драйвовые группы, горячие рифы 
и конечно же 

незабываемый дух 2000! 
18+

Шоу

Дельфинарий
Ростов, пр. Коммунистический, 36/4
т.: +7 (863) 270-68-69
27 апреля в 12:00, 16:00
Представление «Дельфины 
и русалки». Вы встретитесь 
с веселыми дельфинами 
афалинами. Интересные 
и захватывающие трюки 
подготовлены специально 
для вас! 6+

Клуб «RAVE»
Ростов, ул. Обороны, 49
т.: +7 (863) 229-98-62

26 апреля в 20:00
Долгожданная вечеринка 
группы Богус совместно 
с группой De Libertas под 
названием «Вопреки всему!» 
16+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

АнтиКафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153Б
т.: +7 (961) 410-10-14
26 апреля в 21:00 
Играем в «Time's Up».
Покажи Илью Муромца  
разными способами, 
чтобы игроки смогли 
угадать его. 16+

27 апреля в 20:00 
Играем в шпионскую 
игру «Spyfall 2». 
Игрокам необходимо не 
проболтаться о секретной 
точке вражескому шпиону. 
18+

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22-71-11
26 апреля в 18:00
Спектакль 
«Королева красоты». 16+

КИНОТЕАТРЫ
Кинотеатр «Аврора»
 пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22-35-14.
Х/ф Домовой. 6+
Х/ф Хеллбой. 18+
Х/ф Шазам. 12+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279-222
М/ф Мульт в кино. 
Выпуск № 95. 0+
Х/ф Дамбо. 6+
Х/ф Миа и белый лев. 6+
Х/ф Шазам. 12+
Х/ф Сверхъестественное. 
16+
Х/ф Домовой. 6+
Х/ф Смотри мою 
любовь.12+
Х/ф Короткие волны. 16+
Х/ф Хеллбой. 18+
Х/ф Мстители: финал. 16+
Х/ф После. 16+
Х/ф Проклятие плачущей. 
18+
Х/ф Код красный. 18+
М/ф Пушистый шпион. 6+
Х/ф Нуреев. Белый Ворон. 
16+
Х/ф Миллиард. 12+

Библионочь, 

посвящённая году 

театра в России, 

прошла в шахтинской 

центральной библиотеке 

им. А. С. Пушкина.

При входе посетителей обиле-
чивали в кассе номерными би-
летами. Их обладатели позже 
участвовали в розыгрыше при-
зов, главными из которых были 
билеты на спектакль в шахтин-
ском драмтеатре.
Библионочь в городе Шахты 
проходит в шестой раз. Как 
и в предыдущие годы участ-
ники получили массу впечат-
лений и положительных эмо-
ций от происходящего в стенах 
библиотеки. В каждом отде-
ле их ждали выставки, увлека-
тельные конкурсы, викторины 
и мастер-классы. Внимание по-
сетителей традиционно при-
влекала экспозиция фотогра-
фий на первом этаже. На этот 
раз с помощью чёрно-белых 
снимков была рассказана ис-
тория главной городской биб-
лиотеки, которая в этом году 
отметит своё 120-летие. Вто-
рой этаж устроил «Приют ко-
медианта», как полагается, 
с гримёркой, где на себя мож-
но было в прямом смысле при-
мерить роль. Для этого был 
предоставлен реквизит — кос-
тюмы и парики, а также рабо-
тал буфет с чаем и конфетами. 
На третьем этаже «зажигали» 
воспитанники студии «Анш-
лаг» театрально-культурного 
центра Андрея Ткачёва, а поз-
же было показано электри-
ческое тесла-шоу. Как всегда, 
было интересно в самом сокро-
венном месте библиотеки — 
книгохранилище, где, по сло-
вам библиотекарей, живёт 
настоящее привидение. Юная 
читательница из библиотеки 
им.Красина, Настя Бондарева, 
рассказала свою сказку об этом 
потустороннем обитателе биб-
лиотеки. Кроме традицион-
ной экскурсии меж стеллажей 
с книгами, библиотечных «по-
луночников» ждали две выстав-
ки с редкими книгами. На пер-
вой руководителем музея ГДДТ 

Библиотека стала 
театром на одну ночь

Мастер-классы по рукоделию пользовались успехом.

Галиной Куштель были пред-
ставлены три старинные кни-
ги, одна из которых написана 
вручную. Вторая выставка бы-
ла подготовлена сотрудниками 
ГКУ РО «ЦХАД в городе Шах-
ты Ростовской области. На ней 
гости книгохранилища поз-
накомились с книгами, напи-

санными по материалам, хра-
нящимся в государственном 
архиве.
На один вечер библиотека при-
открыла занавес, показав свой 
богатый и яркий внутренний 
мир, и счастливы те, кто побы-
вал в нём.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Руководителем музея ГДДТ Галиной Куштель были представлены три 
старинные книги, одна из которых написана вручную

Настоящий артист должен обладать хорошей дикцией.

Еще больше 
мероприятий на сайте.
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Прогноз погоды с 25 апреля по 1 мая

Рисунок Евы Максименковой, 5 лет.

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 25.04 +11 759 СЗ
+22 4

ПТ 26.04
+13

758
СВ

+23 3

СБ 27.04
+16

756
ЮВ

+23 5

ВС 28.04
+14

754
ЮВ

+23 5

ПН 29.04
+12

752
ЮВ

+22 4

ВТ 30.04 +12 749 В
+25 6

СР 01.05
+14

748
ЮВ

+27 3

40

Прогноз погоды в №18 «КВУ» будет представлять 
рисунок Лилиана Бахсари, 6 лет, МДОУ № 21.

2 мая
Убывающая 

Луна 
в Овне

Отличный день для восстановления 
структуры волос с помощью домашних 

масок или салонных процедур по питанию 
волосяного полотна. 

29 апреля
Убывающая 

Луна 
в Рыбах

Отличный день для заботы о красоте 
и здоровье ног: полезными будут 
физические упражнения, водные 

процедуры, посещение педикюрного 
салона и расслабляющие ванночки. 

3 мая
Убывающая 

Луна 
в Овне

Сегодняшний день подойдет для борьбы 
с мимическими морщинами: 

домашние маски будут иметь высокий 
косметический эффект.

30 апреля
Убывающая 

Луна 
в Рыбах

День хорошо подходит для процедур 
эпиляции и депиляции, а также для 

восстановления упругости кожи 
лица путем воздействия на кожу 

омолаживающих масок. 

4 мая
Убывающая 

Луна 
в Тельце

День подходит для стрижки и окрашивания 
волос. Также можно делать укладки, 
проводить питательные процедуры, 
тонирование и наращивание прядей.

1 мая
Убывающая 

Луна 
в Рыбах

Сегодня подходящий день для 
повседневного ухода за кожей лица, а 

также для сеансов ароматерапии.

5 мая
Новая Луна 

в Тельце

Хороший день для заботы о состоянии 
кожи ступней: полезными станут 

расслабляющие ванночки со щадящим 
механическим пилингом. 

Лунный календарь 
с 29 апреля по 5 мая

ОВЕН Возможно, вы готовы к 
серьёзному шагу, но в начале 
недели делать его не следует. 
Вам придётся подтверждать 
ранее выданные авансы, ста-
райтесь учитывать все сове-

ты, поскольку хорошо сделанная работа 
приведёт к заметному повышению зара-
ботков и более солидному партнёрству. 
А обилие оригинальных мыслей, помогут 
полностью воплотить свою идею. 

ТЕЛЕЦ Неделя благоприят-
на для постижения истин, 
изучения наук, духовного 
прозрения. Но некоторым 
из Тельцов желательно про-
явить максимум осторож-

ности в таких делах. В среду нежелательно 
давать деньги в долг. И не превращайтесь 
в практичного зануду. К тому же, если не 
воспользуетесь своими способностями в 
полной мере, судьба вас не простит.

БЛИЗНЕЦЫ Основная зада-
ча на эту неделю — добросо-
вестно выполнять свою рабо-
ту, проявляя деловую хватку 
и способности. Но не прояв-
ляйте лишнего любопытства, 

постарайтесь спокойно отнестись к тай-
нам на работе. Чтобы это было легче сде-
лать — сосредоточьтесь на главном. Ваша 
работоспособность повысится. Этим прос-
то необходимо воспользоваться. 

РАК Вам удастся подчинить 
себе обстоятельства не толь-
ко в виде результата, но и са-
мого процесса. Вспомните 
о старых долгах и постарай-
тесь от них избавиться: это не 

принесёт вашему бюджету значительного 
урона, зато вы вздохнёте с облегчением. 
Контакты с яркими людьми, беседы с пси-
хологами помогут Ракам объективно оце-
нить свои чувства. 

ЛЕВ В понедельник или втор-
ник список ваших прямых 
обязанностей может попол-
ниться новыми пунктами, 
внесёнными вашим непос-
редственным руководите-

лем. У вас в этот день будет много претен-
зий к близкому партнёру и окружающим, 
которые, как кажется, цепляют их само-
оценку. Некоторое количество неожидан-
ных событий выпадет на середину недели. 

ДЕВА В начале недели впол-
не вероятно возникновение 
ситуации, когда расходы пре-
вышают доходы, отношения с 
партнёрами требуют неусып-
ного внимания, от вас требу-

ют выполнения обязательств, а вы мече-
тесь между делами, личными проблемами, 
любовью, учёбой. А с середины недели к 
вам будут стекаться разнообразные слухи 
— в том числе и не самые приятные.  

ВЕСЫ Это не самая лучшая 
неделя, чтобы думать о ка-
рьере. Заносчивость, невер-
ная самооценка, оценка си-
туации и поведения людей и 

опрометчивые обещания могут привести 
к осложнениям в работе. Причём все они 
так или иначе будут связаны с деньгами. 
Сначала вы можете оказаться в убытке, но 
очень быстро вернете потерянное. 

СКОРПИОН  Всю неделю 
вы можете заниматься пере-
становками в доме или фор-
мированием нового фун-
дамента своей карьеры. 
Срочно будите своё често-

любие! Перед вами открываются захваты-
вающие перспективы! Только не отступай-
те, судьба покровительствует отчаянным и 
смелым! Хотя толика разумных ограниче-
ний и трезвой оценки своих сил не поме-
шает. 

СТРЕЛЕЦ  Первые дни этой 
недели для вас лучше уделить 
вопросам обучения. Если вы 
собираетесь за границу, то мо-
гут возникнуть затруднения с 
оформлением виз. Если Скор-

пионы сомневаются насчёт жизнеспособ-
ности своих начинаний, на этой неделе не 
стоит так просто прятать свои пока не на-
шедшие одобрения идеи под сукно. 

КОЗЕРОГ Начало недели мо-
жет оказаться достаточно на-
пряжённым в эмоциональ-
ном плане, но вас поддержат 
семья и родственники. Мож-
но с успехом завершить ка-

кие-то старые дела или начать новые, по-
лезно навестить свой дачный участок, 
обновить интерьер в доме. А в бизнесе ре-
шать вопросы аренды, недвижимости, ис-
кать поддержки у близких.

ВОДОЛЕЙ С начала этой не-
дели не обещайте друзьям 
сделать то, что делать не хо-
тите, а также не принимайте 
приглашения на вечеринки, 
на которых вам будет неинте-

ресно. Но совместные давние идеи прине-
сут массу вдохновения, а многие контак-
ты со старыми друзьями будут приносить 
удовольствие. Отложите ваши энергичные 
устремления на другое время.

РЫБЫ  Основная задача этой 
недели — правильный вы-
бор цели. Соблазн поддать-
ся на уговоры, скорее всего, 
будет велик, но Рыбам реко-
мендуется отказаться от яв-

но лишней порции спиртного или похо-
да в ночной клуб со скверной репутацией. 
Отступление вовсе не является поражени-
ем, это просто время для перегруппиров-
ки сил и возможностей. 

25 апреля
Члена Союза журналистов России, 

экс-главного редактора «КВУ»

Ларису Валентиновну 
Бурлакову

Художника, педагога, члена Союза 
художников России

Алексея 
Николаевича 

Шейкина

Заведующую структурным 
подразделением МБУЗ «Городская 

поликлиника № 1» г. Шахты РО

Татьяну Антоновну 
Каштанову

26 апреля
Директора гостиницы «Никопол»

Таисию 
Константиновну 

Андриенко

28 апреля
С юбилеем! Двукратного чемпиона мира 

по тяжелой атлетике, директора ГБОУ 
РО спортивная школа олимпийского 

резерва № 15 им. В. И. Алексеева

Геннадия Вениаминовича 
Бессонова

С юбилеем! Директора магазина 
«Фейерверки на Комиссаровском»

Анну Николаевну 
Лобанову

29 апреля
Заведующую МДОУ № 70 г. Шахты 

Ростовской области (дет.сад)

Светлану Алексеевну 
Ефремову

30 апреля
Директора «Фирмы юридических 

и финансовых услуг»

Викторию Евгеньевну 
Вязовикину

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

Алексей Шейкин, художник, педагог, члена Союза художников Рос-
сии:
— Год прошел отлично. Много поработал, написал много работ, год был 
со взгляда художника достаточно плодотворным. На данный момент 

участвую в городской выставке, потом будет выставка в ст. Мелиховка 
и областная выставка в Новочеркасске.

Геннадий Бессонов, двукратный чемпион мира по тяжелой атлети-
ке, директор ГБОУ РО спортивная школа олимпийского резерва 
№ 15 им. В. И. Алексеева:
— Год прошел в бегах, не хватало времени ни на что. На будущее пла-
нируем увеличить школу. Добавляем спортивные секции, то есть вмес-

то наших 6 видов спорта, станет 8 — это будут баскетбол и регби. В общем 
планов на этот год очень много, главное чтоб на все хватило сил. 

Анна Лобанова, директор магазина «Фейерверки на Комиссаров-
ском»:
— Год прошел шикарно. У меня впереди насыщенные даты, а это юби-
леи, свадьбы и день рождение внучки. В работе все хорошо, в пла-

нах — быть всегда на плаву.


