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Вдова Иосифа Кобзона 
наградила шахтинку Анну 
Тартанову
Жена незрячего музыканта Виктора Тартанова 

получила диплом за развитие российского 

песенно-музыкального искусства. Стр. 2

Шахтинские 
пенсионеры получат 
прибавку к пенсии

Деньги выплатят сверх 

прожиточного минимума. Стр. 5

За купоркой — 
вплавь
Частные дома в посёлке Аюта 

затапливает водой — люди 

не могут добраться до своих 

подвалов. Стр. 8

Беседка деда Валерона

Как родня с Урала променяла отдых 

на Черном море на сбор абрикос под 

терриконами и варку варенья. Стр.8

ВСТАЛ ГРУДЬЮ 
ЗА ДЕТЕЙ

ВЫВОЗ и ПРИЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМА ОТ 100 КГ. 

ТОЧНЫЕ ВЕСЫ, ДОСТОЙНАЯ ЦЕНА.

Мы зарабатываем себе репутацию,

Поэтому с нами удобно и приятно работать!

ООО «МЕТАЛЛПРОЕКТ»

РЕЗКА, ДЕМОНТАЖ, ЛЮБОЙ ОБЪЕМ, ГРУЗЧИКИ

НАЛИЧНЫЙ и БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

МЫ ДОСТОЙНЫ СТАТЬ ДРУЗЬЯМИ!

ЧЕРМЕТ до 16 руб/кг
также принимаем и цветные металлы

8 961 313 00 60
Спасибо, что выбираете именно нас! Мы не подведем!

83. Реклама

Фото Е.Евстратовой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

261. Реклама

*Акции бессрочны. Организатор «ЗАО НьюКО» («Студия слуха»). 
Подробная информация о количестве, условиях, порядке, месте и сроке получения 
акционных предложений на сайте www.ssluha.ru. Рассрочка предоставлена ЗАО НьюКО

Это был обычный вечер. Юнармеец Глеб Кисляков сидел 

на лавочке в сквере возле «Бассейнов Дона» в п. Каменоломни 

и ждал друзей. Вокруг гуляли дети. Вдруг парень заметил, что 

к малышам стал приставать мужчина с пневматическим ружьем. 

Глеб встал между злоумышленником и детьми. Неожиданно 

злодей распылил газ из перцового баллончика прямо Глебу 

в глаза. Среди детей началась паника, все разбежались в разные 

стороны. Прозвучало несколько выстрелов. Но эта история 

закончилась счастливо. Подробности на стр.9



Расходы на программу развития 
угольной промышленности в России 
до 2035 года составят около 6 трлн руб-
лей, большая часть которых — частные 
инвестиции. Об этом премьер-министр 
заявил на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что цель про-
граммы — увеличение добычи и экспор-
та угля, а также снижение аварийности, 
которая пока еще остается на высоком 
уровне. По его словам важно, «чтобы 
профессия шахтера все меньше была 
связана с рисками для жизни и здоровья 
людей».
Модернизировать угольные предпри-
ятия будут в том числе благодаря внед-
рению инновационных технологий, ко-
торые повысят безопасность работы 

в шахтах. Планируется создавать но-
вые эффективные центры добычи угля 
в Ростовской области, а также в Кузбас-
се, на Дальнем Востоке, в Восточной Си-
бири и в Арктической зоне.
«Нужно совершенствовать логисти-
ку, чтобы уголь было удобно доставлять 
по железной дороге или морским транс-
портом на внутренний рынок и на экс-
порт. Поэтому синхронно с угольными 
предприятиями мы будем активно раз-
вивать железнодорожную и портовую 
инфраструктуру», — добавил Мишустин
Мишустин поручил вице-премьерам 
до 12 марта обсудить стратегию разви-
тия угольной отрасли
Глава Минэнерго Александр Новак сооб-
щил, что Россия до 2035 г. может увели-
чить добычу угля до 485–685 млн тонн. 

Экспорт планируют увеличить с 220 млн 
т в 2019 г. до 292 млн т по консервативно-
му прогнозу, объем инвестиций в уголь-
ную отрасль к 2025 г. превысит 1 трлн 
руб., в 2035 г. — 2,5–3,5 трлн руб..
Ожидается дальнейшее повышение вкла-
да угольной промышленности в эконо-
мику страны к 2035 г.: увеличение валовой 
добавленной стоимости в 1,5–2,5 раза, 
а налоговые поступления и страховые 
взносы увеличатся в 1,6–2,6 раза (по кон-
сервативному прогнозу).
Приглашаем к диалогу шахтинцев.

Вдова Иосифа Кобзона 
наградила Анну Тартанову 

Милые дамы,  
с весной 
и 8 Марта
В этом году празднование перво-
го официального весеннего празд-
ника — Международного женского 
дня выпало на воскресенье. 
Самые заметные признаки 8 марта — 
заметно улучшившаяся погода и муж-
чины, которые суетятся в поисках по-
дарков и выбирают цветы. Редакция 
«КВУ» поздравляет прекрасную поло-
вину человечества с 8 Марта и желает 
весенних улыбок, тепла на сердце, пре-
красного настроения, радостных собы-
тий и хороших новостей.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvushahty.ru

О ТРАКТОРИСТЕ, КОТОРЫЙ 

ПРЯЧЕТСЯ ОТ РАБОТЫ

— Это всё потому, что нет контроля над 
выполненными работами, день прошёл 
и ладно. Начальники по тёплым кабине-
там сидят и всё деловито бумаги пере-
кладывают, вот и вся работа, главное — 
отписаться вовремя и грамотно!
— Рыба гниёт с головы. А тракторист… 
тракторист — это хвостик.
— Человек нашёл отличную работу! Со-
ляру сдал и лежи воробьям дули крути. 
А вы взяли и всю малину испортили че-
ловеку.

ОБ ОРАНЖЕВОЙ ПЫЛИ РЯДОМ 

СО «СТРОЙФАРФОРОМ»

— Шахты угольные заштыбовывали 
воздух — закрыли, «Евродон» вонял — 
закрыли, РЭМЗ тоже пыль, гарь — за-
крыли, давайте и «Стройфарфор» за-
кроем. И будем жить в экологически 
чистой зоне без работы и средств к су-
ществованию. Как в джунглях. По вет-
кам лазить, листики кушать. А город, 
кстати, сейчас и похож на джунгли, вез-
де заросли непролазные. Это облако 
пыли может подняться в воздух и че-
рез несколько километров только опус-
титься на землю. Так что теперь все 
в округе закрывать будем?
— Такая пыль оседает уже много лет 
и не только у самого керамическо-
го. В районе кирпичного (где рынок 
«Стайер» и мировые судьи) то же самое. 
15 лет у родителей собака во дворе бы-
ла, всегда в чашке с водой был бурый 
осадок/налёт.

О ШТРАФАХ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

КОТОРЫЕ ОСКОРБЛЯЮТ УЧИТЕЛЕЙ

— А я бы еще штрафы ввела если школь-
ники участвуют в митингах. В любых, 
санкционированных, несанкциониро-
ванных — без разницы. Школьник дол-
жен учиться! Совершеннолетним ста-
нет — пусть решает сам, что ему делать. 
Сам за себя будет отвечать. А до того 
пусть родители следят, чем занимают-
ся их дети.
— Давно пора, нет управы на это хамьё 
малолетнее, правда, родители у них та-
кие же и воспитать не могут и понять, 
за что их дитятко наказывают тоже.

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)

чили в концертную программу и высоко 
оценили нашу песню «За Россию», кото-
рую я исполняю. Слова и музыку к песне 
написала моя прекрасная и талантливей-
шая жена Анечка.
После того, как Виктор Тартанов испол-
нил песню в переполненном зале кон-
гресс-центра имени Плеханова, зрите-
ли не хотели отпускать незрячего певца 

со сцены. И Владимир Березин снова при-
гласил Виктора и Анну на сцену, вручил 
Анне диплом за вклад в развитие российс-
кого песенно-музыкального искусства.
Поездка в Москву удалась. Виктор и Анна 
познакомились с Нелли Кобзон, с Алек-
сандром Добронравовым, Александром 
Морозовым, Александром Шагановым.

Нэлли Кобзон поздравила семью Тартановых и наградила Анну за вклад в искусство.
Фото семьи Тартановых.

ЗНАЙ НАШИХ <

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-

тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 

ваше интересное и конструктивное 

мнение попадет на страницы газеты  

«К Вашим услугам».

Шахтинка Анна Тартанова — жена 

незрячего музыканта Виктора 

Тартанова получила диплом 

за развитие российского песенно-

музыкального искусства. Диплом, 

подписанный Нелли Кобзон, 

вручили на фестивале памяти 

Иосифа Кобзона.

Виктор и Анна Тартановы приняли учас-
тие в фестивале национальной, патрио-
тической песни «Красная гвоздика». Это 
яркое событие не только в культурной 
жизни Москвы, но и всей России. На фес-
тиваль приехали участники из разных го-
родов России, Белоруссии и Украины. 
На концерте присутствовала вдова Ио-
сифа Давыдовича — Нелли Кобзон. Вёл 
фестиваль легендарный советский и рос-
сийский диктор, кремлёвский ведущий 
Владимир Березин.
Также на фестивале присутствовали мно-
гие известные композиторы: председа-
тель Евразийского Союза композиторов 
и музыкальных деятелей — Андрей Бату-
рин, Александр Добронравов, Александр 
Морозов, который является автором мно-
гих песен Кобзона, поэт Александр Шага-
нов и другие.
— Для нас с Анечкой большая честь при-
нять участие в таком значимом культур-
ном событии, — рассказал певец из Шахт 
Виктор Тартанов, — мы очень благодар-
ны организаторам за то, что они вклю-

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ г. ШАХТЫ!

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ

на праздничные дни:

9 марта
работает прием объявлений 

по ул. Советская, 137 (1 этаж);

ул. Ионова, 182

 с 8–00 до 17–00;

7, 8 марта
— выходные дни.

Так же объявление можно 

подать на сайте kvushahty.ru 

и по WhatsApp 8–989–522–43–24

В угольную промышленность вложат 6 трлн рублей



но при этом горожан бесплатно угости-
ли ароматными блинами с чаем и пече-
ньем. Праздник отмечали на площади 
клуба им. Красина, которое называлось 
«Масленица хороша — широка её душа», 
на Театральной площади с представлени-
ем «Ходит с песней и задором Масленица 
на Руси», а также на Соборной площади. 
Шахтинцы, попавшие на одно из этих 
представлений, имели возможность 
послушать музыкальную програм-
му, состоящую из русских народных 
песен, и поучаствовать в конкурсах. 
Отметим, что организация на каждом гу-

лянии была разная. Например, у Покров-
ского кафедрального собора в конкурсе 
силачей принимал участие чемпион Рос-
сии по гиревому спорту Александр Фо-
менко, а на Театральной площади детей 
порадовали передвижными аттракци-
онами: батутами, надувными горка-
ми, подвесными каруселями и прочим. 
Народное гуляние удалось, а за счёт бла-
гоприятных погодных условий, хорошей 
подготовке ведущих и организаторов, 
оно получилось очень солнечным, ярким 
и праздничным.

Дмитрий ВАСИН

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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Все о новом председателе Шахтинс-
кого городского суда. 

20 февраля Указом Президента предсе-
дателем Шахтинского суда была назначе-
на Лариса Коротун. 26 февраля она была 
представлена коллективу.
Лариса Коротун — коренная шахтинка. 
Вся ее семья живет в родном городе. Она 
замужем и имеет троих детей.
Лариса Коротун получила два образова-
ния — техническое и юридическое. 
За плечами у нового руководителя 28 лет 
стажа в профессии юриста.
9 лет Лариса Коротун проработала 
в должности следователя УВД города 
Шахты по расследованию особо тяжких 

преступлений и дорожно-транспортных 
происшествий.
В 2001 году была назначена в мировые су-
дьи судебного участка № 8 Шахтинского 
городского суда.
В 2005 году Указом Президента была на-
значена федеральным судьей Октябрьско-
го районного суда Ростовской области.
В 2013 году была назначена председате-
лем Октябрьского районного суда, в этой 
должности отработала шестилетний срок 
полномочий.
— Мне достался очень хороший слажен-
ный коллектив — очень большой — 24 фе-
деральных и 11 мировых судей. Это один 
из значимых судов области, — отметила 
Лариса Коротун.

От следователя до судьи Каков по вашему мнению должен 

быть размер пенсии у россиян?

Семья из Шахт выиграла конкурс 

на лучший костюм на Масленицу.

Семья Казаркиных из Шахт отличилась 
на праздновании Масленицы 29 февраля 
в парке «Лога», расположенном в городе 
Каменск-Шахтинский. Это уже не первая 
победа шахтинцев. В прошлом году внуч-
ки семьи Казаркиных Василиса и Ульяна 
взяли приз в конкурсе костюмов. Бабуш-
ка Елена, дедушка Виталий и внучки Ва-
силиса и Ульяна продемонстрировали 
костюмы, сшитые в домашних условиях. 
В 2020 году наряды гостей из нашего горо-
да в последний день зимы были самыми 
яркими, праздничными и поистине на-
родными.
— В последнюю субботу февраля в парке 
«Лога» состоялись проводы зимы, — рас-
сказала корреспонденту «КВУ» Елена Ка-
заркина, — тут же проводился конкурс 
на самый лучший костюм, сшитый к праз-
днику Масленицы. Наши наряды порадо-
вали гостей парка.
В этот раз для создания народных обра-
зов семья Казаркиных использовала мате-
риалы, специально купленные в магазине 
тканей, а также фантазию и идеи подруги 
семьи, Натальи. Именно она вдохновляла 
будущих победителей на создание наряда 
в стиле a la russe.

Ишь ты, Масленица!
Шахтинцев угостили бесплатными 
блинами, но чучело так и не сожгли. 
На минувших выходных прошли народ-
ные гуляния, посвященные празднику
«Масленица». В Шахтах данное мероп-
риятие обошлось без сожжения чучела, 

ПРАЗДНИК <

Широкая масленица
РЭМЗ продали 
за 6,5 млрд 
рублей
Ростовский электрометаллургичес-
кий завод, расположенный на тер-
ритории города Шахты, продан 
с торгов за 6,5 млрд рублей. 
Новым владельцем РЭМЗа стало ООО 
«Новороссийский прокатный завод» 
(по данным Единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве). 
Первого марта было опубликова-
но объявление о торгах и на продажу 
были выставлены земельные участки 
площадью 697 тыс. кв. м, 237 тыс. кв. м 
и 162 тыс. кв. м, а также квартиры в го-
роде Шахты, автомобили, спецтехника. 
Справка: РЭМЗ ранее принадлежал 
бывшему депутату Госдумы РФ Вади-
му Варшавскому. В октябре 2017 г. за-
вод было признан банкротом. Позже 
Варшавский был отстранен от руко-
водства. Было возбуждено уголовное 
дело об уклонении от уплаты нало-
гов. По суду бывший депутат и экс-
руководитель РЭМЗа отправился 
на 3,5 года в колонию общего режима. 
Справка о новом владельце РЭМЗа: 
ООО «Новороссийский прокатный за-
вод» было зарегистрировано в 2017 г. 
с уставным капиталом в 10 тыс. руб-
лей. Гендиректор — Евгений Зенцов, 
а единственный собственник — Шал-
ва Гибрадзе. Ему принадлежит также 
100% ООО «Новосталь», ООО «Транс-
сельхозтехника», ООО «Новороссий-
ский кислородный завод» (более 50% 
доли в УК), ООО «Новоросметалл» 
(более 50% доли в УК), ООО «Золотой 
берег» (50%) и ООО «Гефест» (20%).
(По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс)

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Более 50 тысяч рублей 20 тысяч рублей 

33%

25% 15%

30 тысяч рублей

27%

40 тысяч рублей

Воспитанник Шахтинского музыкаль-
ного колледжа стал финалистом меж-
дународного конкурса дирижеров.
Шахтинец Валерий Складчиков стал 
финалистом четвертого Международ-
ного конкурса хоровых дирижеров 
им. А. А. Юрлова. Конкурс проходил
с 18 по 20 февраля. Организатором фес-
тиваля выступило Училище имени Гнеси-
ных. Валерий — учащийся третьего кур-
са отделения «Хорового дирижирования» 
Шахтинского музыкального колледжа.
Конкурс проходил в три тура. В первом 
этапе приняли участие 58 человек из раз-
ных регионов России от Калининграда 
до Владивостока, а также ближнего зару-
бежья. Шахтинец — единственный, кто
представлял область на столь престиж-
ном конкурсе.

— Готовился к конкурсу полгода, — рас-
сказал Валерий. — Мой педагог, Татьяна 
Старцева, проделала со мной большую 
работу. Безумное ей спасибо. И так я ока-
зался финалистом конкурса.
Участники первого тура дирижировали 
два разнохарактерных произведения. Вы-
ступления начинались с 10 утра. Валерию 
выпало предстать перед жюри под 48 но-
мером, это около половины шестого вече-
ра. Юные дирижеры должны были пока-
зать два сочинения — для хора a’cappella 
и с сопровождением фортепиано. Оба со-
чинения дирижировались наизусть. Не-
смотря на напряженный график и вол-
нение, Валерий отлично справился 
с заданием.
Во второй этап конкурса прошли всего 
12 участников. Это были девять человек 

из Москвы, участник из Шахт и два пред-
ставителя Приморского края.
Как рассказал Валерий, во втором туре 
нужно было работать с профессиональ-
ным хором Российской Академии музы-
ки им.Гнесиных. На работу с ним давалось 
10–15 минут. За это время дирижер дол-
жен был подготовить академическое ис-
полнение выпавшей по жребию песни.
— Увы, но в третий тур прошли всего шесть 
человек, и все из Москвы, — поделился 
впечатлениями шахтинец. — И я очень 
рад за всех. Они большие молодцы.
Победители третьего тура вместе с ансам-
блем современной хоровой музыки «Altro 
Coro», под управлением ректора РАМ 
им. Гнесиных Александра Рыжинского, 
стали участниками заключительного гала-
концерта.

Взмах палочки дирижёра

Семья Казаркиных выиграла конкурс на лучший праздничный костюм.
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Осторожно! Камеры-невидимки
В Ростовской области с начала 

года установили 37 комплексов 

видеофиксации нарушений 

скоростного режима «Декарт». 

Камеры начали работать на участках 
федеральных трасс:
А-260, А-270, А-280 и А-135.
- Новые комплексы отличаются тем, что 
не используют в своей работе радиоиз-
лучения. Это делает их «невидимыми» 

для обычных радар-детекторов, - про-
комментировала директор центра безо-
пасности дорожного движения Татьяна 
Русанова. - Главная задача комплексов - 
это сокращение количества аварийно-
опасных участков и снижение факторов 
социального риска на дорогах.
Камеры расположены в основном на 
подъездах к границе с Украиной. Как 
сообщают в правительстве Ростовской 
области, комплексы установлены в мес-
тах концентрации ДТП и на потенци-
ально аварийно-опасных участках по 

следующим адресам:
· А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. 
Украины», 892 км 710 м, Ростовская обл.;
· А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. 
Украины», 889 км 896 м, Ростовская обл.;
· А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. 
Украины», 889 км 240 м, Ростовская обл.;
· А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. 
Украины», 891 км 529 м, Ростовская обл.;

Расположение еще более трех десят-
ков камер — невидимок смотрите на 
сайте kvushahty.ru

В соцсетях появилась информация 

о том, что водитель маршрутки 

№ 114 «Центр — Аютинский» 

в Шахтах завёз пассажиров 

на газовую заправку и не разрешил 

им покидать транспорт, пока 

машина заправлялась, что 

категорически запрещено 

по правилам безопасности.

Пассажиры выразили свое негодование:
— Куда смотрит руководство? Водитель 
114 маршрутки заехал на ГАЗОВУЮ за-
правку с маршруткой, набитой людьми, 
и не позволял выходить на улицу, не поз-
волял открывать двери, мол, мало ли кто-
то уйдёт, не заплатив. Сказал, чтобы вмес-
то дверей мы открыли окно и ждали, пока 
он заправит автомобиль. Мы простоя-
ли в маршрутке 30–35 минут, тем време-
нем он находился на улице и наблюдал 
за этим, — написали в группе соцсетях.
За комментарием журналист kvushahty.
ru обратился к руководителю предпри-
ятия «Авто-Дон-3», которое обслужи-
вает данный маршрут, Олегу Крутико-
ву. У него оказалось совсем другое видение 
ситуации. Он утверждает, что водитель за-
ехал не для того, чтобы заправиться, а, что-
бы проверить, не спускает ли колесо:
— Водителям не запрещено заезжать 
на заправки, но заправлять машину он 
не имеет права, — сообщил директор. — 
Водитель писал объяснительную и ему 

сделали замечание. Хотя по факту за-
правки осуществлено не было. На ви-
део видно, что заправочный шланг висит 
на колонке, а счётчик не двигается. Прос-
то во время движения у водителя закра-
лись сомнения по поводу колес. На той 
дороге нет парковочных карманов и у во-
дителя не было возможности остановить-
ся. Поэтому он заехал на заправку, чтобы 
проверить давление в шинах. Там этого 
прибора не оказалось, водитель доехал 
с пассажирами до конечной остановки 
и самостоятельно занялся починкой ко-
леса. Оно действительно было приспуще-
но. А замечание ему было сделано за то, 
что остановился в непосредственной бли-
зости к колонке.
Где здесь правда, неизвестно: на видео 
действительно не видно, чтобы счёт-

чик крутился. Но, с другой стороны, за-
чем водителю было подъезжать так 
близко к колонке и так долго проводить 
на заправке?Получается, что пассажир, 
садясь в маршрутку, не может быть уве-
ренным в своей безопасности. И такие ис-
тории случаются.
Напомним, что как ранее писал 
kvushahty.ru, в Каменск-Шахтинском 
маршрутка с пассажирами провалилась 
под землю.
Вот что говорят шахтинцы об этой ис-
тории на сайте kvushahty.ru:
— Мне кажется что-то водитель не дого-
варивает. Странная история какая-то… 
— Ну да, заехал колесо пропаном подка-
чать, чтоб легче ехала. Нет слов. 
— Водителя разжаловать и поставить ди-
ректором.

Город уберут 
за 46 миллионов
Для содержания в порядке до-
рог и территории города в Шах-
тах планируют потратить более 
46 млн рублей. Объявлены два аук-
циона по поиску подрядчиков.
Один контракт, общей стоимос-
тью 41 млн 185 тыс. 858 рублей 
включает в себя:
— механизированную уборку до-
рог (в том числе механизирован-
ную снегоочистку от снежных 
заносов, распределение противо-
гололедных материалов; погрузку 
и вывоз снега; дежурство; обеспы-
ливание проезжей части автодо-
рог; поддержание полосы отвода, 
обочин, откосов и разделитель-
ных полос в чистоте и порядке, 
очистка их от мусора и посторон-
них предметов с вывозом и ути-
лизацией на полигон) — 14 млн 
658 тыс. 225 руб.;
— ручную уборку тротуаров 
и прилотковой зоны (в том чис-
ле регулярная очистка от снега 
и льда автобусных остановок, па-
вильонов, площадок отдыха, берм 
дорожных знаков, ограждений, 
тротуаров, пешеходных дорожек 
и других объектов; содержание 
в чистоте и порядке тротуаров; 
поддержание полосы отвода, обо-
чин, откосов и разделительных по-
лос в чистоте и порядке; очистка 
их от мусора и посторонних пред-
метов с вывозом и утилизацией 
на полигон; окраска элементов об-
становки и обустройства автодо-
рог, содержание их в чистоте и по-
рядке) — 12 млн 646 тыс. 160 руб.;
— уборку случайного мусора с го-
родских территорий общего поль-
зования — 4 млн 247 тыс. 810 руб.;
— ручную уборку городских тер-
риторий общего пользования — 
1 млн 287 тыс. 400 руб.;
— содержание древесно-кустарни-
ковой растительности (включает 
полив зеленых насаждений, руч-
ную побелку деревьев, формиро-
вание крон кустарников, стрижку 
живых изгородей, уходные сезон-
ные работы за зелеными насажде-
ниями) — 324 тыс. 300 руб;
— содержание городских терри-
торий общего пользования (в том 
числе выкашивание газонов, рас-
чистка площадей от кустарников 
и мелколесья, сбор ветвей и сучь-
ев, разделка упавших стволов де-
ревьев, уборка опавших листьев, 
выкашивание камыша) — 8 млн 
021 тыс. 963 руб.
Деньги будут выделены из средств 
местного бюджета. Контракт 
действует с момента заключения 
и до 30 декабря 2020 года.
Второй контракт по профилиров-
ке грунтовых работ, общей стои-
мостью 4 млн 999 тысяч 998 руб-
лей включает разработку грунта 
с перемещением до 60 м бульдозе-
рами, а также устройство подсти-
лающих и выравнивающих сло-
ев оснований из щебня. Щебень 
из природного камня для строи-
тельных работ марка 600, фракция 
20–40 мм.
Сроки выполнения работ с 15 апре-
ля по 30 мая 2020 года. Деньги посту-
пят из средств местного бюджета.

«Пленники» маршрутки 
на газовой заправке

Список улиц смотрите 
на сайте .

Эксперты предлагают разделить во-
дителей по степени риска для окру-
жающих.

Водителей предложено поделить по сте-
пени вероятности попадания в аварии. 
А в зависимости от этого и назначать 
то или иное наказание за нарушение 
правил. При этом сами нарушения так-
же предложено поделить по степени 
риска создания аварийной ситуации.
Соответствующая концепция автомо-
бильной части Кодекса об администра-
тивных правонарушениях сейчас раз-
рабатывается рабочей группой при 
Общероссийском народном фронте. 
В разработке принимают участие депу-
таты, специалисты автомобильной от-
расли, защитники прав автомобилис-
тов и журналисты. Минюст рассмотрит 
альтернативный взгляд на КоАП, когда 
он будет оформлен в виде документа.

По данным страховщиков, водители, 
которые допускают не более пяти нару-
шений в год, реже попадают в аварии, 
чем те, кто вовсе не нарушает правил.
По мнению экспертов, главная цель, 
которую должен преследовать Ко-
АП — это сокращение аварий. Лю-
бых. Не только с жертвами. Тем более 
это прямо согласуется с национальным 
проектом «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Эксперты предлагают буквально перей-
ти на личности. Жестко наказывать надо 
не всех водителей подряд, а только зло-
стных нарушителей. Для этого предлага-
ется водителей поделить на группы в за-
висимости от степени риска на дороге.
Степень риска предлагается устано-
вить в зависимости от количества вы-
явленных нарушений. А для этого ис-
пользовать статистику страховщиков 
и Госавтоинспекции. Так, по статистике 

страховых компаний, получается, что 
одно ДТП приходится на 43,6 наруше-
ния в год. То есть водитель, нарушив-
ший правила 44 раза за год, с высокой 
долей вероятности попадет в аварию.
По данным ГИБДД, одна авария с при-
чинением тяжкого вреда здоровью или 
смертью одного из участников прихо-
дится на 873 нарушения правил в год.
При этом, по данным страховщиков, 
водители, которые допускают не более 
пяти нарушений в год, реже попадают 
в аварии, чем даже те, кто вовсе не на-
рушает Правила дорожного движения. 
Связано это с тем, что эти люди регу-
лярно ездят за рулем, но не нарушить 
правила чисто случайно у нас просто 
невозможно.
Поэтому в концепции предложена сле-
дующая градация водителей: груп-
па с нулевым риском, группы среднего 
и высокого риска.

Нулевой, средний и высокий риск
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Водитель остановился возле колонки якобы, чтобы проверить колесо. Кадр из видео.
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«Город наш дом — наведем порядок в нем»

ции нет склада запчастей? И даже когда 
я сам оббегал три магазина и купил нуж-
ную деталь, надо было снова подать заяв-
ку на следующий день. Почему ремонт-
ные службы не работают круглосуточно, 
почему по 2 дня выходные? Это же газ! 
Не говоря о том, что 4 дня семья без горя-
чей воды. А где же упреждающие плано-
вые проверки этих предприятий по об-
служиванию населения? Или проверки 
будут когда случится ЧП? Кто за всем 
этим следит, контролирует работу пред-
приятий, создающих удобство для лю-
дей? Опять администрация ни при чем? 
Так подбирайте людей, способных обес-
печить этот участок.
Вот из таких штрихов и складывается мне-
ние о городе, о работе администрации. 
Но мы и сами не должны быть только на-
блюдателями. Наверное, бывают момен-
ты, когда нужно вспомнить о любви к го-
роду и помочь, если необходимо.

О наболевшем
Как всегда зима пришла неожиданно. Бой-
кие доклады о готовности к зиме остались 
в отчетах на бумаге. А что делалось на ули-
цах? Сколько людей попало в травматоло-
гию! Где была организация работы людей 
и техники на борьбу со стихией? Все дож-
дались, пока само все растает. На 200–300 м 
тротуаров в центре видишь 2–4 челове-
ка с лопатами и ледорубами и полови-
на из них — женщины. А тротуары возле 
магазинов, организаций, хотя бы в центре 
могут почистить люди в них работающие. 
А наша «славная» молодежь вузов, коллед-
жей, училищ не может 1,5–2 часа лопата-
ми помахать и поработать для города или 
только языками поболтать?
На заборе возле здания администрации 
по пр.Карла Маркса написан хороший 
лозунг: «Город наш дом — наведем поря-
док в нем». Замечательные слова! А дела?

Виктор ИНДИЕНКО, житель г. Шахты.

Неделю назад в поезде Владикавказ-Мос-
ква у меня состоялся случайный разговор 
с попутчиком, который неоднократно 
по работе бывал в г. Шахты. Как же было 
обидно услышать такой отзыв о городе: 
«город грязный, бедный, бесперспектив-
ный». На вопрос, почему: «Это наблюде-
ние постороннего человека (юрист, лет 
45), жителя Ставропольского края по ра-
боте посещавшего города Новочеркасск, 
Новошахтинск.

В такси дерут деньги
Но ведь это подтверждается примера-
ми из нашей жизни. 6 февраля пришлось 
с вокзала проехать в центр. Борзый так-
сист предложил довести за 200 рублей, это 
всего 3 км по асфальту, а в Кисловодске 
по крутым дорогам, бесконечным поворо-
там и проездам из конца в конец проехал 
на такси за 110 руб. по счетчику. Но погода 
(снег и каша грязная под ногами) застави-
ли зайти в маршрутку № 56 (я думал, что 
это машина для перевозки людей, а это 
оказалась скотовозка: грязные полы, ржа-
вые, порванные, вытертые и грязные сиде-
нья (выпачкал верхнюю одежду).
Интересно, начальник транспортного от-
дела или даже его подчиненные ездят 
на маршрутках или из кабинетов наблю-
дают за порядком на городском транспор-
те? Пора и власть употребить и спросить 
за выполнение должностных обязаннос-
тей, а не выступать на заседаниях думы 
и выражать недовольство, что жители го-
рода видят только плохое в городе. Вот 

тема для депутатов думы — проехать хо-
тя бы 2–3 раза на городских маршрутках 
и выявить нерадивых водителей и руко-
водителей или владельцев транспортных 
организаций, которые думают только 
о повышении тарифов, а не о работе и со-
здании нормальных условий для людей.

Электрик в Шахтах на вес 
золота
В прошлом году в августе поменял элек-
тросчетчик в квартире. Написал заявле-
ние в УК, купил счетчик, приехал элект-
рик и за 30 минут выполнил работу. Это 
обошлось 1010 рублей. В декабре при-
шлось поменять эл. счетчик в гараже. 
ТНС предложил свои услуги. Приехал 
в оговоренное время электрик со своим 
счетчиком, выполнил работы (6 болти-
ков открутил и вновь закрутил за 35 мин), 
но пришлось заплатить 2600 руб., а элек-
трик оказался работником «ИП» из г. Та-
ганрога, с которым ТНС заключило дого-
вор. Что, в Шахтах уже и электриков нет 
или им не надо платить по 2000 за 30 мин? 
Да за такую зарплату можно из Якутии 
приехать. Вышла из строя газовая колон-
ка, позвонил в службу ремонта «Шах-
тымежрайгаз» в субботу, приняли заказ 
на вторник. Во вторник звоню для под-
тверждения заказа и узнать время, ког-
да приедет слесарь. Ответ: «ожидайте 
в течение дня». Хорошо, пенсионеры мо-
гут подождать в течение дня, а работаю-
щие? Почему у такой большой организа-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ<

Многие жители Шахт привыкли ругать свой город (в прошлом богатейший 

город области, город шахтеров, столица Российского Донбасса). Некоторые 

даже стесняются признаваться в том, что проживают в нем. И действительно, 

в последние годы наш город периодически попадает во всевозможные 

антирейтинги, но сразу возникает вопрос: А почему?

Рисунок Н.Кинчарова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ<

Более 2 млн семей с детьми смогут 
получить пособие для преодоления 
бедности.
Семьям с детьми от 3 до 7 лет, еле сводя-
щим концы с концами, государство на-
чнет выплачивать пособие уже с 1 июля 
этого года. Об этом заявил министр тру-
да и социальной защиты Антон Котяков 
на заседании Общественного совета ми-
нистерства.
— В этом году мы начнем выплачивать 
половину размера прожиточного мини-
мума в месяц, а с 2021 года пособие бу-
дет увеличено до размера прожиточного 
минимума, — заявил Антон Котяков. — 
Подать заявление о назначении пособия 
можно будет через отделения Пенсион-
ного фонда, многофункциональные цент-
ры Госуслуг или органы соцзащиты. Обос-
нованность заявления, проверка по базам 
данных Налоговой службы, ЗАГСа и ор-
ганов опеки будет проведена автомати-
чески. Такая мера поддержки может быть 

востребована более чем 2 млн семей.
Эта выплата будет назначаться семье 
на период 12 месяцев.
Кроме того, с 2021 года будет расшире-
на и практика применения социально-
го контракта. Сейчас Минтруд форми-
рует заявку на увеличение ассигнований 
с 7 до 28 млрд рублей в год, что позволит 
помочь преодолеть жизненные трудно-
сти большему числу семей.
— У нас есть амбициозная задача 
по трансформации работы органов соц-
защиты, — добавил Антон Котяков. — 
Нам важно понимать, что происходит 
в каждой конкретной семье, какие у нее 
проблемы, тогда мы сможем наметить 
для нее путь выхода из бедности и вклю-
чить эти условия в социальный контракт. 
Получится прозрачный и понятный ме-
ханизм, с помощью которого люди смо-
гут справиться со своими трудностями. 
И государство им в этом поможет.

Совет Федерации одобрил закон, ко-
торый закрепляет изменения в прави-
ла выплаты маткапитала, предложен-
ные Владимиром Путиным в Послании 
Федеральному собранию.
Данным законом срок выплаты маткапи-
тала продлевается до 31 декабря 2026 года. 
А право на его получение предоставляет-
ся женщинам, родившим или усыновив-
шим не только второго, но и первого ре-
бенка с 1 января 2020 года.
Повышается размер материнского капи-
тала. Для граждан, у которых это право 
возникло до 31 декабря 2019 года включи-
тельно, материнский капитал устанавли-
вается в размере 466 617 рублей. В случае 

рождения (усыновления) первого ребен-
ка, начиная с 1 января 2020 года, размер 
материнского капитала также составит 
466 617 рублей.
При рождении (усыновлении) второго ре-
бенка начиная с 1 января 2020 года, если 
рождение (усыновление) первого ребен-
ка также произошло начиная с 1 января 
2020 года, размер материнского капитала 
увеличивается на 150 000 рублей и состав-
ляет в общей сумме 616 617 рублей.
Такая же сумма причитается тем, кто ро-
дил или усыновил третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 
2020 года.

По материалам «РГ».

Надбавка пенсионерам

Внесены изменения в областной за-
кон «О прожиточном минимуме 
в Ростовской области». На 2020 год 
величина прожиточного минимума 
пенсионера утверждена на уровне 
8 736 рублей.
— Размер прожиточного миниму-
ма для пенсионеров устанавлива-
ется ежегодно, и в каждом регионе 
он индивидуален, — комментиру-
ет заместитель управляющего Отде-
лением ПФР по Ростовской области 
Светлана Жинкина. — Этот показа-
тель необходим для расчета разме-
ра федеральной социальной допла-
ты к пенсии.
Напомним, согласно изменениям 
в законодательстве с 1 января 2019 го-
да доход пенсионера, который вклю-

чает в себя пенсию и другие меры 
социальной поддержки, сначала до-
водится с помощью социальной до-
платы до прожиточного минимума, 
а затем эта величина повышается 
на сумму индексаций.
Таким образом, прибавка в результа-
те индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионе-
ра и не уменьшает доплату к пенсии.
В связи с измененным порядком рас-
чета социальных доплат в Ростовской 
области, как и по всей стране в целом, 
с 1 января 2019 года был проведен без-
заявительный перерасчет пенсий не-
работающих пенсионеров и всем по-
лучателям социальной доплаты были 
осуществлены выплаты.

Елена ЕВСТРАТОВА

Шахтинские пенсионеры получат прибавку к пенсии. Фото из архива редакции.

Шахтинские пенсионеры получат прибавку к пенсии сверх  

прожиточного минимума.

Преодоление бедности

Маткапитал: выплаты по-новому 
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Таблетка под статью

ществ. Но еще и учесть так называемые 
«ложные срабатывания». Ведь наличие 
этих веществ определяется с помощью 
хроматографа. Однако некоторые ле-
карства, даже не имея в своем составе 
наркотиков, выдают спектр, который от-
носится именно к этим веществам. При-
мечательно, что наркологи зачастую 
даже сам спектр не видят. Прибор по-
казал, что возможно наличие того или 
иного вещества в таком-то количестве — 

для них достаточно. В итоге, ни в чем 
не повинный водитель отправляется 
в суд. Кроме того, сами наркологи ут-
верждают, что 90 процентов из тех, кто 
доставляется к ним для медосвидетельс-
твования, не имеют внешних признаков 
опьянения. Может, стоит прописать, что 
исследования проводятся только при 
установлении именно этих признаков? 
До недавнего времени было именно так.

Подготовлено по материалам «РГ».

Депутаты предлагают маркировать лекарства, опасные для водителей.

Парламентарии считают, что нужно 
обозначать лекарства, которые содер-
жат наркотические или психотропные 
вещества знаком «кирпич» — движе-
ние запрещено. Также они предлагают 
обязать производителей указывать со-
держащиеся в лекарствах вещества, об-
ращение которых подлежит контролю 
в России. При этом должен указываться 
срок вывода этих веществ из организма.
Законопроект с поправками в статью 
46 Закона «Об обращении лекарствен-
ных средств» внесен в Госдуму. Как рас-
сказал один из его авторов, председатель 
Комитета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов Ярос-
лав Нилов, разработка проекта вызвана 
сложившейся сейчас парадоксальной 
ситуацией. К административной от-
ветственности по статье 12.8 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях за управление в нетрезвом виде при-
влекаются законопослушные граждане, 
принимающие лекарственные препа-
раты, содержащие в своем составе ве-
щества, запрещенные к употреблению 
в период управления транспортным 
средством.

Наркотические или психотропные ве-
щества, попавшие в организм вместе 
с лекарствами, могут оставаться в нем 
от нескольких дней до нескольких не-
дель. При этом не указано количествен-
ное содержание этих веществ, как это 
сделано в случае с алкоголем. То есть 
важен сам факт наличия таких веществ 
в организме человека.
Напомним, что в соответствии с законо-
дательством, если на дороге попался во-
дитель, который выпил лишнего, то ему 
грозит только лишение прав и штраф 
30 тысяч рублей. Если такое нарушение 
выявлено впервые. А если на дороге по-
пался водитель, в моче которого обна-
ружили доли «фенобарбитала», то его 
не только лишат прав, и накажут штра-
фом, но еще и поставят на учет в нарко-
диспансере.

МНЕНИЕ

Петр Шкуматов, защитник прав авто-
мобилистов:
— Это безусловно полезная инициати-
ва. Но на этом не надо останавливать-
ся. Необходимо не только установить 
пороговые значения для каждого из ве-

С каждым годом число онко-

логических больных в Ростовс-

кой области постоянно растет. 

Значительная часть, это люди 

трудоспособного возраста, ко-

торые еще не поставили на но-

ги своих детей. Между тем при 

обращении к врачам выявля-

ются случаи запущенные, ког-

да болезнь тяжело поддается 

лечению и это не может не тре-

вожить представителей стра-

ховой медицинской организа-

ции АО «МАКС–М» работающих 

на территории области.

Чаще всего у жителей Южного фе-
дерального округа диагностируют 
рак кожи. У женщин — рак молоч-
ной железы, рак кожи и рак мат-
ки. В тройку самых распространен-
ных заболеваний у мужчин входят 
рак легкого, рак предстательной 
железы и рак кожи. Такую тенден-
цию врачи-онкологи связывают 
с различными обстоятельствами: 
увеличением продолжительности 
жизни, загрязнением окружающей 
среды, вредными привычками, ги-
подинамией, наследственностью 
и другими причинами.
Высокая смертность от онкологи-
ческих заболеваний в первую оче-
редь связана с поздним обращени-
ем больного к врачу, когда болезнь 
уже сложно поддается лечению. Как 
считают врачи-онкологи, количес-
тво заболевших раком не увеличи-
лось, но улучшилось его диагности-
рование — рак стали чаще выявлять. 
Возрос показатель выявления онко-
заболеваний на ранних стадиях.
Специалисты страховой медицин-
ской организации АО «МАКС–М» 
отмечают, что достижения совре-
менной медицины позволяют диа-
гностировать и полностью лечить 
рак на ранних стадиях, а также уст-
ранять множество предопухол
евых состояний. В борьбе с раком 
в развитых странах огромная роль 
отводится первичной и вторичной 
профилактике онкологических за-
болеваний.
Первичная профилактика онко-

логических заболеваний позво-
ляет снизить вероятность разви-
тия злокачественного процесса 
на 70–90%. Под первичной про-
филактикой рака понимают пре-
дупреждение предопухолевых 
изменений путем устранения не-
благоприятных факторов окружа-
ющей среды, коррекции образа 
жизни, а также повышения резис-
тентности организма.
Вторичная профилактика рака 
представляет собой медицинс-
кие мероприятия, направленные 
на диагностику предопухолевых 
состояний, а также выявление он-
кологических заболеваний на ран-
них стадиях, что обеспечивает 
высокую эффективность как хими-
отерапевтического, так и хирур-
гического лечения опухоли. Необ-
ходимо проходить своевременное 
профилактическое обследование 
и осмотр специалистами. На осно-
вании многолетних наблюдений 
онкологи разработали целые про-
граммы обследования различных 
органов (рентгенологических, эн-
доскопических, ультразвуковых, 
радиоизотопных, лабораторных 
и др.), нацеленные на своевремен-
ное обнаружение онкологических 
процессов у населения. Ведь при 

раннем выявлении эти коварные 
заболевания довольно успешно 
лечатся. Так, всем женщинам (даже 
при отсутствии какой-либо симп-
томатики) необходимо регулярно, 
как минимум 1 раз в год, посещать 
гинеколога. А каждому человеку, 
достигшему 45-летия, следует оп-
ределять скрытую кровь в кале. 
При ее наличии необходимо бо-
лее тщательное эндоскопическое 
исследование кишки. При нали-
чии отягощенной наследственнос-
ти регламентированные обследо-
вания проводятся на 5 лет раньше. 
Если же у пациента обнаружены 
предраковые метаплазии, то он 
должен посещать врача и обсле-
доваться еще чаще.
Некоторую диагностическую цен-
ность имеют и анализы на онко-
маркеры- белки, продуцируемые 
опухолями. Существуют онкомар-
керы, специфичные для опреде-
ленных видов и локализаций ра-
ка. Однако онкомаркеры могут 
увеличиваться и при доброкачес-
твенных опухолях, аутоиммунных, 
инфекционных процессах и др. 
состояниях, поэтому интерпрети-
ровать их должны специалисты.
В 2019 году в стране, да и в Рос-
товской области существенно 

выросло финансирование он-
кологической помощи. Это ста-
ло выполнимо со стартом На-
ционального и Регионального 
проекта «Борьба с онкологичес-
кими заболеваниями». До этого, 
возможности медицинских уч-
реждений оказывающих онко-
логическую помощь по исполь-
зованию дорогостоящих схем 
лечения были ограничены. Денег 
хватало в основном только на де-
шевые, менее эффективные пре-
параты. Средства, полученные 
в прошедшем году всеми реги-
онами страны, полностью изме-
нили ситуацию. обеспечив тера-
пию современными лекарствами. 
Это означает, что теперь больше 
пациентов могут получать высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь бесплатно. Врачи-онко-
логи стали шире использовать 
при лечении дорогостоящие 
схемы лекарственной терапии, 
включая таргетные препараты. 
В Ростовской области Территори-
альной программой госгарантий 
в 2019 году на финансирование 
онкологической помощи направ-
лено 5,26 миллиардов рублей. 
Из них два миллиарда направле-
ны дополнительно на оказание 
именно противоопухолевой ле-
карственной терапии в услови-
ях круглосуточного и дневного 
стационаров. Все поправки сде-
ланы с акцентом на раннее вы-
явление и лечение онкологии, 
а также сердечно-сосудистых за-
болеваний. В 2020 году планиру-
ется также увеличить финансо-
вое обеспечение на применение 
более эффективных методов лу-
чевой терапии, а также высоко-
технологичных хирургических 
вмешательств в условиях круг-
лосуточного и дневного стацио-
наров. В 2020 году, доступность э 
возрастет доступность таких ис-
следований как: ФГДС, колонос-
копия, КТ, УЗИ, МРТ. Существенно 
сократились предельно допусти-
мые сроки оказания медицинс-
кой помощи по ОМС:

ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ:

— Сроки консультации врача-спе-
циалиста в случае подозрения 
на онкологическое заболевание 
сокращены с 14 календарных дней 
до трех рабочих дней.
— Все виды обследований, вклю-
чая УЗИ, маммографию, КТ, МРТ, 
необходимые анализы, теперь бу-
дут проводить в течение семи дней 
со дня назначения исследования 
вместо 14 календарных дней.
— Оказание специализированной 
медпомощи (хирургической, ра-
диотерапии, химиотерапии и дру-
гой), за исключением высокотехно-
логичной, где сроки определяются 
индивидуально, сокращено с 14 ка-
лендарных дней с момента гисто-
логической верификации опухо-
ли или установки диагноза до семи 
рабочих дней.

ОСТАЛЬНЫМ ПАЦИЕНТАМ:

— КТ, МРТ, КТ-ангиография (с кон-
трастным исследованием крове-
носных сосудов) будут проводить 
за семь рабочих дней после на-
значения обследования врачом, 
а не 30 календарных дней.
По меньшей мере, одна треть всех 
случаев заболевания раком пре-
дотвратима. Профилактика пред-
лагает самую эффективную по сто-
имости долгосрочную стратегию 
для борьбы с раком.
Не отказывайтесь от диспансери-
зации и профилактического обсле-
дования! Ваша жизнь и здоровье 
в Ваших руках!

Обращаем Ваше внимание, что при 

возникновении вопросов оказания 

медицинской помощи Вы можете 

обратиться к нашему страховому 

представителю в Ростовский филиал 

АО «МАКС–М» по бесплатному телефону 

«горячей линии» 8–800–555–00–03 

(круглосуточно). Телефон Федерального 

Контакт-центра 8–800–333–60–03 

(круглосуточно). Адрес Ростовского 

филиала АО «МАКС–М»: г. Ростов-на-Дону, 

ул.Станиславского, д.8 а, оф.507.

Интернет-сайт makcm.ru
Лицензия ОС № 2226–01 от 23.01.2017 г.

На страже здоровья застрахованных!
219. Реклама

Законопослушный водитель, приняв лекарство, купленное в аптеке, рискует надолго 
лишиться прав. Фото Juefraphoto/istockphoto. 
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В постоянной рубрике «Полезно знать» 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»! 

СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ <

Соцзащита 
не оформляет 
льготы
У нас многодетная семья — трое де-
тей, муж-инвалид, я в отпуске по ухо-
ду за младшим ребенком. Соцзащита 
не оформляет адресную помощь, а также 
сказали, что 50-процентная компенсация 
за ЖКХ будет назначена, когда третьему 
ребенку исполнится три года. Правомер-
но ли это?

Виктория Л., г. Шахты

Пособия бывают государственные и ре-
гиональные.
К государственным пособиям относятся:
— по беременности и родам;
— женщинам, вставшим на учет в медуч-
реждениях в ранние сроки беременности;
— единовременное при рождении ре-
бенка;
— ежемесячное по уходу за ребенком.
Пособия назначаются, если обращение 
за ними последовало не позднее 6 меся-
цев соответственно со дня окончания от-
пуска по беременности и родам, со дня 
рождения ребенка, со дня достижения 
ребенком возраста полутора лет.
Второй вид пособий — пособия от мес-
тного бюджета — выплачиваются семь-
ям, признанным малоимущими. Пол-
ный перечень льгот и субсидий нужно 
запросить в соцзащите, также прояснят 
порядок, условия назначения и выплат.
Государственные и региональные посо-
бия граждане могут получать одновре-
менно. Если соцзащита в устной форме 
отказывает в назначении положенных 
по закону льгот, нужно сделать пись-
менный запрос об основаниях отказа. 
Получив ответ, его нужно прикрепить 
к жалобе в Министерство труда и соц-
развития области.

Расторжение 
трудового 
договора
Нахожусь в отпуске без содержания, узна-
ла, что беременна. Могут ли уволить ме-
ня во время текущего отпуска?

Анжелика Р., 27 лет

Согласно ст. 128 ТК РФ, отпуск без сохра-
нения зарплаты предоставляется по се-
мейным обстоятельствам и другим ува-
жительным причинам работнику по его 
письменному заявлению. Продолжи-
тельность определяется по соглашению 
между работником и работодателем.
Согласно ст. 255 ТК РФ, женщинам по их 
заявлению и на основании выданного 
листка нетрудоспособности предостав-
ляются отпуска по беременности и ро-
дам с выплатой пособия по государствен-
ному социальному страхованию.
Расторжение трудового договора по ини-
циативе работодателя с беременной жен-
щиной не допускается, за исключением 
случаев ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем. Не допуска-
ется увольнение работника по инициати-
ве работодателя, за исключением случая 
ликвидации организации либо прекра-
щения деятельности индивидуальным 
предпринимателем, в период его вре-
менной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске.
Иными словами, из отпуска уволить вас 
не могут, но о своем положении необ-
ходимо уведомить работодателя в пись-
менном виде, предоставив заявление 
и справку о беременности.
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СОБСТВЕННОСТЬ <Отдельный вход для образовательного центра 
в многоквартирном доме

Не всегда молчание — золото:  
что нужно рассказать на собеседовании

Профессиональные успехи 
Надо выбрать 3–5 последних достиже-
ний, важных для должности, на кото-
рую устраиваетесь, кратко описать их, 
называя конкретные примеры. Однако 
избегайте дословного пересказа резю-
ме; говорить об опыте работы, не под-
крепляя слова примерами; а также 
упоминать достижения, которые не от-
носятся к профессии. Ваше хобби в ви-
де вязания не поможет получить место 
менеджера по закупкам оборудования.

Образование
Важно показать не только наличие об-
разования и диплома, а практический 
опыт. Сообщите, какие навыки были 
получены на последнем месте работы, 
и как они пригодятся на новой работе. 
Укажите самый большой проект, над 
которым вы работали в коллективе или 
курировали его. В этом вопросе многие 
соискатели «перегибают палку», расска-
зывая о школьных годах и красных дип-
ломах и хвастая огромным количест-
вом конференций и курсов, перечисляя 
каждый из них. Воздержитесь от этого, 
укажите самые важные для профессии 
1–2 курса повышения квалификации.

Полезные навыки 
— дополнительные очки в вашу пользу, 
если недостаёт опыта. Упомяните 2–4 по-
лезных умения, которыми хорошо вла-
деете и объясните, как они пригодятся 
на новом месте. Категорически нельзя 
лгать о своих навыках, обман вскроется 
уже на испытательном сроке. Избегай-
те упоминаний о навыках, не имеющих 
отношения к работе. Например, вы гор-
дитесь выставкой художественных работ, 
но это никак не подкрепляет ваш про-
фессионализм, как главбуха, поэтому 
упоминать об этом и не стоит.

Карьерные цели соискателя 
Упомяните цели, которые согласуются 
с миссией компании; для этого заранее 
изучите её сайт.
Но рассказа об общих жизненных це-
лях — дом, семья, дети — следует избе-
гать, к профессии это не имеет никакого 
отношения. Так же, как и не стоит гово-
рить об отсутствии целей, это вряд ли 
расположит к вам работодателя.
Эти простые правила избавят вас от не-
ловких пауз при собеседовании, а так-
же помогут получить работу на хоро-
ших условиях.

У меня произошло профессиональное 
выгорание — работа перестала нра-
виться, захотелось отдохнуть, муж 
поддержал. Уволилась, сидела дома 
три месяца, решила начать поиск ра-
боты по специальности. Но столк-
нулась с проблемой: вроде анкету со-
ставила грамотно, но собеседования 
не прохожу. На все вопросы потенци-
альных работодателей стараюсь от-
вечать лаконично, не вдаваясь в де-
тали. Муж говорит, что наоборот, 
нужно сочинять максимально успеш-
ный образ. Как же себя вести на собе-
седовании, чтобы получить работу?

Инна Л., 25 лет

Не удивительно, что при устройстве 
на работу сотрудник отдела кадров 
желает побеседовать с потенциаль-
ным членом команды. В анкете соис-
катели часто указывают завышенные 
данные о себе, а при личной встрече 
все становится на свои места.
Одним из первых вопросов ста-
новится просьба рассказать о се-
бе. Неподготовленный соискатель 
начинает судорожно вспоминать, 
чем же можно заинтересовать ра-
ботодателя, и последствия чаще 
всего плачевны — начинает сбивчи-
во рассказывать о своих достижени-
ях либо нахваливать себя, явно пре-
вознося свои таланты. Но бояться 
такой просьбы не стоит. Человек, 
который проводит собеседование, 
хочет, чтобы его прошли успешно, 
ведь предприятию нужен сотруд-
ник. Но о некоторых вещах гово-
рить точно не стоит. Работодателю 
не интересно знать, кем вы мечта-
ли стать в детстве, ему гораздо ин-
тереснее кем вы стали. Сосредо-
точьтесь на полезной информации: 
профессиональных успехах и обра-
зовании, умениях и карьерных це-
лях. Каждой категории нужно уде-
лить примерно 30 секунд, чтобы 
в сумме рассказ занял 2–3 минуты.

Для того, чтобы собеседование прошло успешно, необходимо тщательно подготовиться.
Фото с сайта rubic.us

В нашем доме на первом этаже выку-
пили квартиру и сделали из нее образо-
вательный центр. Однако посетители 
пользуются общим входом. Можно ли 
обязать собственников центра сделать 
отдельный вход в их заведение?

Антонина Витальевна Д.,

пенсионер

Согласно ст. 22 ЖК РФ перевод жи-
лого помещения в нежилое не допус-
кается, если доступ к переводимому 
помещению невозможен без исполь-
зования помещений, обеспечиваю-
щих доступ к жилым помещениям. 
Соответственно, нежилое помеще-
ние в многоквартирном доме обяза-
но иметь отдельный вход. Кроме то-
го, для перевода жилого помещения 
в нежилое должно быть принято ре-
шение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме об их согласии на перевод 
жилого помещения в нежилое по-

мещение, а также согласие каждого 
собственника всех помещений, при-
мыкающих к переводимому поме-
щению.
Таким образом, если собственника-
ми квартиры, переоборудованной 
в развивающий центр, не были вы-
полнены указанные выше условия, 
то такой перевод жилого помеще-
ния в нежилое следует считать неза-
конным. В таком случае от имени Со-
вета многоквартирного дома нужно 
вручить собственнику переоборудо-
ванной квартиры уведомление о не-
обходимости добровольно устранить 
нарушения жилищного законода-
тельства. Если указанные действия 
не приведут к результату, то необ-
ходимо подавать исковое заявление 
в суд, а также подготовить и подать 
жалобу о нарушениях жилищного 
законодательства в государственную 
жилищную инспекцию.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Нежилое помещение в многоквартирном 
доме обязано иметь отдельный вход. 
Фото  с сайта avatars.mds

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
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Потерянные ветки

После прошедшего в середине фев-
раля обильного снегопада  деревья в 
разных районах города Шахты поте-
ряли ветви.
Многие улицы завалены поваленным 
сухостоем, который ломался, не выдер-
живая тяжести снега. Картину повален-
ных деревьев можно наблюдать в посёл-
ке Аюта, в центре города, на Артёме. 
Но кое-где, например, на Петровке, от-
ломанные ветки уже стали убирать. Ра-
боты велись при помощи спецтехники.

ФОТОФАКТ  <

Дерево с отломанными ветками на улице 
Маяковского.    

КРИК ДУШИ <

Решил я сегодня мою 

«любимую» тему 

о президенте отод-

винуть на задний 

двор. И рассказать 

вам о хорошем че-

ловеке — о моей те-

ще Евдокии Ивановне 

и не только.

На 23 февраля подарила мне дочка огром-
ную пачку «Black-Tea» (чая) — недельки 
на три должно хватить. И вот сегодня с утра 
заварил я себе очередную порцию, а вместо 
сахара достал из шкафа баночку абрикосо-
вого варенья… и…
Было это лет несколько назад, когда я еще 
проживал в «соловейнике»* на 4-м этаже, 
а «Ласточка» моя стояла в гараже во дворе 
у Евдокии Ивановны в Аюте. И каждый вы-
ходной я садился на дочкин велосипед «Аль-
таир» и «педалил» 8 верст, чтоб сесть на «Лас-
точку» и съездить куда надо, а иногда и куда 
не надо. Теща моя (уже к сожалению) была 
уникальным человеком. В трудовой книжке 
у нее в графе «место работы» имелась всего 
одна запись — шахта Аютинская «ЦОФ» (цен-
тральная обогатительная фабрика). А фами-
лия у нее девичья была Русских. Так вот, как 

я уже говорил — шесть лет назад, в очеред-
ной мой визит в Аюту, я узрел рядом с моей 
«Ласточкой» еще два аппарата… — немец-
кий, видимо, потрепанный еще под Сталинг-
радом, «Опель — Кадет» и ВАЗ-2104, во впол-
не приличном состоянии. Пройдя дальше 
во двор, я увидел множество людей разного 
пола и возраста. Быстро познакомились… — 
это была родня бабы Дуси из Кировской об-
ласти из села Нестено, откуда и она родом. 
Ехали они на море, естественно, Черное — 
на Белом они уже были. От Нестено до Аюты 
2000 верст и решили они у бабы Дуси немно-
го передохнуть. Спросили у меня, сколько 
до Черного, где и почем? Я сказал, что ехать 
вам еще часов 9–10. В «соловейнике» в кило-
метрах в 3-х от моря можно снять комнату 
и за 500 р. в сутки, но «амбрэ» там стоит, со-
стоящее из запаха табака, одеколона и нос-
ков. А в десяти минутах от гальки, 2-местный 
можно за полторашку-две. А, так как вас во-
семь жаждущих, то считайте сами.
Время подошло к обеду. Все дружно накры-
ли стол под грушей. Они достали свои при-
пасы — сушеные и соленые грибы, трехлит-
ровый баллон с тушенкой из медвежатины, 
варенье из черники, клубники, клюквы. Мы — 
картошку, помидоры, огурцы, малину, клуб-

нику и я за туалетом нарвал две жмени 
жердел (абрикос). Все дружно ели-пили, раз-
говаривали. Я спросил — где работаете? От-
вечают — нигде, живем натурхозяйством, со-
бирательством, потому как совхоз исчез.
Приступили к десерту. Мы пили чай с клюк-
вой, а они с вожделением глядели на жерде-
лы (абрикосы), и главный родственник сказал, 
что они никогда такого не видели и не ели. 
После чаепития родственники начали пока-
зывать на террикон «ЦОФа» (центральной 
обог. Фабрики) и спрашивать… — это вулкан, 
гора? Я им ответил, что это террикон, по су-
ти тоже вулкан, только рукотворный, думаю, 
самый большой в Европе. Так, за разговором, 
мы с Евдокией Ивановной съели всю клюк-
ву, а они жерделы. Когда солнце спряталось 
за «вулкан», я привязал к рулю коногонку 
и «попедалил» в город. Через неделю я вновь 
поехал в Аюту. Аромат свежесваренного аб-
рикосового варенья встретил меня, едва 
я миновал трассу М-4 Дон. Зайдя во двор к ба-
бе Дусе, я с удивлением увидел всю ту же род-
ню в полном составе, а также расставленные 
на столе 3 ряда закупоренных 3-литровых ба-
нок с абрикосовым вареньем. В летней кух-
не в тазу вовсю булькал сироп для новой пар-
тии. На мой вопрос — а как же Черное море, 

глава семейства ответил — мы тут посчита-
ли, прикинули и решили… — отпуск прове-
дем здесь. Тем более, что мы еще один мешок 
сахара не израсходовали… и на уже загоре-
лых лицах гостей заиграли радостные улыб-
ки. Я спросил — а где вы взяли столько жер-
дел? Гости поведали, что они уже неделю 
ходят на экскурсию к «вулкану», а там столь-
ко абрикосовых деревьев! Я им сказал, что 
еще знаю места, где произрастает сей экзоти-
ческий фрукт. И, чтоб отпуск стал еще более 
запоминающимся, я пообещал в следующий 
выходной свозить их на реку Дон на незабы-
ваемую рыбалку. Когда я «педалил» обратно 
в город, в голове крутились 3 народные пого-
ворки из не менее народных кинофильмов:
— Я тут все места знаю… — здесь рыбы нет!..
— Сеня, клев будет такой, что ты забудешь 
про все на свете!..
— Один раз мы речь выдвинули… — теперь 
никак задвинуть не можем!..
Ребята и девчата, видите, как мы в рассказе 
прекрасно обошлись без президента!!! С на-
ступающим праздником, уважаемые женщи-
ны, бабушки!

Ваш дедушка.
*«соловейник» — многоквартирный дом.

ою 

-
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

За купоркой — вплавь

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

Расскажите о своей проблеме  
в рубрике «Народная трибуна». 
Пишите, звоните, присылайте 

свои фото и видео по эл.адресу: 
kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04  

Дома шахтинцев топит водой 

из-за технологического сброса 

водоканала. Частные дома 

в посёлке Аюта в Шахтах 

затапливает водой — люди 

не могут добраться до своих 

подвалов.

Затопление домов
В редакцию «КВУ» обратились жите-
ли домов 73 и 75 по улице Суворовс-
кой. Они рассказали о том, что из-за 
технологического сброса воды шах-
тинским водоканалом, их дома бук-
вально заливает водой.
— У меня в подвале уже 50 сантимет-
ров воды, — рассказала корреспон-
денту «КВУ» шахтинка Анжелика, 
дом которой пострадал от подтопле-
ния, — за шесть лет, что я тут прожи-
ла, у нас такого не было.
Горожанка рассказывает, что всегда 
пользовалась подвалом, ставила туда 
купорку, хранила картошку, овощи. 
А теперь до продуктов добраться нет 
возможности. Шахтинка сняла ви-
део, на котором отчётливо видно, что 
уровень воды в подвале около 50 сан-
тиментов.
А ведь дом по документам прина-
длежит несовершеннолетнему маль-
чику — сыну Анжелики. Его права 
на комфортное проживание наруша-
ются — считает мама. Ведь Анжели-
ка всё лето заботилась о том, чтобы 
зимой было что покушать — делала 
заготовки, которые хранила в подва-
ле, а теперь добраться до баллонов 
с огурцами и помидорами пробле-
матично — хоть на лодке плыви!

Корень проблемы
С декабря шахтинцы не могут поль-
зоваться своими подвалами, из-за то-
го, что там стоит вода.
— Сотрудники водоканала пример-
но с августа-сентября начали делать 
технологический сброс воды в посёл-
ке Аюта на улице Футбольной, — 
рассказывает «КВУ» Анжелика, — 
по улице Кошевого прокладывался 

летом водопровод, был сделан колодец 
и технологический сброс воды, которая 
вся уходила в балку примерно в полуто-
ра километрах от нас. Получается, что 
ремонтные бригады не соизволили пос-
мотреть, куда будет дальше течь вода.
Горожане, проживающие в низине, 
страдают от того, что их балка стала за-
иленной, вода разливается, впитывает-
ся в землю, а потом идёт в дома. 26 ян-
варя жители посёлка Аюта рассказали 
о проблеме в группе WhatsApp “КВУ”, 
а на следующий день созвонились с на-
чальником участка Романом, после чего 
ремонтные бригады приехали и немно-
го почистили канаву в Аюте, откачали 
воду из подвала. После откачки воды 
Анжелика даже смогла взять из погре-
ба пару баллонов купорки.
Сотрудники водоканала после осмотра 
балки сделали своё заключение: при-
мерно 500 метров необходимо прочис-
тить трактором. Также по улице Раздор-
ской, которая находится немного ниже 
улицы Суворовской, нужно проложить 
очередную шестиметровую трубу, кото-
рая и раньше там была, но её давно ук-
рали злоумышленники и сдали на ме-
таллолом.

Ищем правду
Анжелика на прошлой неделе посетила 
ГУП РО «УРСВ», хотела попасть на при-
ём к главному инженеру предприятия 
Дмитрию Винидиктову, но не застала 
его на месте. Хотела спросить его — по-
чему было принято такое инженерное 
решение при строительстве водово-
да, из-за которого топит дома аютин-
цев. Женщине удалось попасть на при-
ём к директору филиала «Шахтинский» 
ГУП РО «УРСВ» Александру Лесенко, 
который пообещал разобраться в ситу-
ации и перекрыть воду.
— На следующий день вода уже буд-
то бы не текла. Во всяком случае, ес-
ли смотреть с дороги, то казалось, что 
всё нормально, — продолжает Анже-
лика, — сотрудники ремонтных бригад 
водоканала придумали «оригинальное» 
решение проблемы — к трубе, из ко-
торой производился технологический 
сброс воды, приварили ещё одну длин-
ную трубу, надели на неё пожарный 
шланг и вывели ещё дальше в балку, 
а в начале этой конструкции присыпа-
ли всё землёй, как будто бы всё хорошо 
и проблема устранена.

НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

Абрикосовое варенье или в гостях у бабы Дуси. Часть 1

Вода в подвале по колено.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Как житель поселка 
Каменоломни вышел один 
на один с вооруженным 
бандитом, как прошел 
шахматный турнир,  
о темпах роста ввода 
жилья в Октябрьском 
районе, о том, как можно 
помочь ребятишкам 
с ограниченными 
возможностями попасть 
на фестиваль — в свежем 
выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ, 
в рамках проекта «Донская душа — всем хороша».

При подготовке материалов использована информация с официального 
портала администрации Октябрьского района  Ростовской области.

Встал грудью за детей 

но побежал их защищать, — откровенничает 
Глеб, — а на второй день в соцсетях появи-
лась информация, что мужчина продолжает 
стрелять по детям и наводить на них оружие. 
Потом мы с друзьями шли по улице Почтовой 
и увидели тёмный силуэт, который вывернул 
из-за угла. Когда он вышел на свет, мы увидели 
наконечник ружья, но мы с ребятами не испу-
гались. Мы его скрутили и держали до приез-
да полиции. При этом был некий страх и чувс-
тво ответственности, что если что-то пойдёт 
не так, то будем уже мы виноваты.

ВОСПИТАНИЕ С ДЕТСТВА

Такого героического сына воспитала ма-
ма Юлия Кислякова, она работает замести-
телем директора по воспитательной части 
в гимназии №20 п. Каменоломни. Она тоже 
рассказала о том, что чувствовала, когда уз-
нала о подвиге сына.
— Мой сын, видя меня, моё отношение к де-
тям, не мог поступить иначе, так как мы 
никогда никого не оставляли, всегда всем 
помогали, — рассказывает Юлия Кисляко-
ва, — это сыграло свою роль. Можно ска-
зать, что моя любовь к детям, передалась 

и сыну. В своё время он работал вожатым 
при школьном лагере и активно занимал-
ся волонтёрской деятельностью. Когда ско-
рая привезла моего сына с травмирован-
ными газовым баллончиком глазами, это 
было страшно. Но я чувствовала, что какое-
то продолжение будет. На следующий день 
Глеб сказал, что этого неадекватного челове-
ка поймали.

ПОДВИГ ОЦЕНИЛИ

Не всегда смелые и решительные поступ-
ки завершаются поощрением. Но Глебу по-
везло, его подвиг не остался незамечен-
ным. Мужественные действия юнармейца, 
направленные на спасение детей, оценила 
инициатива «Горячее сердце-2020».
2 апреля в Москве, в Зале Славы Музея По-
беды — Центрального музея Великой Оте-
чественной войны, расположенного на Пок-
лонной горе, — состоится церемония 
награждения и чествования лауреатов ини-
циативы. Ребятам будут вручены специаль-
ный диплом, печатный вариант Почетной 
книги и нагрудный знак «Горячее сердце». 
Это очень высокая награда.

Удастся ли детям 

осуществить мечту?

В феврале этого года группа мамочек 

«особенных» детей из Октябрьского 

района побывала на семинаре «Основы 

инклюзивного танца и танцевальной ре-

абилитации». Мероприятие состоялось 

в Краснодаре.

— Это был авторский семинар председателя 
оргкомитета Международного танцевально-
го фестиваля «Inclusive Dance» Леонида Та-
расова, — рассказывает председатель мест-
ного отделения общественной организации 
семей, воспитывающих детей-инвалидов 
и детей-сирот «Ветер перемен» Октябрьско-
го района Екатерина Хрусталева, тоже побы-
вавшая в Краснодаре. — Нас познакомили 
с работами инклюзивных коллективов всей 
страны. И вот что поразило нашу делегацию. 
За все 8 лет существования фестиваля в нем 
не принял участие ни один коллектив Донс-
кого региона. И мы подумали, почему бы нам 
не стать первыми его участниками от Рос-
товской области, создать прецедент…
Но для этого необходимо пройти отбороч-
ный тур, который состоится в мае этого года 
в Сочи. Мамы из «Ветра перемен» планируют 
подать заявку на участие в нем анимацион-
ной инклюзивной студии-театра «Аист» и ин-
клюзивного творческого коллектива «SUN 
PLANET», в составе которого дети и взрос-
лые с синдромом Дауна, больные эпилепси-
ей и другими психическими и физическими 
расстройствами.
Но все упирается в деньги. Хотя участие 
в конкурсе бесплатное, однако проезд 
и проживание достаточно дорогие, и боль-
шинству семей с «особенными» детьми поез-
дка просто не по карману. И вот тогда роди-
лась идея — обратиться к населению района 
за помощью:
— У многих дома есть достаточное количес-
тво ненужной бумаги. — говорит Екатери-
на. — Но людям некогда или недосуг сдать 
ее в макулатуру. Нами, совместно с Авто-
номной некоммерческой организацией со-
действия социальной адаптации детей-ин-
валидов «Мир один для всех», организован 
Благотворительный сбор макулатуры «Ис-
полни мечту». Собранные средства будут 
израсходованы на поездку инклюзивных 
творческих коллективов на отборочный 
тур в Сочи.
Прием макулатуры будет 

осуществляться с 1 марта по 10 апреля 

этого года по адресу: п.Каменоломни, 

пер. Шоссейный 10 В. 

Справки по телефону — 89885824214

Поселок Каменоломни гордится  своим  земляком Глебом Кисляковым.

Шахматный турнир памяти прокурора

Глеб Кисляков стал лауреатом Все-

российской общественно-государс-

твенной инициативы «Горячее серд-

це-2020». Парень занесен в Почетную 

книгу инициативы.

В нее заносятся дети, подростки и моло-
дые люди, которые не остаются равно-
душными к чужим проблемам, приходят 
на помощь нуждающимся людям, совер-
шают отважные и мужественные поступ-
ки. А еще те, кто поборол свой недуг или 
сумел с честью выйти из сложной жизнен-
ной ситуации. Что же такого сделал Глеб?

ОХОТА НА ДЕТЕЙ

Чрезвычайная ситуация случилась в п. Ка-
меноломни в сентябре 2019 года около 
оздоровительно-спортивного комплекса 
«Бассейны Дона».Это был обычный вечер. 
18-летний юнармеец Глеб Кисляков сидел 
на лавочке в сквере возле «Бассейнов До-
на» в п. Каменоломни и ждал друзей. Вок-
руг гуляли дети. Вдруг парень заметил, что 
к малышам стал приставать мужчина лет 
тридцати с пневматическим ружьем. Глеб 
встал между злоумышленником и детьми. 
Неожиданно злодей распылил газ из пер-
цового баллончика прямо Глебу в глаза. 
Юноша на несколько мгновений ослеп, 
перестал ориентироваться в пространс-
тве. Дети стали разбегаться в стороны, на-
чалась паника. В суматохе мужчина сумел 
скрыться. Подоспевшим правоохраните-
лям найти его не удалось.
Однако история на этом не закончилась. 
На следующий день в Сети появилась ин-
формация о том, что неизвестный человек 
стреляет из пневматического ружья по ре-
бятишкам на детской площадке. Прочи-
тав сообщение, Глеб понял, что дает о се-
бе знать вчерашний злоумышленник. И он 
немедленно отправился на площадку.
Увидев парня, мужчина с ружьем снова 
попытался сбежать. Но на этот раз у него 
ничего не получилось. Кисляков догнал 
его, сбил с ног, обезоружил и удерживал 
до приезда полиции.
Позже выяснилось, что безобразия тво-
рил психически ненормальный житель 
поселка.
Корреспондент «КВУ» встретился с Гле-
бом Кисляковым и задал ему вопрос, 
что заставило его поступить героически 
и встать грудью на защиту детей.
— В первый день, когда я увидел воо-
ружённого мужчину рядом с детьми, раз-
думывать было некогда — молниенос-

Состоялся турнир по шахматам, пос-

вященный 100-летнему юбилею Гене-

рального прокурора СССР Александ-

ра Рекункова и 75-летию Победы над 

фашистами.

В соревнованиях приняли участие шах-
матисты из Ростова, Шахт, Каменска-Шах-
тинского, Октябрьского района, Красно-
го Сулина и других территорий.
В упорной борьбе 1-е место завоевал 
шахтинец Василий Ермоленко. Среди 
шахматистов Октябрьского района «зо-
лото» у Владимира Кармашова из ст.Кри-
вянской, среди ветеранов — у Виктора 
Савинкова из Шахт. Среди девушек пер-
вая — Мария Тулеева из Ростова, среди 
женщин — Ирина Фоменко (г. Шахты), 
среди женщин-ветеранов — Ольга Овча-
рова из Октябрьского района.
Инициатором турнира является глава 
района — Председатель Собрания депу-
татов Евгений Луганцев.

В соревнованиях приняли участие шахматисты 

из Ростова, Шахт, Каменска-Шахтинского, Октябрьского 

района, Красного Сулина и других территорий.

Построено больше 

жилья, чем в прошлом 

году

В январе 2020 года в Октябрьском 

районе темпы ввода жилья вырос-

ли на 14,3%, по сравнению с январем 

2019 года.

По информации из Росстата, кроме дан-
ной территории, больше жилья пос-
троено в Ростове, Азове, Батайске, 
Новошахтинске, Зверево, Гуково, Бело-
калитвинском, Аксайском, Морозовском, 
Цимлянском районах и еще в ряде насе-
ленных пунктов Донского региона.
А вот Шахты, Волгодонск и Каменск-Шах-
тинский в этом году сократили темпы 
роста жилья, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.
Всего же в 2019 году в Ростовской облас-
ти было построено более 2500 квартир 
общей площадью более 180 тысяч кв. м.
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ставляют интерес. Например, молодой 
человек, объявивший о поиске подходя-
щей супруги, написал: «Я беден и уродлив. 
Ищу полнейшего контраста. Женщина, от-
кликнись. Цель — брак». А вот объявление 
другого находчивого господина: «Спешите 
выслать фотографическую карточку. 1 ав-
густа смешаю все полученные карточки, 
из них выну три, из которых выберу жену. 
Мне 30 лет, не урод, белокурый, на частной 
службе, получаю 1200 рублей, не пью. Же-
лательно не старше 28 лет».
Дамы не отставали от мужчин и тоже по-
давали брачные объявления, да ещё ка-
кие! «Кто, не мирясь с узкой буржуазной 
прозой жизни, ищет отдыха в чистой по-
эзии? Дочь помещика, потомственная 
дворянка, разведённая, 25 лет, говорят, 
очень симпатичная и интересная, брю-
нетка, среднего роста, умеренно полная, 
с глубокой душой и чутким отзывчивым 
сердцем, много перестрадавшая и почти 
изверившаяся, хотела бы путём перепис-
ки познакомиться с целью замужества 
с интеллигентным помещиком, высшего 
сословия, ищущим, как и она, возможно-
го воплощения красоты в жизни. Просит 
писать серьёзно и подробно, если мож-
но — с фотографической карточкой», — 
писала экзальтированная дамочка.

Грушевские женщины
В Александровск-Грушевском женщины 
не только читали газеты, но и «писали» 
их. Так, редактором-издателем «Алексан-
дровск-Грушевской маленькой газеты» 
была Надежда Григорьевна Файвишевич. 
Она публиковала в газете фельетоны под 
псевдонимом Я. Блонский. Основным 
сотрудником являлся муж издательни-
цы — горный инженер Борис Маркович 
Файвишевич, первый городской голо-
ва Александровск-Грушевского, который 
уже имел опыт в издании газет («Ростов-
ский-на-Дону листок объявлений», выхо-
дил 1897–1903 гг. в Ростове-на-Дону и рас-
пространялся бесплатно). Из колонки 
редактора первого номера газеты: «Цель 
газеты — знакомить читателей с местны-
ми делами и происшествиями, возбудить 
в них интерес к городским делам и к де-
ятельности местных благотворительных, 
просветительных и иных обществ». Га-
зета обещала читателям сообщать инте-
ресные новости за неделю в Ростове, Но-
вочеркасске и других городах, а также 
«по всему белому свету».

Дамы и противогазы
Кроме издания городской газеты Надеж-
да Файвишевич активно участвовала в об-
щественной жизни Александровск-Гру-
шевского. Вместе с другими дамами она 
занималась устройством традиционных 
благотворительных концертов с участи-
ем местной учащейся молодёжи. Летом 
1915 года в летнем театре общественно-
го собрания вместе с Надеждой Файви-
шевич ради сбора средств на благое дело 
выступили: Л. Б. Варли, В. Н. Панчутки-
на, Н. Д. Энгельберг и Л. В. Черенкова. 
Средства, собранные от продажи билетов 
на концерт, пошли на изготовление про-
тивогазов для русских солдат.
Грушевские женщины вообще отлича-
лись тягой к благотворительности. Когда 
собирали деньги на строительство клас-
сической гимназии, то первой, кто внёс 
пожертвование, была супруга начальника 
горного управления В. А. Вагнера. К со-
жалению, история не сохранила её имени. 

Не малахольная
Но были в городе и такие барышни, ко-
торые не читали газет, и даже считали 
слово «интеллигентный» чем-то вроде 
ругательного, синоним — «малахоль-
ный». Они трудились на угольных копях 
пока позволяли молодость и здоровье. 
Одну из таких девушек запечатлел рус-
ский художник-передвижник Николай 
Касаткин. Картина «Шахтёрка», напи-
санная им в 1894 году, отображает живой 
и бойкий характер рудничной девуш-
ки, которая возможно жила и работала 
именно в Александровск-Грушевском, 
ведь художник делал зарисовки, путе-
шествуя по всему Восточному Донбас-
су. Если кисейные барышни только гре-
зили о равенстве с мужчинами, то здесь, 
на угольных копях, это безжалостно воп-
лощалось в жизнь. Женщины трудились 
сортировщицами на поверхности шах-
ты и спускались под землю, чтобы тол-
кать вагонетки.
Прошло не более двух десятков лет и меч-
ты эмансипированных дам полностью 
воплотились, а кружева, рюши, мод-
ные шляпки надолго канули в небытие. 
Но это уже другая история.
С праздником, с Международным женс-
ким днём, милые женщины!

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Милые дамы давно 
минувших дней

В канун праздника 8 марта хочется поговорить о женщинах. Какими они были 

в начале ХХ века? Об этом может поведать пресса 100-летней давности.

Сентиментальные 
эмансипе
В конце XIX и начале XX века женщи-
ны уже вкусили плод эмансипации, 
но в то же время ещё оставались вполне 
женственными. Главными женскими доб-
родетелями всё ещё считались нежность, 
домовитость и хозяйственность. В отли-
чие от своих предшественниц, живших 
в те времена, когда считалось, что грамо-
та дамам только во вред, многие женщи-
ны получили хорошее образование, и их 
пытливый ум, привыкший размышлять, 
требовал пищи. Этой пищей отчасти ста-
ли женские журналы. Помимо нравоу-
чительных сентенций типа: «… Избегать 
противоречий мужу. Ни во что не вме-
шиваться, кроме домашних дел. Никог-
да ничего не требовать и казаться доволь-
ною малым. Жена может быть умнее 
мужа, но ей должно принимать вид, буд-
то этого не знает. Тщательно избирать 
приятельниц, иметь их мало», на стра-
ницах дамских журналов печатали слез-
ливые романы иностранных авторов, рас-
сказы о различных диковинах в мире, 
сатирические стихи, карикатуры и загад-
ки. В них можно было почерпнуть нема-
ло полезных советов по ведению домаш-
него хозяйства и рукоделию. В некоторых 
даже печатали выкройки одежды в нату-
ральную величину! Особой популярнос-
тью пользовались модные модели одеж-
ды и способы убирать голову. Советы как 
правильно одеваться писались не только 
для юных прелестниц, но и для пожилых 
дам. Вот, к примеру, одна такая рекомен-
дация читательницам в возрасте: «Долж-
но усугубить надзор за собою. Нет ничего 
смешнее, как надевать нарядное платье 
с тем, чтобы казаться моложе».

Про то и даже «про это»
Мировые новости сводились к тому, как 
была одета та или иная особа, замечен-
ная в театре или на променаде где-нибудь 
в Ницце. После публикации примерно 
такой информации: «Париж. В спектак-
лях видят много черных бархатных шляп, 
тисненых и гладких, с розовыми очень ко-
роткими перьями», российские барыш-
ни скупали необходимый материал для 
модного аксессуара и продажи черного 
бархата взлетали до небес. «Белые шел-
ковые чулки в необходимой моде, хотя б 
грязь покрывала все улицы!» — писали 
в журнале, и модницы спешили за бе-
лыми чулками. Дамы с упоением чита-
ли такие журналы как: «Новый русский 
базар», «Модный свет», «Моды и рукоде-
лия», «Вестник моды». Перед самой рево-
люцией в дамских журналах стали попу-
лярны различные конкурсы и викторины, 
которые вовлекали читательскую аудито-
рию в процесс создания журнала. В «Вес-
тнике моды», например, в 1915 году чи-
тательницам предложили порассуждать 
о супружеском счастье: при каком бра-
ке — церковном или гражданском оно 
прочнее? За самый удачный, обоснован-
ный ответ редакция обещала премию 
в 25 рублей. У жительниц Области Вой-
ска Донского большой популярностью 
пользовалось иллюстрированное прило-
жение журнала «Нива». Недаром у изда-
ния был подзаголовок «Журнал литера-
туры, политики и современной жизни».

Объявления
Читали дамы также и газеты. Именно для 
них на страницах печатали рекламу средств 
по уходу за волосами, кремов от веснушек 
и загара и отбеливателя для зубов. Брач-
ные объявления того времени также пред-

Газеты пестрили объявлениями, ориентированными на женскую аудиторию.

Шахтёрка, кисти Николая Касаткина.Девушки Александровск-Грушевского, 
запечатлённые известным фотографом 
Лосевым.

ИСТОРИЯ <



11К Вашим услугам, № 10, 04/03/2020

ОТТЕНКИ ЦВЕТА ВЕСНЫ 2020

В пост одним из самых популярных продук-

тов становится авокадо — он по праву счи-

тается растительным аналогом мяса. В мяко-

ти этого плода много белка, жира, витаминов, 

микроэлементов и антиоксидантов. Имен-

но из него изготавливают знаменитый в Ита-

лии зеленый паштет, который пользуется за-

служенной любовью экспрессивных жителей 

этой теплой страны.

Для приготовления зеленого паштета необхо-
димо промыть овощи под проточной водой, об-
сушить бумажными полотенцами. Авокадо раз-
резать пополам, вынуть косточки, очистить 
от кожуры. Цедру с половины лимона натереть 
на мелкой терке, отжать сок всего лимона. Оре-
хи измельчить в блендере до однородной каши-
цы, а помидоры нарезать колечками.
Поместить в блендер мякоть авокадо, молотые 
орехи, лимонную цедру и сок, оливковое масло, 
чеснок, специи и зелень. Измельчить ингредиен-
ты до однородной пасты. Поместить полученный 
паштет в холодильник минимум на три часа.
Подавать зеленый паштет с цельнозерновым 
хлебом, украсив помидорами и листьями бази-
лика бутерброды сверху. 
Также зеленый паштет хорошо сочетается с лом-
тиками болгарского перца, огурца или редиса.

Вам потребуется:
2 спелых авокадо, 50 г грецких орехов, 

1 лимон, 30 мл оливкового масла,
3 зубчика чеснока, 2 помидора,

листья базилика — по вкусу,
соль, черный перец — по вкусу.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Постное меню: 
зеленый паштет

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 

БИСКАЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Удивительный по своей неоднозначнос-
ти оттенок цвета. Он навевает грезы о тро-
пических островах и кристально чистых 
водах теплого океана. Оттенок идеально 
смотрится на блестящих тканях — шелке 
и атласе, также удачными являются эле-
менты гардероба из искусственной и нату-
ральной кожи. Цвет хорошо подходит для 
вечеринок и пляжных комплектов одеж-
ды, идеальными будут сочетания с белым, 
бежевым и состаренным золотым.

В начале каждого сезона Институт цве-

та Пантон презентует коллекцию оттен-

ков, которые будут наиболее популяр-

ны в течение ближайших трех месяцев. 

Чаще всего, это сложные оттенки, кото-

рые завораживают скрытыми полутона-

ми и перспективой сочетаемости с базо-

выми цветами. Каждая коллекция — это 

продуманная и кропотливая работа спе-

циалистов, результат которой сразу пе-

реносят дизайнеры и стилисты в свои 

коллекции модной женской одежды 

и обуви. Благодаря неоднозначности 

и многообразию представленных вари-

антов, каждая девушка подберет наибо-

лее близкий и приятный оттенок, оста-

ваясь на пике моды.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

Не обделили вниманием и романтичных 
девушек, имеющих глубокую привязан-
ность к пастельным оттенкам. Солнечный 
свет — настолько нежный и деликатный, 
что при взгляде на него возникают ас-
социации с полотнами художников эпо-
хи Возрождения, изображающих легкие 
солнечные блики. Такой оттенок цвета 
идеально подходит для одежды из лег-
ких, воздушных, летящих тканей — ши-
фона, кружева и органзы.

ШАФРАН

Самый весенний цвет в представленной 
коллекции оттенков. Сложный желто-
оранжевый оттенок одновременно ли-
шен излишней романтичности, не отяго-
щен коричневым подтоном, что делает 
его уравновешенным, с внутренней по-
тенциальной динамикой. Такой цвет по-
дойдет для создания образа сильной, ре-
шительной, но стильной и женственной 
девушки. Оттенок удачно сочетается с бе-
лым цветом.

ОГНЕННАЯ СКАРЛЕТТ

Создатели весенней коллекции оттенков при-
знаются, что этот неудержимый, яркий, энер-
гичный и провокационный цвет был навеян 
главной героиней нетленного произведения 
«Унесенные ветром». Это настолько динамич-
ный оттенок, что только очень смелая девуш-
ка отважится на монообраз: стилисты пред-
лагают разбавлять его классическим черным 
цветом, который одновременно подчеркива-
ет контраст и усмиряет непокорную Огнен-
ную Скарлетт.

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Ìîå ñîëíûøêî

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

слово. Попроси взрослых 
позвонить в редакцию по тел. 

22–69–70, назови слово 
и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

КРОССВОРД «ЦВЕТОЧНЫЙ»

Рисунки с сайта detiseti.ru

Его повяжут мне на шею, 
И я уже не заболею.

Закутавшись в него до носа, 
Я не боюсь теперь мороза.

Партнер детской рубрики «КВУ» — детский клуб МЕГАМОЗГ  
— это развивающее, комфортное, светлое и просторное пространство для детей! Развиваемся играя!!!

т. 89524198438, @megamozg_club, пр. Чернокозова, 80, 2 этаж

Б.
Ре

кл
ам

а

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ <

  Как мы маме помогали – 
Раз, два, три, четыре, 

Мы посуду маме мыли: 
(сжимаем и разжимаем кулачки).

Чайник, чашку, ковшик, ложку 
И большую поварешку 

(загибаем пальчики, начиная с большого).
Мы посуду маме мыли 

(потрем одной ладошкой о другую), 
Только чашку мы разбили,
Ковшик тоже развалился, 
Носик чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть сломали 
(разгибаем пальчики, начиная с мизинца).

Вот как маме помогали!

1. В честь этого весеннего цветка во 
Франции еще в начале ХХ века устраи-
вали праздник, а П.И. Чайковский посвя-
тил ему свои стихи.
2. Название этого цветка связанно с ле-
гендой, в которой говорится о верности 
девушки своему возлюбленному.
3. По латыни цветок этот называется 
«меч».
4. Этот цветок, по древнегреческим ми-
фам, появился из морской пены вместе с 
богиней любви Афродитой.
5. Легенда гласит, что бог запретил рабо-
тать в воскресенье, а пчелы ослушались. 
И теперь они не питаются нектаром это-
го цветка, а его опыляют только шмели.
6. По греческим сказаниям этот цветок 
является цветком бога сна.
7. Этот цветок - эмблема революции.
8. Название этого цветка связано с ле-
гендой о самовлюбленном юноше.
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Сиренью пахнет, небо ясно, 
Трава нежна и зелена. 

И в сарафане ярко-красном 
Шагает по земле … 

(Весна)

На лесной проталинке 
Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 
Беленький... 

(Подснежник)



Один из ведущих шахтинских боксеров, 
победитель первенства Европы 2018 го-
да Спартак Геворкян, принял участие 
в матчевой встрече между сборными 
России, Белоруссии и Узбекистана.
Поединки укороченного международно-
го турнира прошли в Санкт-Петербурге. 
Нашего боксера тренирует старший тре-
нер сборной команды Ростовской облас-
ти Эдуард Маркарян.
В состязаниях приняли участие луч-
шие боксеры трех стран в возрасте 
от 15 до 16 лет.
Спартак Геворкян провел на турнире 
в Северной столице четыре боя, в кото-
рых одержал четыре уверенные победы.
Сборная России, выступавшая на до-
машнем ринге двумя составами, стала 
победителем матчевых встреч.
Турнир стал очередным этапом подготов-
ки юных отечественных боксеров к пер-
венству страны и следующими за ним 
континентальными соревнованиями.

12 К Вашим услугам, № 10, 04/03/2020

Шесть медалей различного достоинс-
тва завоевали шахтинские стрелки 
на областных соревнованиях в Росто-
ве-на-Дону.
В донской столице был разыгран первый 
этап Кубка региональной федерации пу-
левой и стендовой стрельбы.
Шахтинцы продемонстрировали на со-
ревнованиях отличные результаты.
Студент Автодорожного института Евге-
ний Шилкин и студентка ИСОиП (фили-
ал) ДГТУ Марина Круглякова одержали 
уверенную победу в смешанных упраж-
нениях.
Еще один наш земляк, Матвей Козин, 
поднялся на высшую ступень пьедестала 
по итогам «перестрелки» в младшей воз-
растной группе. А Елизавета Галицына ста-
ла обладательницей серебра. Оба послед-
них спортсмена — учащиеся лицея № 3.
Все призеры тренируются в спортшколе 
олимпийского резерва № 15 им.Алексее-
ва, под руководством Ларисы Тарасовой 
и Натальи Бондаренко.

Сезон начали в шаге от победы

150 юных футболистов 
из 15 команд Ростовской области 
приняли участие в мини-
футбольном турнире, состоявшемся 
в спорткомплексе «Артемовец». 
По итогам розыгрыша первое место 
занял шахтинский «Шахтер». На втором 
месте — ростовский «Авангард». 
Замкнул тройку «Локомотив» из поселка 
Каменоломни.

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:

Д Л й Л й Т й СК А ВСОК Б й ДЗДЕСЬ МОЖНО

Ричард Шрамко стал победителем первенс-

тва Ростовской области по боксу. Подопеч-
ный тренера Игоря Калашникова выиграл со-
ревнования в весовой категории 57 кг. Вместе 
с еще одним шахтинцем Кириллом Соколо-
вым, ставшим бронзовым призером состяза-
ний в в/к 60 кг, Ричард получил право пред-
ставить донской регион на первенство ЮФО 
среди юношей 15–16 лет. Добавим, что третье 
место на первенстве области также разделили 
еще трое наших земляков: Платон Пимонов, 
Данил Тищенко и Руслан Грицихин.

КОРОТКО <

ФУТБОЛ <

В спортзале Шахтинского автодорожно-

го института состоялся чемпионат горо-

да по дартсу. Среди юношей лучшим стал Ре-
ваза Губеладзе. Второе место занял Филипп 
Рудковский (оба ПК ШАДИ (ф) ЮРГПУ (НПИ) 
им. М. И. Платова). Замкнул тройку призеров 
Максим Маслов (Шахтинский автодорожный 
институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Плато-
ва). У девушек на пьедестал взошли Анастасия 
Низельскова (лицей «ДонТекс»), Виктория Мор-
гунова (ПК ШАДИ (ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Пла-
това) и Марина Бабасиева (лицей «ДонТекс»).

Воспитанница шахтинской школы дзюдо 

Диана Демиденко завоевала бронзовую 

медаль на первенстве Южного федераль-

ного округа. Соревнования, которые при-
нимал город Армавир Краснодарского края, 
являлись отборочными на Всероссийские 
старты. По их итогам определились спортсме-
ны, получившие путевки на первенство стра-
ны. Оно пройдет в Самаре в апреле. Приме-
чательно, что одной из его участниц должна 
стать и наша землячка Диана Демиденко

Международная проверка перед боем
БОКС<

Они прошли в Каменском районе. 
На поле стадиона «Новоколор», что в ху-
торе Абрамовка, сражались мальчишки 
в возрасте от 7 до 11 лет.
В возрастной группе 2009 года рожде-
ния город Шахты представила команда 
под руководством Геннадия Кониченко 
и Максима Реутова.

В итоговой таблице наши юные земляки 
опередили сразу несколько сильных со-
перников, уступив победу лишь «Роди-
не» из города Миллерово — команде, ко-
торую активно поддерживает известный 
российский футболист, игрок грозненс-
кого «Ахмата» Денис Глушаков. У шах-
тинцев — второе место.

Спартак Геворкян (в центре в красном) 
готов к покорению новых вершин.
Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА  <

Успех бойцов 
ММА
Десять наград выиграли шахтин-
цы по итогам открытого турнира 
по смешанным единоборствам, ко-
торый прошел в Ростове-на-Дону.
В южную столицу съехались более 
150 бойцов из Ростовской области, 
Краснодарского края и Дагестана.
Из 12 отправившихся на состязания 
шахтинских спортсменов десять заво-
евали медали. И это при том, что сек-
ция смешанных единоборств в нашем 
городе была открыта — в 2017 году.
Победителями турнира в Ростове ста-
ли: Матвей Маркович, Игорь Плот-
ников, Роман Покинь-Борода, Артур 
Чупринин и Радион Алексеев.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ <

Путевки 
«на Россию» 
разыграны
В Волгограде прошло первенство 
Южного федерального округа по ру-
копашному бою. 
На берег Волги приехали поряд-
ка 700 спортсменов из Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областей, 
Краснодарского края, республики 
Крым, Калмыкии и Адыгеи.
На протяжении трех дней проходили 
зрелищные и захватывающие дух пое-
динки. По их итогам в копилке коман-
ды «Боец» из города Шахты 7 золотых, 
8 серебряных, 9 бронзовых медалей.
Тренер ребят Мхитар Аветисян был 
признан лучшим наставником тур-
нира.

Точно в цель
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА<

 Наши земляки активно вмешались 
в распределение наград областных 
стрелковых соревнований. Фото 
департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Начинающие шахтинские 

футболисты вернулись домой 

с наградами первых в нынешнем 

году областных соревнований.

Команда юных футболистов из Шахт стала второй на областных соревнованиях. Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.
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В тюрьму — по записи КРИМИНАЛ <

Рисунок Н. Кинчарова.

266. Реклама

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

Скидка действует с 29.01.2020 до 31.03.2020г.

amramor.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÑÊÈÄÊÀ 30%

предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

ПРОИСШЕСТВИЕ <Маршрутка провалилась под землю

Шахтинские «Друзья 
Оушена» 
В Шахтах перед судом предстанут участники пре-
ступной группировки, которые угнали пять машин.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что
Х., отбывая наказание в одной из исправительной коло-
нии ГУФСИН России по Ростовской области, разрабо-
тал преступный план хищений чужого имущества. Для 
реализации задуманного создал организованную груп-
пу, в которую вовлек своих знакомых, в том числе ранее 
отбывавшего наказание в этой же колонии.
За период с ноября 2018 года по январь 2019 года похи-
щено 5 автомобилей марки Нива, а также автомобили 
Дэу Нексия и Дэу Матиз, в некоторых случаях похище-
ны были колеса, аккумуляторные батареи, автомагнито-
лы, кошельки.
Общая сумма причиненного по уголовному делу ущерба 
составила 1 555 050 рублей, в ходе расследования изъято 
имущество на сумму 523 000 рублей, в том числе найдены 
и возвращены потерпевшим 3 автомобиля марки Нива.
Уголовное дело направлено в Шахтинский городской 
суд для рассмотрения по существу.

Полицейский произвол
В Новошахтинске сотрудник транспортной поли-
ции открыл стрельбу по такси и ранил 17-летнюю 
пассажирку.
По предварительным данным страж порядка был пьян. 
В момент конфликта он не был при исполнении. ЧП 
произошло около 23:00 рядом с кафе «У Евгения». Меж-
ду оперуполномоченным отдела по контролю за оборо-
том наркотиков ростовского линейного управления МВД 
России на транспорте, управлявшим своим автомоби-
лем, и таксистом вспыхнул дорожный конфликт. Словес-
ная перепалка закончилась тем, что полицейский достал 
травматический пистолет и произвёл несколько выстре-
лов в сторону такси. Одна из пуль попала в несовершен-
нолетнюю пассажирку.
На место происшествия прибыли инспекторы, которые 
составили протокол и предложили своему коллеге прой-
ти медосвидетельствование, но тот отказался.
— В настоящее время сотрудник полиции отстранен 
от исполнения служебных обязанностей и будет уво-
лен из органов внутренних дел, — прокомментировали 
в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Если его вина подтвердится, он понесет наказание в со-
ответствии с законодательством, а его непосредственные 
руководители будут привлечены к строгой дисципли-
нарной ответственности.

Вдохнул канцелярский 
гвоздик и умер
Случайность привела к смерти четырехлетнего ма-
лыша. Трагедия произошла в станице Кривянская.
Перед Днём защитника Отечества мальчик подготовил 
для папы открытку в детском саду. Дома он решил при-
крепить ее на стену и полез на стул. Для удобства взяв в 
рот канцелярский гвоздик.  По случайности малыш рез-
ко вдохнул его и начал задыхаться.
Родители попытались самостоятельно помочь сыну, по-
том повезли его в больницу, не дожидаясь скорой - ребен-
ку становилось все хуже. Своего автомобиля у них не было, 
за помощью они обратились к соседу. Пока добирались до 
медучреждения в Новочеркасске, мальчик начал синеть.
К врачам малыш был доставлен без сознания. Меди-
ки поняли, что ребенок перенес клиническую смерть. В 
больницу он попал уже без сердцебиения и дыхания.
Медики, только сделав рентген поняли, что гвоздик ре-
бенок не проглотил, а вдохнул. Застрявший в трахее 
предмет вызвал болевой спазм, который привел к оста-
новке дыхания и сердца. Врачи почти час боролись за 
его жизнь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.
Как утверждают областные СМИ, помочь мальчику мог-
ла бы только экстренная реанимация. 

Предлагается ввести запись 

на свидания с арестантами 

через портал госуслуг.

Зампред Комитета Совета Феде-
рации по конституционному за-
конодательству и государствен-
ному строительству Александр 
Башкин предложил ввести на еди-
ном портале государственных ус-
луг функцию записи на свидания 
родственников с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными.
Идея прозвучала на прошедшем 
в Совете Федерации совещании-
семинаре «Обеспечение функци-
онирования электронной очереди 
на свидания с лицами, содержащи-
мися в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы».

Видеочат с адвокатом
В некоторых регионах адвокаты час-
то жалуются, что трудно попасть 
в СИЗО на встречу с подзащит-
ным. Причины чисто технические: 
в некоторых изоляторах не хвата-
ет кабинетов для встреч, слишком 
много желающих. Тем более, что
к заключенным приходят не только 
адвокаты, но и следователи. Поэто-
му на семинаре, прошедшем в Со-
вете Федерации, прозвучала даже 
идея в некоторых случаях разре-
шить общение адвоката и подза-
щитного по видео.
Руководитель комиссии по между-
народному сотрудничеству Феде-
рального союза адвокатов России 
Рашит Зиганшин высказал пожела-
ние о создании условий для обще-
ния адвоката с подзащитным пу-
тем видеосвязи в тех случаях, когда 
вопрос не требует конфиденциаль-
ности, что в свою очередь приведет 
к существенной экономии време-
ни. Кроме того, это освободит не-
которые кабинеты для тех ситуа-
ций, когда нужна именно личная 
встреча и полностью конфиденци-
альный разговор.

Технические трудности
Также в некоторых регионах уже 
внедряются электронные очере-
ди для адвокатов, которым необ-
ходимо встретиться в СИЗО с под-
защитным. Но с работой системы 
возникают проблемы.
«Такая практика уже имеется, 
но она достаточно ограничена, ис-
пользуется в небольшом количес-

тве учреждений и временами дает 
сбои», — констатировал замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству Александр 
Башкин.
По его словам, представители 
ФСИН пояснили, что время обще-
ния адвоката с подзащитным в СИ-
ЗО не лимитировано, оно может 
продолжаться и 20 минут, и 5 часов. 
Закон не позволяет ограничивать 
это время, поэтому можно запи-
сать одного адвоката с утра, а даль-
нейший график неизвестен, что 
создает сотрудникам ФСИН опре-
деленные проблемы. Проще гово-
ря, система выдает адвокату только 
номер очереди, и надо ждать. На-
значить ему конкретный час для ви-
зита никакая система не может, так 
как предсказать, когда освободится 
тот или иной кабинет, нельзя.

Запись на свидание
Зато электронные системы могут 
использоваться для записи родс-
твенников заключенных на свида-
ния. Александр Башкин предло-
жил использовать для этого единый 
портал государственных услуг, за-
метив, что «это, конечно, ни в ко-
ей мере не вопрос изменения ре-
жима или смягчения наказания». 
Он предложил подключить к еди-
ному порталу госуслуг все учреж-
дения уголовно-исполнительной 

системы. И заявил, что для реше-
ния этого вопроса важно вырабо-
тать своего рода «дорожную карту» 
вместе со всеми заинтересованны-
ми структурами.

Решение вопроса
Что же касается проблемы адво-
катских очередей в СИЗО, то гото-
вого решения пока нет. Сенаторы 
предложили Федеральной службе 
исполнения наказаний направить 
в комитет Совета Федерации мемо-
рандум с перечнем законодатель-
ных инициатив, которые необхо-
димо реализовать для того, чтобы 
исправить сложившуюся ситуа-
цию. Кроме того, как сказал Алек-
сандр Башкин, ФСИН разработает 
перечень нормативно-правовых до-
кументов, которые следует издать 
различным ведомствам, а также 
примерный план финансовых рас-
ходов, требуемых для реализации 
данных мероприятий.
По итогам семинара-совещания 
представителям ФСИН России бы-
ло дано поручение в течение двух 
недель подготовить предложения 
об улучшении работы системы 
электронных услуг в местах содер-
жания под стражей. Для обсуж-
дения данных вопросов сенаторы 
намерены проводить встречи сис-
тематически, ближайшая состоит-
ся уже в начале марта..

Владислав КУЛИКОВ. Подготовлено 
по материалам «Российской газеты».

Утром 26 февраля в городе Ка-
менск-Шахтинский Ростовс-
кой области во время движения 
рухнула в яму маршрутка с пас-
сажирами.

Авария произошла на улице Воро-
шилова, 93. Маршрутка Peugeot, 
двигаясь по маршруту 22 Лес-

ной — ж/д вокзал, провалилась 
в образовавшуюся яму на проез-
жей части дороги. Диаметр ямы 
примерно 50 см в глубину и 2 мет-
ра в ширину. Причину провала 
выясняют.
Как сообщили в отделе пропаган-
ды безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Ростовской области 

в Peugeot в момент движения на-
ходилось 15 человек, они не пос-
традали, так как скорость движе-
ния маршрутки была маленькая. 
Но по предварительной инфор-
мации, травмы получила женщи-
на, выходящая из маршрутки уже 
после того, как автомобиль прова-
лился в яму.

Причины, по которым на проезжей части образовалась такая обширная яма, пока что не установлены.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 9

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 9

* **

– Фима! Я вижу, что 
ты сегодня совсем не 
в настроении... 
– Да... поехали с Со-
фочкой разводить-
ся... не доехали... 
– И что так? 
– Разругались...

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 9

По горизонтали: 1. Криптография, идеогра-
фия (син.). 2. Рыночный перекупщик. 3. Си-
стема букв, азбука. 4. Человекообразная 
обезьяна. 5. Неявка в положенный срок. 6. Ре-
жиссер фильма «Гараж». 7. Счетовод косми-
ческих масштабов. 8. Рассказ Джека Лондона 
«Женское …». 9. Мастер строительного ру-
коприкладства. 10. Имя домашнего животно-
го. 52. Казахский музыкальный инструмент. 
11. Оттенок, тонкое различие. 12. Француз-
ский астроном, создатель батискафа. 13. Боль-
шая любовь И. Тургенева. 14. Посетитель, по-
купатель, заказчик. 15. Монета в 50 копеек. 
16. Морское беспозвоночное животное. 17. 
«Одурманивающий» в переводе с греческо-
го. 18. Осеннее «облысение» деревьев. 19. Ма-
рья, оказавшаяся на дне морском. 20. Богиня 
возмездия (греч.). 21. Противник в споре. 22. 
Врач по «опухолям». 23. Самый низкий жен-
ский голос. 24. Охраняемый природный ком-
плекс. 25. Венец творения природы. 26. Круп-
ное хищное пресмыкающееся, рептилия. 27. 
Теория образования и обучения.
По вертикали: 28. Чувство страха. 29. «Гувер-
нантка» по-русски. 30. Случай, происшествие. 

31. Одна из основных поз классического тан-
ца. 17. Нарицательная стоимость денег. 32. 
Карликовая порода собак. 33. Злой человек. 
34. Питомник, где выращивают розы. 35. Клерк 
на службе государства. 36. Друг Винни-Пуха. 
37. Процессы отбеливания, крашения тканей. 
38. Отрицающий государственную власть. 39. 
Верхняя палата конгресса в США. 40. Мудрое 
время суток. 9. Замужняя дама. 41. Старооб-
рядческий монастырь в глухой местности. 42. 
Союз, объединение. 43. Лидер группы «Алиса». 
44. Областной центр РФ. 45. Соглашение в ре-
зультате переговоров. 46. Кулинарные изде-
лия, которые не надо печь сапожнику. 47. «Ин-
дейская» прическа. 48. Болтун, пустомеля. 49. 
Взвесь мелких рудных частиц в воде. 50. Гло-
бальное наводнение. 51. Коричнево-зеленый 
цвет ткани. 52. Упадок художественной куль-
туры. 53. Шедевр вологодской мастерицы. 54. 
Душевное отношение. 55. Персонаж «Ромео 
и Джульетты» Шекспира. 56. Дровосек. 57. Со-
тая часть числа. 58. «Пианистка» в тылу врага. 
59. Дебютант на прилавке. 60. Тетрадь для за-
писей. 61. Сарай для скошенной травы. 62. Му-
сульманский храм. 63. Архитектурный стиль.

По горизонтали: 1. Эвакуация. 2. Розвальни. 3. 
Бурение. 4. Незнакомка. 5. Земледелие. 6. Куша-
нье. 7. Сантиметр. 8. Кодировка. 9. Цирюльник. 
10. Анализ. 52. Ошибка. 11. Жилет. 12. Фьерд. 13. 
Портье. 14. Отброс. 15. Антимония. 16. Инстан-
ция. 17. Задавака. 18. Бледнота. 19. Безнадега. 
20. Кадиллак. 21. Влечение. 22. Портшез. 23. Ан-
тагонист. 24. Коммуналка. 25. Отличие. 26. Син-
таксис. 27. Караганда. По вертикали: 28. Снасть. 
29. Анклав. 30. Дворня. 31. Вязанка. 17. Задатки. 
32. Настойка. 33. Клавиша. 34. Делегат. 35. Леже-
бока. 36. Аморели. 37. Всадник. 38. Залысина. 
39. Искыр. 40. Асти. 9. Цветок. 41. Кабо. 42. Бу-
дуар. 43. Злость. 44. Геракл. 45. Артрит. 46. Ши-
ньон. 47. Есения. 48. Конфуз. 49. Абак. 50. Очерк. 
51. Дога. 52. Обещание. 53. Вкладыш. 54. Дилем-
ма. 55. Индостан. 56. Ледоруб. 57. Овчинка. 58. 
Комбинат. 59. Наливка. 60. Арнольд. 61. Про-
лив. 62. Декада. 63. Дренаж.
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52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Наталия 

Медведева 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «10 стрел для одной» 12+

22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 

Отжать кровные 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Мужчины Марины Голуб 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 

18.50, 22.10 Новости

07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

11.00 Тотальный футбол 12+

12.35 «Русские в Испании». 

Специальный репортаж 12+

12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аталанта» (Италия) 

- «Валенсия» (Испания) 0+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Лейпциг» (Германия) 0+

17.00 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+

17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

22.15 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лейпциг» 

(Германия) - «Тоттенхэм» 

(Англия). Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа» 

(Италия) - «Факел» (Россия) 0+

06.00 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+

08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

08.20 Х/ф «Практическая магия» 12+

10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+

12.15 Х/ф «Малефисента» 12+

14.10 Т/с «Кухня» 16+

19.00 Т/с «Корни» 16+

19.50 Х/ф «Железный человек» 12+

22.15 Х/ф «Матрица» 16+

01.00 Кино в деталях 18+

05.00, 11.00 На ножах 16+

06.55 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

17.00, 21.00 Мир наизнанку. Китай 16+

18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

22.00 Дикари 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Магаззино 16+

52 канал
06.00 Х/ф «Высота» 0+

07.50 Полезная покупка 16+

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.40 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+

10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 12+

11.30, 00.35 События 16+

11.50 Х/ф «Дело № 306» 12+

13.30 Мой герой. Лариса Голубкина 12+

14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+

15.10 Мужчины Марины Голуб 16+

15.55 Прощание. Евгений Моргунов 16+

16.50 Х/ф «Миллионерша» 0+

21.00 Х/ф «Водоворот чужих 

желаний» 16+

00.50 Х/ф «Шахматная королева» 16+

06.00 Х/ф «Неваляшка» 12+

07.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория» 0+

09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости

09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Чехии 0+

11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Чехии 0+

11.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Ювентус» 0+

14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

- ЦСКА. Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция

20.30 Обзор Европейских 

чемпионатов 12+

21.40 Тотальный футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 

- «Милан». Прямая трансляция

01.10 Х/ф «Спарринг» 16+

03.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» 12+

04.10 Д/ф «Спорт высоких 

технологий» 12+

06.00 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 Дело было вечером 16+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.10 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

11.45 Х/ф «Дневник памяти» 16+

14.20 Х/ф «Предложение» 16+

16.35 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+

19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+

21.00 Х/ф «Малефисента» 12+

22.55 Х/ф «Практическая магия» 12+

01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

02.30 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» 12+

03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.30 6 кадров 16+

05.00 Мир наизнанку. Непал 16+

07.10 Школа доктора Комаровского 12+

07.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+

09.50 Семь миров, одна планета 16+

14.00, 18.00 Х/ф «Горько!» 16+

16.00, 20.00 Х/ф «Горько! 2» 16+

21.50 Х/ф «Однаклассники» 16+

23.30 Х/ф «Пока ты спал» 12+

01.20 Х/ф «Бандитки» 12+

03.00 Битва салонов 16+

04.30 Генеральная уборка 16+

      Понедельник, 9 марта                        Вторник, 10 марта                                                                      

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.25, 01.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Магомаев» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Акула» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.25, 15.50 Т/с «Универ» 18+

16.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+

18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Х/ф «Шторм» 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.15 Х/ф «Довольно слов» 16+

33 канал

05.10, 03.40 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+

23.15 Т/с «В клетке» 0+

00.20 Крутая История 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20 Х/ф «Жги!» 12+

06.55 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 0+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 

«Глухарь. Продолжение» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00 

Т/с «Детективы» 16+

1 канал

05.15, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Лариса Голубкина. «Прожить, 

понять...» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+

16.35 Любовь и голуби. Рождение 

легенды 12+

17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.30 Т/с «Магомаев» 16+

22.30 Dance Революция 12+

23.20 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 18+

01.55 На самом деле 16+

02.50 Про любовь 16+

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

06.20 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Аншлаг и Компания 16+

13.20 Х/ф «Большой» 12+

17.40 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести

21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+

23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина 12+

01.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «Сашатаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 М/ф «Книга жизни» 12+

02.40, 03.35 Stand up 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.20 Личный код 16+

06.05 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня

08.15 Фестиваль «Добрая волна» 0+

10.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+

12.00 Х/ф «Афоня» 0+

14.00 Х/ф «Дельфин» 16+

18.20, 19.25 Х/ф «Проверка на 

прочность» 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.50 Утро Родины 12+

01.40 Основано на реальных 

событиях 16+

канал

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30, 09.30 

Т/с «Дом с лилиями» 12+

10.40, 02.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+

12.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+

14.40 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 0+

16.45 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 12+

17.00 Х/ф «Самогонщики» 12+

17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55, 

21.55 Т/с «След» 12+

22.50 Х/ф «Жги!» 12+

00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+

      Среда, 11 марта                                                        

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Денис 

Шведов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+

22.35, 02.20 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.55, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испания) 

- «Аталанта» (Италия) 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - ПСЖ (Франция) 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 

- «Ливерпуль» (Англия) 0+

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

1/4 финала. УГМК (Россия) 

- «Монпелье» (Франция). 

Прямая трансляция

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Закса» 

(Польша) - «Кузбасс» (Россия). 

Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Атлетико» (Испания). 

Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Йозефа 

Заградника. Бой за титул EBP 

в первом полусреднем весе. 

Эльнур Самедов против Гонсало 

Омара Манрикеса. Трансляция 

из Санкт-Петербурга 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-

Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ Кито» 

(Эквадор). Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Корни» 16+

09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

09.25 Х/ф «Матрица» 16+

12.05 Х/ф «Железный человек» 12+

14.40 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+

22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+

01.10 Х/ф «Александр» 16+

04.05 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+

05.20 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» 0+

05.00, 11.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Магаззино 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Магомаев» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Таблетка для жизни. 

Сделано в России 12+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Акула» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 18+

18.00, 21.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

22.00 Х/ф «Шторм» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Выдача багажа» 16+

02.45, 03.40 Stand up 16+

33 канал

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+

23.15 Т/с «В клетке» 0+

00.20 Последние 24 часа 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 

«Глухарь. Продолжение» 16+

19.00, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 

Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «Евдокия» 0+

10.20, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

14.50 Город новостей 16+

15.10 10 самых… обманчивые 

кинообразы 16+

15.45 Х/ф «Темная сторона света» 12+

18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+

20.00 Х/ф «Сельский детектив. 

Месть чернобога» 12+

22.00, 02.45 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

00.20 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+

02.05 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 «ВАР в России». Специальный 

репортаж 12+

07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 

19.20, 21.55 Новости

07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция 

из Финляндии 0+

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Рейнджерс» (Шотландия) 

- «Байер» (Германия) 0+

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

ЛАСК (Австрия) - «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 0+

16.05 Все на футбол! Афиша 12+

17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Финляндии

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Бавария» 

(Германия). Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Матиаса 

Раймундо Диаса. Эльнур Самедов 

против Брайана Пелаэса. Прямая 

трансляция из Испании

02.00 Реальный спорт. Бокс 16+

02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) 

- «Зенит» (Россия) 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 Х/ф «Матрица. Революция» 16+

11.35 Х/ф «Железный человек-3» 12+

14.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Явление» 16+

22.50 Х/ф «Тихое место» 16+

00.35 Х/ф «Чёрная месса» 18+

02.45 Шоу выходного дня 16+

05.00, 11.00 На ножах 16+

06.55 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.05 Орел и решка. По морям 2 16+

15.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

19.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

20.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

21.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день» 16+

23.35 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

01.45 Пятница News 16+

02.15 Бедняков+1 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10.40 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Максим 

Никулин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» 16+

22.35 10 самых… обманчивые 

кинообразы 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+

00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Евгений 

Моргунов 16+

02.20 Вся правда 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 

19.20 Новости

07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 

- «Кёльн» 0+

11.00 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+

11.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 

- «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) 0+

14.30, 02.05 Олимпийский гид 12+

16.00 Футбольное столетие. 

Евро. 1968 г 12+

16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». 

Специальный репортаж 12+

17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Финляндии

19.45 Жизнь после спорта 12+

20.15 Все на футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Севилья» (Испания) - «Рома» 

(Италия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Интер» (Италия) - «Хетафе» 

(Испания). Прямая трансляция

01.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 

против Хуана Арчулеты. 

Трансляция из США 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+

09.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+

09.25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+

12.05 Х/ф «Железный человек-2» 12+

14.40 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+

22.30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+

01.00 Х/ф «Патриот» 16+

05.00, 11.00 На ножах 16+

06.55 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.00, 21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

19.00 Любовь на выживание 16+

21.50 Мир наизнанку. Китай 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Магаззино 16+

      Четверг, 12 марта                                Пятница, 13 марта                                                            

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Григорий Горин. «Живите 

долго!» 12+

01.15 Х/ф «Берлинский синдром» 18+

03.05 На самом деле 16+

04.00 Про любовь 16+

04.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.30 Х/ф «Брачные игры» 12+

03.05 Х/ф «Васильки для Василисы» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 18+

18.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Нам надо серьезно 

поговорить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «Отскок» 12+

33 канал

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.20, 10.20, 03.30 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 

«Глухарь. Продолжение» 16+

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Магомаев» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Гол на миллион 18+

03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Акула» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 18+

18.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Х/ф «Шторм» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «Идиократия» 16+

33 канал

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.20, 10.20, 00.55 Т/с «Морские 

дьяволы» 12+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+

23.15 Т/с «В клетке» 0+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+

08.35 День ангела

19.00, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.05 

Т/с «Детективы» 16+

      Суббота, 14 марта                                                    
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05.50 Х/ф «Евдокия» 0+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+

10.15, 11.45 Х/ф «Сельский детектив. 

Месть чернобога» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

12.30, 14.45 Х/ф «Тайна последней главы» 12+

16.50 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+

21.00, 02.10 Постскриптум 0+

22.15, 03.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Веселая политика 16+

00.50 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Педро 

Карвальо. Анатолий Токов против Фабио 

Агуйара. Прямая трансляция из США

07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

07.55 Все на футбол! Афиша 12+

08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Квалификация. Прямая трансляция

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 

21.55 Новости

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Финляндии 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 0+

13.50, 21.25 Жизнь после спорта 12+

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». 

Специальный репортаж 12+

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция из Финляндии

16.25 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 16+

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 

трансляция из Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 

«Рубин» (Казань). Прямая трансляция

20.55 Футбольное столетие. Евро. 1968 г 12+

22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 

- «Вильярреал». Прямая трансляция

00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Екатеринбурга 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.20 Х/ф «Смурфики» 0+

13.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+

15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

17.25 Ледниковый период 0+

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+

23.10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

01.40 Х/ф «Чёрная месса» 18+

06.40 Школа доктора Комаровского 12+

09.00 Обложка 16+

09.30 Доктор Бессмертный 16+

10.00 Регина+1 16+

11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

12.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

13.00 М/ф «Бэйб. Четвероногий малыш» 16+

14.50 М/ф «Бэйб. Поросенок в городе» 16+

16.40 Мир наизнанку. Китай 16+

19.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный день» 16+

22.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

00.05 Х/ф «Смертельная гонка 

4. Вне анархии» 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.45 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева 12+

16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.50 Эксклюзив 16+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

22.40 Большая игра 16+

23.50 Х/ф «Чужой. Завет» 18+

01.55 На самом деле 16+

02.50 Про любовь 16+

03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.55 Х/ф «Верни меня» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «С тобой хочу я 

быть всегда» 12+

00.55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Х/ф «Громкая связь» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «Скажи, что это не так» 12+

03.05, 03.55 Stand up 16+
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05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.50 Своя правда 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.35 Х/ф «Бирюк» 6+

канал

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 

06.50, 07.15, 07.50, 08.25 

Т/с «Детективы» 16+

09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Левкин» 16+

10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 14.40, 

15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.50, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное

00.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
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07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых… звездные отчимы 16+

08.40, 03.10 Х/ф «Ученица чародея» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События 16+

11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 0+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+

15.55 Женщины Михаила Козакова 16+

16.45 Прощание. Фаина Раневская 16+

17.35 Х/ф «Маруся» 16+

19.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+

21.35, 00.35 Т/с «Призрак в 

кривом зеркале» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона» 0+

07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Прямая трансляция

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Трансляция из Финляндии 0+

11.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Трансляция из Финляндии 0+

12.40 Профессиональный бокс. Cофья Очигава 

против Ангелы Каницарро. Бой за 

титул чемпионки мира по версии 

IBA. Алексей Егоров против Василя 

Дуцара. Трансляция из Казани 16+

14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Финляндии

16.55 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Финляндии

18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Ростов» - «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

21.55 «Европейские бомбардиры». 

Специальный репортаж 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

- «Рома». Прямая трансляция

00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Екатеринбурга 0+

06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+

10.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+

10.45 М/ф «Тролли» 6+

12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 12+

17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+

19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+

21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+

23.20 Дело было вечером 16+

00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+

06.40 Школа доктора Комаровского 12+

09.00 Доктор Бессмертный 16+

09.30 Регина плюс 1 16+

10.00 Обложка 16+

10.30, 18.05 На ножах 16+

14.00 Ревизорро 16+

16.00 Черный список 16+

23.30 Agentshow Land 16+

00.00 Х/ф «Гости» 16+
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05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.55 Великие битвы России 12+

16.40 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Dance Революция 12+

23.40 Х/ф «Жажда смерти» 18+

01.40 На самом деле 16+

04.25 Х/ф «Брачные игры» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+

12.20 Большой праздничный концерт 

«Крымская весна» 12+

14.00 Х/ф «Гражданская жена» 12+

18.10 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «Громкая связь» 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+
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06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 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+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 

событиях 16+

канал

05.20 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. 

«Не бойтесь любви» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Алексей Панин» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.40, 04.05, 04.50 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+

19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 16+

00.30 Х/ф «Коммуналка» 12+

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

      Воскресенье, 15 марта                      
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17К Вашим услугам, №10, 04/03/2020

Невыпавшие числа:  18, 74, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.03.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  12, 43, 48, 71.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 01.03.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  02, 15, 54, 75.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 01.03.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 01.03.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          8 884 175

Призовой фонд тиража       11 831 350 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   473 254

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Когда утром девушки 
говорят, что хотят 
меня познакомить 
с родителями, я теряюсь.
— Теряешься что 
ответить?
— Нет, навсегда.

Муж — жене:
— Как насчёт прогулки 
на свежем воздухе, 
дорогая?
— О, дорогой, я согласна!
— Отлично. Купи мне 
пенного, когда будешь 
возвращаться.

— Сема, этот менеджер 
отеля нам очень помог 
и поменял наш номер 
на улучшенный, может 
отблагодарим? Дадим 
сколько не жалко?
— У нас нет таких денег.

Поменял машину 
на новую, поехал на рынок, 
потом долго искал, где 
я поставил свою старую 
машину…

У нас с модой уговор: 
я за ней не слежу, и она 
за мной не шпионит.

Если питерских рыбаков 
все равно уносит 
на льдине, можно с ними 
в Финляндию посылку 
передать?

Дорогая, смотри, какой 
чудесный дачный участок 
я нам купил. Экологически 
чистая зона, сосны, река. 
Вот здесь мы посадим 
клубнику и малину, 
вот здесь мы посадим 
помидоры и огурцы, 
а вот тут будет зона 
барбекю. Здесь мы посадим 
поджелудочную и печень.

Она: — Прости меня 
за всё.
Он: — Чего это с тобой?! 
Сроду ни разу не извинялась.
Она: — Да, но сегодня 
я прочитала, что нужно 
просить прощения 
даже перед домашними 
животными!

Согласно протоколу, 
в пьяной драке два 
скрипача из филармонии 
избили двух боксеров. 
Сейчас журналисты 
гадают, как отразить 
событие — как подъем 
культуры или как упадок 
спорта.

Тема эпохи: жена ходит 
к очень дорогому 
психологу узнать, почему 
муж раздражается 
на нехватку денег.

— В какой форме вода 
приобретает самую 
большую силу?
— В форме женских слез.

— Послушайте, вы уже 
полчаса держите трубку 
и молчите. Разрешите 
мне позвонить.
— Не мешайте, 
пожалуйста, 
я разговариваю с женой.

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 46 14 014
4 1591 1401
3 19 618 210
2 99 424 70

12 29 36 08 01 33
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и 
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вы-
воз мусора (класс V). Земляные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.
17948 Доставка: песок, щебень, камень бутовый на 
фундамент и на сливную яму, порода, отсев, уголь. 
Вывоз мусора (V класс). Демонтаж строений - от ту-
алета до многоквартирных домов. Также отсыпаем 
улицы. тел. 8-928-613-10-31.

17945 Доставка быстро! Песок - 2500 р., ще-
бень строительный 6 т - 4500 р., щебень синий 
- 4800 р., щебень красный 7 т - 2600 р., щебень 
черный 7 т - 2300 р., камень бутовый - 5 т.р. 
Вывоз мусора (5 кл.) с грузчиками. А/м ЗИЛ, 
КАМАЗ. тел. 8-919-892-80-02, Денис.

18716 Доставка: песок, щебень голубой, се-
рый, красный, черный, камень бутовый, гли-
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс 
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

ой, с8716 Д
рый, красный, черный, камень бутовый, гли
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора клас
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини
экскават

18877 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

19361 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ (БУТ, ПЛА-
СТУШКА), ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ПОРОДА (ЧЕР-
НАЯ, КРАСНАЯ). ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС). 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 8-952-575-90-20, 
8-905-455-70-79, ДЕНИС.

19232 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класс). 
тел. 8-928-148-54-43.

19413 Доставим любые сыпучие материалы: ще-
бень, песок, отсев (мешками, навалом, по 1-3 тон-
ны). Вывоз мусора (5 класс). Слом зданий и пере-
городок, спил деревьев, спуск/подъем на этаж, 
усиление стен и фундамента, перепланировка, 
стяжка пола, сливные ямы. Звоните: 8-928-626-45-
79, Владимир.
19415 Продается песок 7 тонн, щебень 6 тонн, от-
сев, щебень красный, черный (порода). Вес - гаран-
тия. Можно по 3 тонны. тел. 8-928-171-94-45.

19438 Доставим недорого! Песок - 2500 руб., 
щебень строительный - 4000 руб., щебень 
красный - 2600 руб., щебень черный - 2000 
руб., отсев - 2300 руб., камень бутовый 4,5 
куб. - 3800 руб. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-
287-63-72.

19383 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, 
чернозем - 2500, глина - 2500, порода черная - 
2000, порода красная - 2600, пластушка бутовая 
для фундамента и сливных ям - 5000. Вывоз мусо-
ра (5 класс). А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

19399 Металлочерепица, профнастил на кровлю и 
на забор, водосточные системы круглые и квадрат-
ные. Свой жестяной цех. Коньки, ветровые доски, 
карнизные свесы, откосы на окна и двери, отливы. 
Метллический сайдинг. Бревно. L  брус, карабель-
ная доска. Замер, расчет, доставка, монтаж. тел. 
8-928-229-52-80.

17059 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень бут, 
бут пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (кат. 5). А/м ЗИЛ, 6 тонн. тел. 8-928-
172-93-77, 8-904-448-97-80.

8364 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.

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

285 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес, 
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич обли-
цовочный, бут. Низкие цены. Доставка. г. Шахты, 
Административная. 11 Б. тел. 8-951-501-55-50.

19571 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

19578 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. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

ИЩУ РАБОТУ
18409 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
7189 Ищу работу по фото и видеосъемке любых ме-
роприятий. Обр. по тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-
77-559.
19245 Ищу работу бухгалтера с опытом, возьму 
на себя ведение бухгалтерского и налогового уче-
тов на неполный рабочий день, возможно на дому, 
ОСНО, ЕНВД, УСН, патент, аренда помещения для 
ЗАО «Х5 Недвижимость» и др. тел. 8-988-535-29-27, 
8-938-100-33-45.
19257 Опытная сиделка ищет работу, помощь по 
хозяйству. тел. 8-961-404-98-45.
19500 Ищу работу по откосам, штукатурке, обоям 
(любой сложности), шпаклевке, покраске, плинту-
сам и мн.др. тел. 8-928-777-91-12, 8-905-456-77-24.
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52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 31.03.2020г. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ

Авто-мото

Гаражи

Грузопассажирские перевозки

Дачи

Деловая недвижимость

Документы

Дома

Животные

Здоровье

Знакомства

Ищу работу

Изготовление и перетяжка мебели

Квартиры

Красота

Куплю

Компьютерные услуги

Магические услуги

Меняю

Металлоконструкции

Образование

Отдых

Прочие услуги

Ремонт бытовой техники

Работа

Разное    

Сдам-сниму

Строительство-монтаж

Строительно-ремонтные услуги

Участки

Юридические услуги

19

26

27

-

27

19

23-24

27

25

26

18

21

24-25

25

19

21

27

19

27

27

25

21

26

22-23

27

26

18

20-21

25

25

Угольный склад
«Пролетарский»  реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

201. Реклама

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 

(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.

276. 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

*Скидки действуют с 01.03.2020г. до 31.12.2020г.  **Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

*А
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я 

д
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ет
 д

о 
30

.0
7.

20
17

 г
. 

04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери

ремонт оконремонт оконрерр о ореемомоонтт окококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.

скидка 20%*

04. Реклама

Окна и Балконы
*А
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104. Реклама
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113. Реклама

до 31.03.20 до 31.03.20 до 31.03.20

МАРТА МАРТА
МАРТА

Адрес: г. Шахты, ул. Советская, 143;
Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142

т. 8-938-120-59-21
т. 8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru

294. Реклама
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КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
11556 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
15050 Куплю арматуру, любой размер и длина; уго-
лок 65, 75, 90; швеллер №12-14; участок для стро-
ительства недороже 300 т.р. или ветхое жилье без 
долгов. тел. 8-908-192-32-37.
15010 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.
17761 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), старые игрушки (куклы, солдатиков, 
елочные), модельки автомобилей, монеты и купю-
ры СССР, облигации, марки, пивные бокалы, статуэт-
ки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, ян-
тарь, значки, статуэтки и мн.др. тел. 8-928-140-99-78.
17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.

17731 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, 
видеотехнику в рабочем состоянии. тел. 8-999-696-
74-37, Дмитрий.

17877 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телеви-
зор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.
18213 Куплю электронный лом (платы) от 30 р. до 
5000 р. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 до 10000 р. за шт. Радиодетали, 
радиостанции, тех. серебро. Реле, транзисторы, ми-
кросхемы, катализаторы, эл. двигатели, кабель, «Ро-
стов-101-102». Ул. Ионова, 219, за шиномонтажом. 
тел. 8-928-17-17-991.
18408 Куплю магнитофоны, радиостанции, ради-
одетали, самописцы. Выезд на дом. тел. 8-960-466-
74-66.
18796 Куплю старые негодные холодильники, сти-
ральные машины, газовые колонки, газовые плиты, 
кондиционеры, электродвигатели. тел. 8-950-853-
10-32.

18704 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАК-
ЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТА-
РЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. 
КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИ-
РУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-909-408-71-
80, АЛЕКСЕЙ.

18706 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ПОГРУЗКА, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ТАК-
ЖЕ СКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МАШИ-
НЫ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. ВЫЕЗД 
В ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ. ТЕЛ. 8-903-474-50-
67, НАТАЛЬЯ.

18848 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, холодильники, стиральные машинки, б/у 
аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз - бесплат-
но. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-458-22-39.

18705 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 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. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-950-
857-99-04, 8-928-158-67-66, ВЛАДИМИР.

18849 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стиральные машины, аккумуляторы. 
Погрузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена 
от 16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай.
18846 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стир. машинки, холодильники и б/у акку-
муляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. Чест-
ный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, Сергей.
18847 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.

18874 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.

18882 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем 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.

18881 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

19145 Куплю софу советских времен с 6-ти ножка-
ми. тел. 8-918-587-33-99.

18738 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-928-756-70-08.

19331 Куплю советские телевизоры: Горизонт, Ру-
бин, Рекорд и т.п. Советские электронные платы. 
тел. 8-909-413-76-21.

19203 Дорого! Выгодно! Быстро! Закупаем у насе-
ления на постоянной основе грецкие орехи. Выезд 
на дом в любую точку города, в день звонка. Элек-
тронные точные весы. тел. 8-938-143-34-54, 8-938-
12-12-702, Владислав, до 22 час.

18952 Куплю подушки, перины, пух, перо свежее. 
Выезд на дом. тел. 8-919-879-86-69.
18951 Куплю уголь со двора, с угольника. Выезд на 
дом. тел. 8-919-879-86-69.
19277 Куплю стойку для дрели (сверление). Недо-
рого. тел. 8-901-000-96-64.

18744 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 РУБ., 
АЛЮМИНИЙ ДО 100 РУБ., ЛАТУНЬ - 220 РУБ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТА-
ЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В ОТДАЛЕН-
НЫЕ ПОСЕЛКИ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-919-876-23-93, 8-961-300-92-77, ЮРИЙ.

18968 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.

19293 Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
монеты, значки, часы, предметы старины, муз. ин-
струменты, фотографии. тел. 8-962-002-77-77.
19299 Куплю катализаторы б/у, от 1 т.р. до 5 т.р. тел. 
8-903-488-00-09.

19370 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятия. 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.

19369 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

19450 Принимаем лом черного и цветного 
металла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-429-47-84.

19451 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

19452 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цветной металл, старые котлы, холодильники, 
ванны, газовые колонки. Порядочность и вес 
гарантируем. Работаем без посредников и вы-
ходных. тел. 8-900-135-01-75.

19453 Принимаем лом черного и цветного 
металла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-909-429-47-84.

19449 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

19373 Куплю грецкий орех, любой. Тонкокорый, до-
рого. тел. 8-918-588-84-64.

19475 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мель-
хиор; игры; машинки СССР; наручные часы, мож-
но нерабочие, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

19385 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии авто-
мобили: Газель, Камаз-манипулятор (кран). 
Закупаем черный лом, цветной. Медь - 335 
руб./кг. Алюминий - от 70 до 100 руб./кг. Ла-
тунь - 230 руб./кг, аккумуляторы от 600 до 
2500 руб. Котлы разные, ванны, газовые ко-
лонки, холодильники, печи, сварочные аппа-
раты. Расчет на месте. тел. 8-938-106-79-75, 
8-928-158-18-91.

19510 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРО-
ГО. ЦЕНА ЗА 1 КГ - 15 РУБ./КГ. РЕЗКА. ПОГРУЗ-
КА БЕСПЛАТНО. А ТАКЖЕ СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЙ ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ 
- МАНИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-90-66.

19508 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО, 
ЦЕНА ЗА 1 КГ - 13 РУБ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИ-
КУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕССКИЙ 
ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МА-
НИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗ-
ЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-289-83-36, БОРИС.

19509 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ, ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

19511 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ. РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.

21007 Закупаем металлолом, приезжаем, режем, 
грузим сами, подача машины и погрузка бесплат-
но. Заберем старую бытовую технику и все, что не 
нужно в обиходе из железа. Работаем ежедневно, 
звоните. тел. 8-909-411-00-06.

21004 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарнтируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

21005 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-
55-72, Сергей.

21006 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

17265 Срочный выкуп авто от 1990 г.в. до 
2010 г.в. (ВАЗ, ГАЗ, иномарки). Звоните: 8-928-
607-97-64.

17888 Куплю автомобиль любой марки в любом со-
стоянии, можно после ДТП, дорого. Продам автомо-
били под региональный капитал. тел. 8-928-622-60-
07, 8-905-457-90-07, Юра.
18431 Продаю зимнюю резину - колеса б/у на R 13, 
14, 15, 16, состояние новое, накачаны и отбаланси-
рованы, с шипами и без. Возможна продажа по от-
дельности, резина без дисков. Продам диски на Ни-
ву Шевроле, R 15, литые. На Волгу-3110 колеса и 
сиденья, заднюю крышку багажника белого цвета. 
Цена договорная. тел. 8-950-851-55-52.
18870 Куплю советские автомобили до 1992 
г.в.: ВАЗ, ГАЗ, «Москвич» и другие. Обязатель-
ное условие: небольшой пробег. Можно без до-
кументов. Смогу приехать и оценить. Звоните: 
8-908-171-17-71, Андрей.

19336 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  
тел. 8-928-104-37-73.

19367 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

19584 Продаю запчасти на ВАЗ-21099, 2110, 2114, 
2115, Таврия, Ока. Продаю ВАЗ-2106 - 25 т.р., 2002 г.в., 
ВАЗ-2110 - 30 т.р., 1998-1999 г.в. ВАЗ-2101 - 30 т.р., 1985 
г.в., один хозяин. ВАЗ-2112, 2002 г.в., 25 т.р. ВАЗ-2114 - 
50 т.р., 2009 г.в. тел. 8-928-213-66-20, Владимир.
21010 Куплю по дорогой цене а/м Газель, УАЗ, ВАЗ, 
Москвич и другие авто. На разборку или под вос-
становление. Есть запчасти на Волгу и Газель и т.д. 
Можно гнилые, сгоревшие. тел. 8-951-537-95-23.

ИНОМАРКИ
19382 Продается БМВ Х-5, в хорошем состоянии, 2003 
г.в., дизель, салон чистый, не прокуренный, двигатель 
масло не ест, коробка работает отлично. Ц. 550 т.р., 
есть торг. тел. 8-961-299-01-54, 8-909-418-50-04.

ЛЕГКОВЫЕ
8360 Продается Нива 5-дверная, металлик сере-
бристый, 2011 г.в., реальный пробег 28500 км. Ц. 
300 т.р. тел. 8-928-101-98-50.

ГРУЗОВЫЕ
19381 Продается Камаз, прицеп, в хорошем состо-
янии. 80 т.р., торг. Коробка (Газ-53), коробка («Бы-
чок») и задний мост («Волга ГАЗ-31105»). тел. 8-909-
418-50-04, 8-938-105-777-9.

МЕНЯЮ
19271 Меняю 3-к. кв-ру, пл. 61 кв.м, центр, 4/5 эт., с/у 
разд., кухня 14 кв.м, в хорошем сост., на благоустроен-
ный дом с небольшим уч-м. тел. 8-928-902-51-23.

ДОКУМЕНТЫ
19254 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Солонского Виктора Ива-
новича считать недействительными.
19278 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Болдыревой Любови Гав-
риловны считать недействительными.
81 Утерян студенческий билет студентки Шахтин-
ского пед. колледжа, на имя Давыдовой Д.М. Про-
шу считать недействительным.
19372 Утерян аттестат о среднем общем образова-
нии АТ №027145, выданный в июне 1984 г. на имя 
Трофименко Олега Валерьевича, считать недей-
ствительным.
19371 Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании Ш №411411, выданный в июне 1980 г., на 
имя Казьменко Евгения Леонидовича, считать не-
действительным.
19504 Утерянный аттестат серия А №0552455, вы-
данный МОУ СОШ №5 на имя Прокофьева Руслана 
Владимировича, считать недействительным.

19К Вашим услугам, №10, 04/03/2020Реклама, объявления

18869 Куплю детские машинки на педалях вре-
мен СССР. Также разные игрушечные грузовики 
тех же времен. Все из металла любой разновид-
ности. В любом состоянии. Смогу приехать и оце-
нить. Звоните: 8-908-171-17-71.

75. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 12 до 15 руб.
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ:
Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru

АУДИТОРИЯ — 56 000 ПОДПИСЧИКОВ!

279. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 

а также цветной металл 

любого типа 15-20 руб.

Выезд на дом, грузчики, 

проверка электровесов гирями 

при клиенте. 8-928-900-33-22



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
13197 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.

14645 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. Гарантия качества. Инстаграм 
remont_shakhty. тел. 8-909-405-85-68, Максим.
15314 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
РАЗМОРОЗКА ВОДОПРОВОДА. Монтаж, демон-
таж водопровода, канализации, замена стояков (в 
квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка во-
домеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 8-919-891-91-02.
7085 Бурение скважин на воду круглый год!  
Пробурено более 1500 скважин. По всей Ростов-
ской области. Бурим любой грунт, как машина-
ми, так малогабаритными установками. Быстро 
и качественно. тел. 8-906-418-15-00.

17413 Производим работы по монтажу отопле-
ния 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, консуль-
тация - бесплатно. Опыт работы 22 года. тел. 
8-905-456-32-81.

17441 Бригада опытных мастеров выполнит 
качественный ремонт «под ключ». Малоэ-
тажное строительство. Отопление, водопро-
вод, канализация, электрика и др. Кровель-
ные, демонтажные, монолитные и сварочные 
работы. Благоустройство. Асфальтирование. 
Все виды декоративных работ. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.

17439 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ. ОПЫТ РАБОТЫ БО-
ЛЕЕ 10 ЛЕТ. ШПАТЛЕВАНИЕ ОТ 100 РУБ. ОБОИ 
ОТ 100 РУБ. СТЯЖКА ОТ 250 РУБ. ШТУКАТУР-
КА ОТ 250 РУБ. ГИПСОКАРТОН ОТ 300 РУБ. 
ЛАМИНАТ ОТ 250 РУБ. ПЛИТКА ОТ 400 РУБ. 
ОТОПЛЕНИЕ ОТ 2000 РУБ. ТЕЛ. 8-909-413-33-
39, 8-906-649-37-91, МАКСИМ.

17440 ООО «Стройевроснаб» выполняет все 
виды отделочных и строительных работ «под 
ключ». Строительство: домов, магазинов, 
бань и др. Предоставляем услуги по конролю, 
ведению и снабжению объектов. Гарантия 
качества и соблюдения сроков. Сайт: www.
stroyeurosnab.ru; инстаграмм stroyeurosnab. 
тел. 8-961-323-13-33.

17485 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный за-
мер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. 
Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Кон-
стантин.

16805 «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.
17627 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.

17649 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
17707 Монтаж гипсокартона, заливка стяжки, 
укладка плитки, ламинат, электрика и т.д. Игорь: 
8-928-147-93-96, Кирилл: 8-928-190-33-49.

17733 НАДЕЖНОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ В 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Мы - команда специалистов от 
инженера до высококлассного монтажника. Рабо-
таем более 12 лет. Сантехнические работы любой 
сложности. Установка и замена радиаторов. Уста-
новка теплого пола. Монтаж водонагревателей. 
Подбор и продажа оборудования. Проведение ра-
бот «под ключ». Оперативность и быстрое реаги-
рование, приступаем и работаем В ТЕЧЕНИЕ 24 
ЧАСОВ после достижения договоренности и под-
писания договора. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

18063 Бригада каменщиков выполнит кладку кир-
пича любой сложности. Построим дом, гараж, за-
бор и т.д. Произведем бетонные работы, фундамен-
ты, стяжки полов и т.д. Большой опыт в работе. Обр. 
по тел. 8-918-856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-
17-25.
18178 Прочистка засоров канализации любой 
сложности, специальным оборудованием. тел. 
8-929-818-25-92.

18263 Выполним все виды земляных 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.

17037 Кровельные работы всех видов, любой мате-
риал. Установка водосточных систем, мансардных 
окон, навесы, заборы. Смета бесплатно. тел. 8-951-
825-64-88.

17100 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Доставка, расчет, замер, составление сметы бес-
платно. Изготовление навесов, заборов. тел. 8-918-
52-72-591.

17040 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Монолиты, лестницы, 
фундаменты, кирпичная кладка, перепланировка 
помещений. тел. 8-918-52-72-591.

18392 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ШИФЕР, МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОНДУ-
ЛИН, НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛА - БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ И 
КАЧЕСТВО. МОНТАЖ ЗАБОРОВ. ТЕЛ. 8-918-
565-30-38.

18391 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ЗА-
БОРОВ И НАВЕСОВ. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО 
НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛОВ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-
33, ВИТАЛИЙ.

8340 Отделочные работы: электрика, шпаклев-
ка стен и потолков, штукатурка, откосы, поклей-
ка обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-
57-67.

16962 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.

18441 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.

18440 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 23 ГОДА. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОНДУЛИНА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. ГА-
РАНТИЯ. ТЕЛ. 8-950-857-27-51.

8341 Строительно-ремонтные услуги. Гипсокартон, 
пластик, откосы из пластика, ламинат, линолеум, 
плинтуса, отопление, теплые полы, замена шифера, 
кладка пеноблока. тел. 8-951-840-74-66, Александр.

18475 Выполняем работы: штукатурка, шпаклев-
ка, плитка, гипсокартон, ламинат, пластик и т.д. тел. 
8-928-105-49-26, Николай.

18535 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru, atelie_potolok_
shahty.

18542 Выполняем все виды отделочных работ квар-
тир, домов и т.д. Недорого. тел. 8-908-502-84-73.

18830 Выполняем работы: плиточные, электриче-
ские, пластик, МДФ, ламинат, сантехника, штука-
турные, бетонные работы и пр. тел. 8-928-179-56-
24, Миша.

18632 Сайдинг, гипсокартон, плитка, перегородки, 
арки, ламинат, поклейка обоев, штукатурка, шпа-
клевка, многоуровневые потолки, пластик, уста-
новка дверей, электрика, сантехника. Покажу свои 
работы. Помогу в выборе и доставке материалов. 
тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.

19085 Ремонт балконов «под ключ»! Ремонт балкон-
ных плит, расширение балкона. Сварочные работы. 
Теплые полы, укладка кафеля, установка дверей, на-
ружняя и внутренняя отделка, любой мелкий ремонт, 
металлопластиковые окна. Быстро, качественно, не-
дорого! Любые варианты. тел. 8-988-535-28-33.

19081 Заборы из профнастила, навесы, лестни-
цы, калитки, ворота, бытовки, оградки. Ремонт 
ворот, калиток, врезка замков. Сантехнические 
работы. Копка, обложка сливных ям, колодцев. 
Помощь в доставке. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.

19324 Ремонт металлопластиковых окон, входных 
дверей. Балконы, лоджии. Роллставни, роллворота, 
рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. Устране-
ние продувания, промерзания, запотевания. МО-
СКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-
517-53-36.
19198 Оказываю услуги по ремонту помещений. 
Опыт работы более 20 лет. тел. 8-951-498-88-74.
19163 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

19165 Выполняю все виды отделочных работ. 
Потолки, стены, полы, штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев, сантехника, электрика, гипсо-
картон, пластик, обшивка балконов, плиточные 
работы. Барельефы на стенах. Помогу в выборе 
материалов и с их доставкой. Обр. по тел. 8-908-
505-21-67.

19185 Внутренняя и наружняя отделка, декора-
тивная штукатурка, короед, венецианская штука-
турка и т.д. Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, 
пластик, плинтуса, плитка, ламинат, обои, перего-
родки любой сложности. Замена полов, арки, от-
косы, линолеум. тел. 8-951-500-02-03.

19192 Домашний мастер. Работаю без посред-
ников! Цены не высокие! Решение мелких бы-
товых проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И 
прочая мужская работа. Вызов для осмотра и 
консультации бесплатно. Подстраиваюсь под 
удобное для вас время. тел. 8-908-515-00-60.

19337 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Песок, 
щебень. Вывоз мусора (5 кл.). Стаж более 15 лет. тел. 
8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, Александр.
18966 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. МОНТАЖ, ЗАМЕНА, РЕМОНТ КОТЛА, НА-
СОСА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ (ДВЕРИ, ВОРОТА, ЗАБОР, 
ЛЕСТНИЦА И Т.Д.). НАРУЖНИЕ РАБОТЫ, СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГИПСОКАРТОН, ЛАМИ-
НАТ, ПВХ, ПЛИТКА). КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 
8-928-114-35-36, 8-988-518-87-57, АЛЕКСАНДР.

18905 Любые электромонтажные работы. Монтаж 
электросчетчиков, электропроводки в строящихся и 
старых домах. Ревизия, ремонт, монтаж эл. щитов 380 
В. Поиск неисправностей. Исправим некачествен-
ный монтаж. Консультации по тел. 8-951-519-77-51.
19439 Отделочные работы. Электрика, плитка. тел. 
8-919-874-50-13.

19352 Сантехника. Отопление. Водопровод. Ка-
нализация. Любая сложность. Выезд на аварии. 
тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

19354 РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ, С/У И КУХ-
НИ ОТ А ДО Я. Электрика, сантехника, штукатурка, 
плитка, стяжка, гипсокартон, канализация, газ. ото-
пление, пластик, МДФ, вагонка и многие другие ра-
боты. тел. 8-919-882-48-34.
19360 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под 
заборы. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-
54-32.
77 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Все виды наружных и внутренних РАБОТ ОТ 
А ДО Я. АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ любой сложности 
- 24 часа. Работы под давлением: врезка/переврез-
ка; установка/замена кранов, задвижек, откачка ко-
лодцев, прочистка канализации. Гарантия, договор, 
рассрочка без %*. тел. 8-952-570-77-49, *Предостав-
ляется ПАО Совкомбанк, ОТП банк, Тинькофф банк.

19139 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Опытная бригада 
выполнит работы по асфальтированию дворов, 
стоянок, АЗС, ангаров, магазинов. Гарантия ка-
чества и сроков выполнения, установка бордю-
ров, поребриков. Выезд на замер бесплатно. тел. 
8-903-470-82-07, АЛЕКСАНДР.

19135 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демон-
таж старых поверхностей. Безналичный, налич-
ный расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ 
РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-
777-0.

19279 Выполняю работы по ремонту квартир. 
Электрика, сантехника, ламинат, пластик, ванная 
«под ключ». Мелкий ремонт. тел. 8-961-288-41-22, 
Александр.
19364 Строительная бригада выполнит бетонные 
работы, фундамент, пояс, стяжку, укладку блоков, 
а также сварочные работы и отделочные, по разу-
мным ценам. Быстро, качественно. Наличный и без-
наличный расчет. тел. 8-903-474-06-29.
19365 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельных и отделочных работ. Быстро и качествен-
но. Плитка, стяжка, гипсокартон, сантехника, элек-
трика, сварочные работы и т.д. Низкие цены. тел. 
8-928-172-00-97.

19410 Натяжные потолки. Цены от производи-
теля. Кратчайшие сроки монтажа, высокое каче-
ство! Замер и консультации бесплатно. Все виды 
отделочных работ. тел. 8-918-526-14-63, 8-909-
413-95-92.

19418 Выполняем все виды строительных ра-
бот. Украсим ваш двор тротуарной плиткой, 
установим качественный навес, забор. Также 
заменим старую кровлю. Выполним все виды 
сантехнических работ, отопление, канализа-
ция. тел. 8-938-116-53-65.

19422 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

19419 Все виды строительных работ и изготов-
ление металлоконструкций. тел. 8-928-752-32-05.

19374 Ремонт квартир, домов, внутренняя от-
делка (гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, вы-
равнивание потолков, обои, ламинат и др.). Ка-
чественно, быстро. Мастера непьющие. тел. 
8-919-883-44-58.

19427 Отделочные работы: штукатурка, гипсокар-
тон, откосы, шпаклевка, арки, поклейка обоев, по-
краска, кладка плитки, монтаж сантехники, стелим 
ОСБ, линолеум, ламинат, фанеру, половые и пото-
лочные плинтуса. Делаем качественно. тел. 8-918-
598-70-62, Александр.
19428 Выполним отделочные работы: штукатурка, 
гипсокартон, откосы, арочные проемы из гипсокар-
тона, шпаклевка, поклейка обоев, покраска, кладка 
плитки, установка сантехники, стелим на пол ОСБ, 
ламинат, линолеум, монтаж плинтусов и мн.др. тел. 
8-908-512-24-85, Дмитрий.

19426 Крыши и мансарды. Заборы и навесы. По-
лы и потолки. Отделка сайдингом. Сварочные ра-
боты и др. Бригада из двух человек, без посред-
ников. тел. 8-906-183-33-04, 8-989-500-66-64.

19440 Выполним работы: штукатурка, откосы, шпа-
клевка, гипсокартон, обои, покраска, плитка, стяж-
ка пола, наливной пол, линолеум, ламинат, а также 
бетонные работы, усиление фундамента, отмостка. 
тел. 8-928-751-51-63, Вадим.
19454 Профессиональная кладка кирпича, обли-
цовка, бут, арматуробетонные работы. Кладка кам-
ня, штукатурка, кладка керамической плитки. Забо-
ры из металлопрофиля. тел. 8-904-502-63-21.
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18785 Услу-
ги Камаза. Пе-
сок. Шебень. 
Вывоз мусора 
(5 класс). Обр. 
по тел. 8-906-
421-77-54.

18812 УСЛУ-
ГИ ЭКСКАВА-
ТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

18811 УСЛУ-
ГИ КРАНА - 
МАНИПУЛЯ-
ТОРА, борт 
7 м, стрела 6 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

18810 УСЛУ-
ГИ АВТОБЕ-
Т О Н О Н А С О -
СА. СТРЕЛА 
32-40 МЕТРА. 
Имеются до-
полнительные 
трубы, шланги. 
Консультация по тел. 8-928-163-11-16.

18808 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.

64 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.

19363 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.

88 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.

19539 Услуги экска-
ватора, мини экска-
ватора. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВОДОПРОВОД, КА-
НАЛИЗАЦИЯ. Де-
монтаж и вывоз вет-
хих строений. тел. 
8-988-952-44-63.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
19430 Ремонт крыш из обычного 7-8-волно-
вого шифера (дома, пристройки), устранение 
течи частично, установка дымоходов, водо-
стоков, чехлов на трубы. Сварочные работы - 
любой объем. Водопровод, канализация. Рус-
ские, местные, ответственные. Выезд + смета 
+ разгрузка материала бесплатно. Пенсионе-
рам отдельный подход. тел. 8-900-131-39-40. 
Виктор.

19466 Укладка камня пластушки, тротуарной плит-
ки. Штукатурка, плитка, бетонные работы, стяж-
ка, шпаклевка, сайдинг, пластик, ламинат, поклей-
ка обоев, структурная штукатурка, откосы на окна, 
потолки, электрика, сантехника. Доставка материа-
лов. тел. 8-928-965-79-79, 8-908-192-54-77.

19468 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

19487 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, пено-газоблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
19486 Строительная бригада производит работы 
по строительству домов от фундамента до кровли. 
Все строительные работы любой сложности. тел. 
8-989-636-79-07.

19482 Бригада строителей выполнит все виды работ: 
укладка плитки, гипсокартон, малярные виды работ, 
ламинат. Установка дверей, электрика, сантехника, 
АГВ, теплые полы, сварочные работы, навесы, бесед-
ки, заборы и т.д. тел. 8-988-896-63-14, Анатолий.

19488 Кирпичная кладка, кровля, все виды бло-
ков, плотницкие работы, плитка, сайдинг, гипсо-
картон, барбекюшницы, водопровод, пластик, 
сточные ямы, канализация, бетонные работы, 
установка дверей - замков, навесы, заборы из ме-
таллопрофиля. Опыт, качество гарантирую. тел. 
8-960-444-04-30, 8-908-185-23-93.

19387 Бригада строителей! Выполним следующие 
виды работ: кровельные работы, отмостки, бетонные 
работы, оградки, решетки, навесы, заборы, стяжки 
домов. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25% с 01.03.2020г. 
до 31.03.2020г. тел. 8-988-949-33-17, Андрей.
19526 ШПАТЛЕВКА стен и потолков, оклейка обо-
ев, откосы, покраска, штукатурные работы. Цены 
приемлемые. тел. 8-928-956-47-60, Василий.

19395 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ВОДОПРОВОД, 
канализация, СЛИВНЫЕ ЯМЫ, установка водо-
меров, отопление, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ, копка траншей. Устранение порывов, уте-
чек водопровода. Кладка колодцев. Ремонт газ. 
котлов, колонок, печей. Устраним любую аварий-
ную ситуацию. Помощь с документами на копку 
грунта. тел. 8-928-135-74-85.

19538 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Водопровод, канализация, монтаж колодцев. 
Врезка под давлением. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРО-
ГОЙ. Услуги мини-экскаватора (глубина копания 
до 3 м). тел. 8-938-127-46-65.

19546 Прочистим засоры канализации любой 
сложности. тел. 8-918-570-06-55.
91 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИ-
КА, ремонт и замена водопровода без разработ-
ки грунта методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. тел. 
8-904-502-35-86, Александр.

285 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот, ремонт крыш, обшивка домов. Изготовит ме-
таллоконструкции любой сложности. тел. 8-909-
441-21-51.

19401 Кровельные работы любой сложности. Демон-
таж, монтаж шифера на металлочерепицу, профна-
стил, гибкую кровлю. Возведение мансард, монтаж 
водосливных систем, подшивка коробов, установка 
мансардных окон Velux, Fakro. Сварочные работы: на-
весы из поликарбоната и профлиста. Замер, расчет, 
доставка, монтаж. тел. 8-928-229-52-80.

19400 Жестяной цех: из любого материала (оцинков-
ка, нержавейка, полимерная окраска). Любые детали 
стандартные и под заказ. Для кровли: коньки, ветро-
вая доска, карнизная планка, снеговой барьер. Для 
забора: шапки и парапеты. Для фасада: отливы, отко-
сы на окна и двери. Замер, расчет, доставка, монтаж. 
тел. 8-928-229-52-80.

8363 Выполняем любую внутреннюю отделку, 
плитка, малярные работы, также фасадные рабо-
ты. Без посредников. тел. 8-989-712-49-76.

8362 Ремонт кровли полный и частичный, устра-
нение течи. Работаем с любыми материалами. 
Доставка и расчет материала бесплатно. Работа-
ем по трудовому договору. тел. 8-900-136-00-53.

19562 Мастер. Все виды ремонтно-строительных и 
отделочных работ, а также электрика, сантехника, 
отопление. Быстро и качественно, по приемлемым 
ценам. тел. 8-951-492-15-60, 8-928-134-07-33.

19565 Все виды ремонтно-строительных и мон-
тажных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Не-
стандартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-
508-29-11, 8-928-126-15-51.
19569 Выполняем демонтажные работы в ручную 
и техникой. Планировка, уборка территорий, коп-
ка, корчевание пней. Вывоз мусора (5 кл.). Спил 
деревьев, огородные работы. Услуги разнора-
бочих и грузчиков. Недорого. Качественно. тел. 
8-909-429-01-07.

19577 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
18334 ОБИВКА ДВЕРЕЙ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной и любой мягкой мебели. Замена 
пружин, поролона, механизмов, столярки, ножек 
и т.д. СБОРКА, переноска, РАЗБОРКА мебели. Раз-
ные хоз. бытовые работы по усадьбе и дому. Просто 
ПАРА МУЖСКИХ РУК В ПОМОЩЬ. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

19199 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена ме-
ханизмов, выезд мастера бесплатный. Каче-
ство гарантируем. Обращаться по тел. 8-952-
569-32-06, Антон.

19200 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. 

277 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам скидка 20 % с 26.02.20г. 
до 10.03.20г.

19458 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Производим ремонт механизмов, замену по-
ролона, пружин, без замены ткани. Большой 
выбор ткани, более 700 видов. Качество и 
сроки гарантируем. Выезд мастера бесплат-
ный. Без выходных 24/7. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-950-853-02-20, Виктория.

19517 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности. Качество и сроки гарантируем. Выезд 
мастера по городу бесплатно. тел. 8-909-413-66-39, 
8-989-532-04-71.

19514 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Ка-
чество и сроки гарантируем. Замена пружин, 
поролона и механизма. Большой выбор ткани. 
Изменение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, 8-938-
132-41-64, Елена Александровна.

19515 Ремонт и перетяжка мягкой мебели любой 
сложности, замена пружин, поролона и механиз-
ма. Большой ассортимент ткани, кожзама. тел. 
8-909-413-66-39, 8-938-118-77-35, с 8 до 19 час., 
Роман Михайлович.

19535 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. тел. 8-908-180-53-23.

19534 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.

19533 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.

19531 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.

19532 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-
КА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИ-
ЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

19581 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Вы-
полняем работы любой сложности. Огромный 
выбор ткани. Быстрые сроки изготовления. От-
личное качество. Доступные цены. тел. 8-900-12-
12-400.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
16722 Выкачка сливных ям и туалетов. Дру-
гие услуги ассенизаторной машины. Выкачка 
любых объемов. Работаем без выходных. Не-
дорого. Обр. по тел. 8-929-816-85-54.

17315 Выкачиваю сливные ямы и туалеты, подва-
лы, котлованы. Привоз технической воды. Рабо-
таю по г. Шахты и окрестности. Машины ЗИЛ и ГАЗ, 
шланги более 50 м. Обр. по тел. 8-928-119-04-36, 
8-905-429-78-86.
17577 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масля-
ных пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.04.2020г. Об-
ращаться по тел. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 
8-928-109-77-83.

17680 Услуги ассенизатора! Выкачиваем любые 
жидкости, любые объемы и на любые расстоя-
ния. Качественно и недорого. Без выходных. тел. 
8-928-137-05-89, 8-904-500-35-03.

18210 ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Цех 
памятников предлагает большой выбор памятни-
ков из гранита (всех цветов) и мрамора. ВИТРИ-
НА СОСТОИТ ИЗ 200 ВИДОВ. Цены низкие. Рас-
срочка. Установка, качество гарантируем. Обр. 
ул. Парковая, 3 рядом с маг. «Диана» и «Пятероч-
ка»). тел. 8-918-527-47-39, пн.-сб. с 9 до 18 час., в 
воскресенье с 9 до 15 час.

18436 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки (рабицы). Качествен-
но, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Андрей.
18459 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Ре-
альные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-411-
10-11.
18455 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по тел. 
8-905-439-30-25.
18456 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обращаться по 
тел. 8-918-591-23-75.
18457 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
18458 Услуги ассенизатора ГАЗ-53 4 куб. Выкач-
ка сливных ям и туалетов, реальные цены. Работа-
ем без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-
714-63-60.
18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услу-
ги автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.

18817 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канали-
зацию. Доставляем песок, щебень, грунт, техни-
ческую воду. Экскаватор, манипулятор, автовыш-
ка. Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час. 
Работаем без выходных. Обр. по тел. 8-938-1-622-
633.

107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.

18929 Спил деревьв любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы и многое другое. Качественно. Недорого. тел. 
8-904-440-56-86.

18879 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

19043 ИП. Спил деревьев любой сложности, вы-
воз. Услуги автовышки от 18 до 28 м. Наличный, 
безналичный расчет. тел. 8-928-14-99-222.

19317 Спиливание, опиловка веток деревьев на за-
хоронениях. Также уборка и мелкий ремонт. Выезд 
на осмотр бесплатный. Обр. по тел. 8-928-142-42-05, 
Михаил.
19316 Спил и удаление веток деревьев в труднодо-
ступных местах: под крышами, проводами и т.д. Ис-
пользуется 4-метровый телескопический высото-
рез. Выезд к вам бесплатный. тел. 8-928-142-42-05, 
Михаил.
19333 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. тел. 8-928-163-74-48.

19375 Производим уборку и облагоражива-
ние захоронений, укладка плитки, изготовление 
оградок, столики, лавочки, а также установка, ре-
ставрация, изготовление памятников и многое 
другое. тел. 8-988-574-05-55, 8-950-867-25-08.

19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагно-
стика неисправностей, ремонт любой сложности с 
гарантией. Работаем без выходных по городу и об-
ласти. Консультации по тел. 8-950-84-334-84, Алек-
сандр.
19446 Спил дерева любой сложности, быстро, ак-
куратно, недорого. Покос травы. Обр. по тел. 8-961-
322-65-35.

19507 ВЫВОЗ МУСОРА И СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕ-
ВЬЕВ (5 КЛАСС), АВТО ГАЗЕЛЬ, ПОГРУЗКА И 
ВЫГРУЗКА БЕСПЛАТНО, АККУРАТНЫЕ ГРУЗ-
ЧИКИ, СТОИМОСТЬ 2-3 Т.Р. ТЕЛ. 8-938-104-15-
91, БОРИС.

19513 Уборка мест захоронений на кладбищах го-
рода. Установка и покраска столов, лавочек, оград 
и т.д. Разбор завалов, поломанных деревьев. тел. 
8-960-462-07-38, в любое время.

19396 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

19549 Услуги по спиливанию деревьев - быстро, 
качественно, недорого. Снос ветхих строений, вы-
воз мусора (5 класс). Обращаться по тел. 8-961-
400-14-74.

19572 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

19576 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

18993 Ремонт и настройка компьютеров и ноут-
буков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сбор-
ка на заказ, установка программ, удаление виру-
сов, индивидуальное обучение и многое другое. 
Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 
8-928-175-23-77, Сергей.

126 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти. Установка любых программ. Чистка компьюте-
ра от пыли, замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
19570 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас до-
ма. Настройка и переустановка Windows. Чист-
ка систем охлаждения от пыли. Удаление вирусов, 
установка антивирусных программ. Выезд на дом 
бесплатно. тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.
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18990 Выкачи-
ваю сливные 
ямы, выгреб-
ные ямы, туа-
леты, удаляю 
ил со дна. Рабо-
таю быстро, ка-
чественно и без 
выходных, в городе и за городом. тел. 8-950-859-
75-08, 8-905-429-78-86, Иван.

19104 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ. Вы-
качка сливных ям 
и т.д. ЗИЛ - достка 
песка, щебня, кам-
ня. Без выходных. 
тел. 8-909-409-63-
07, 8-928-774-88-
36.

19327 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.

19240 Выкач-
ка сливных ям 
и туалетов. тел. 
8-928-137-05-
89, 8-904-500-
35-03.

80 Производство памятников из 
гранита (от 6000 руб.), мрамора 
(от 5000 руб.), лит. камня. Произ-
водство оградок, скамеек, сто-
лов. Работаем круглогодично. 
Хранение заказов бесплатно. За-
кажи сейчас - установим весной! 
Обр. ул. Советская, 93 (напро-
тив собора). тел. 8-928-171-60-99, 
8-951-498-00-33.

Прочистка канализации, 
 откачка выгребных ям. 

 Звоните: 8-938-151-09-03.

238. Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗЕТ

Работа на свежем воздухе �
Неполный рабочий день �
Достойная оплата  �
Возрастных ограничений нет!  �

Тел. 8 (8636)22–71–06, 
  8 (8636)22–69–70

Реклама

В ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

270. Реклама

Уборочная компания приглашает 
на работу в торговый комплекс

(пр. Александровск-Грушевский)

УБОРЩИЦ (-ов)

ДВОРНИКОВ

З/п от 11 500 руб.

Тел. менеджера: 8-918-765-64-54

267. Реклама

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

требуются:

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

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

 ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ

СТРОИТЕЛИ

ы

277. Реклама

З/п от 25 000 руб.

Присылайте резюме: rabota-kpi@yandex.ru

СОБЕСЕДОВАНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ!  СПЕШИТЕ!

8-928-154-71-51

МЕНЕДЖЕРЫ
в отдел продаж

ВЫСТАВКА — ПРОДАЖА

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПАЛЬТО
(производство Россия)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
с 2 по 18 МАРТА

ежедневно с 9.00 до 19.00
УЛ. ШЕВЧЕНКО, 149

*Скидка действует с 01.03.2020 по 18.03.2020

Предъявителю купона скидка 20%

9. Реклама

0+

РАБОТА
17946 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28, 
WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И 
ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

87 Предприятию требуются сотрудники на долж-
ность слесаря по ремонту подвижного состава с 
опытом работы от 1 года, зарплата по результату 
собеседования. тел. 8(863) 303-63-39, с 9 до 15 час.
18501 Предприятию в п. Каменоломни требуется 
токарь универсал. тел. 8-928-142-29-55.
18615 На производство гофрокартона требуются 
разнорабочие, з/п от 15 т.р.; менеджер по сбыту, з/п 
от 20 т.р.; специалисты по оборудованию для гоф-
рокартона, з/п от 25 т.р. Обр. п. Артем, 6-я автобаза. 
тел. 8-928-776-41-00.

18838 Требуются водители в «Семейное так-
си». Машины на метане. График по догово-
ру. Стаж не менее трех лет. Обр. по тел. 8-903-
473-79-92.

8350 Производственному предприятию в п. Каме-
ноломни требуется водитель по перевозке грузов, 
с опытом работы, категории «С, Е». Оформление 
по ТК, полный соцпакет. З/плата 40 т.р. Обр. по тел. 
8(86360) 2-30-11.
173 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, слесарь - трак-
торист, водитель автобуса. Работа постоянная. До-
ставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 16 час. 
по тел. 8-863-523-11-12.

195 В торговую компанию на склад бытовой хи-
мии и хозтоваров требуются кладовщики(цы) - 
комплектовщики(цы). Зарплата 20 т.р. Теплый склад, 
чай и кофе бесплатно. Осуществляем вечернюю до-
ставку работника домой. Наш адрес: п. Каменолом-
ни, ул. Крупской, 43 офис 6. тел. 8-989-700-18-18.

19009 Требуются модели на все виды парикмахер-
ских и маникюрных услуг! Работу выполняют уче-
ники под наблюдением преподавателей высокого 
уровня. Цены от 50 руб. Подробности по тел. 8-928-
227-01-26, пр. Красной Армии, 107.
18888 В связи с расширением производства форми-
руется бригада 2/2 и требуется мастер, швеи, ручница. 
Оплачиваемый проезд, премия 20%. Адрес: пер. Ени-
сейский, 15 А. тел. 8-928-755-57-08, 8-909-43-21-173.
19028 В сеть кафе быстрого питания «Гуд Фуд» на 
трассу М4 Дон требуются: ПОВАР (можно без опы-
та, можно после училища); ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
(знание онлайн кассы Эвотор обязательно). Все со-
трудники проживают на предприятии 4 дня, потом 
4 дня дома. Подробности по тел. 8-928-123-50-77, 
Ирина.

19141 Предприятию в п. Артем 
требуется бухгалтер. Знание ПК 
1С Торговля + склад, версия 8.1. 
тел. 23-04-62, 8-918-511-14-34.

19144 ООО «Текстильщик 
плюс» приглашает на работу 
разнорабочих. З/п 25 т.р. Води-
теля на Газель, стаж не менее 6 
лет, з/п 25 т.р. Адрес: п. Петров-
ка, ул. Белгородская, 2, марш-
рутка №34, ост. «Авторемза-
вод». тел. 8-928-109-90-72, с 9 
до 17 час.

19133 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ 
И НЕ ТОЛЬКО! ПРИГЛАША-
ЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВА-
ЕМУЮ РАБОТУ В ЛУЧШЕЕ 
АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, 
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. 
КРУГЛОСУТОЧНО.

19120 Требуется продавец непро-
довольственных товаров. Опыт, 
пол и возраст значения не име-

ют. График 5/2 (суббота, воскресенье - выходные), 
с 8 до 18 час. Зарплата от 5000 р. + премиальные 
в неделю. Запись на собеседование по тел. 8-908-
196-61-50.
19132 Требуются мастера по изготовлению корпус-
ной мебели и дизайнер. тел. 8-918-598-66-36.
19153 Требуется водитель на Камаз - манипулятор 
и на МАЗ - самосвал. тел. 8-928-143-68-64.

19157 Лицензирование охранников 4-6 разря-
дов без возрастных ограничений. Продление 
удостоверения ЧО, а также помощь в обучении и 
прохождении периодической проверки с после-
дующим трудоустройством в г. Шахты и РО. Ждем 
вас по адресу: ул. Советская, 153 оф. 22 (здание 
кооперативного техникума), с 10 до 14 час., вы-
ходной: суббота и воскресенье. тел. 8-918-567-
59-21.

209 В фитнес-клуб «Прага» требуется мастер чисто-
ты. тел. 23-77-55, 8-918-518-12-00.

19189 Предприятию требуются монтажники, 
бригадир монтажников для работы на высоте. 
Монтаж металлоконструкций и оборудования. 
Опыт работы обязателен. тел. 8-905-455-34-88, 
8-928-142-29-55.

101 Работа в Яндекс Такси на выгодных условиях. 
Звони: 8-961-282-89-40.

19264 На работу требуются продавцы в бистро 
«Шашлычный Дом». Режим работы с 8 до 17 час., два 
через два. З/п от 800 руб./выход. тел. 8-928-164-00-
40, 8-961-327-30-09.
216 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-днев-
ная рабочая неделя. Официальное оформление. 
З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-
133-71-09.
19252 Требуется продавец или смена, без вредных 
привычек, в продуктовый магазин, в п. Артем. тел. 
8-928-776-20-41.
49 На постоянную работу требуются: мастер чисто-
ты, горничная, повар. тел. 26-21-99.
19294 Требуется продавец с опытом работы в про-
довольственном магазине. Магазин находится в 
Артемовском р-не. тел. 8-928-128-86-21.
19298 Требуются монтажники натяжных потолков. 
Опыт работы необязателен. Зарплата сдельная. На-
личие личного автомобиля обязательно. тел. 8-951-
500-30-05.
264 Требуются разнорабочие (как женщины, так и 
мужчины) на швейную фабрику. График индивиду-
альный, ежедневные перечисления зарплаты. Слу-
жебный транспорт. тел. 8(8636) 27-92-00.
278 Предлагаю надомную работу швеям, зарпла-
та по результатам собеседования. тел. 8-928-622-
98-43.

278 Принимаем ученика (-цу) закройщика, зарпла-
та по результатам собеседования. тел. 8-928-622-
98-43.

19366 ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПОШИВУ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ЧЕХЛОВ «RODUS» В СВЯЗИ С РАС-
ШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ЗАРПЛАТА ОТ 
20 Т.Р. ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО. РАБОЧИЙ ГРАФИК 5/2, С 9 ДО 18 ЧАС. 
ЦЕХ РАСПОЛОЖЕН В ЦЕНТРЕ П. КАМЕНОЛОМ-
НИ, УЛ. БОЙКО, 8. ТЕЛ. 8-909-411-85-77.

19416 В цех по производству бахил требуются упа-
ковщики. тел. 8-928-192-57-59.
19417 Требуется менеджер со знанием компьюте-
ра. тел. 8-909-438-06-16.
126 Для работы на складе в п. Каменоломни требу-
ется кладовщик-грузчик. Продукция в мешках 40-
50 кг. Желательны навыки управления погрузчи-
ком. тел. 8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич.
232 Требуется повар в школьную столовую в п. ХБК. 
тел. 8-918-890-68-37. 
232 Срочно требуются грузчики и разнорабочие на 
постоянную работу, с еженедельными выплатами. 
Характер работ: работа на строительных объектах,  
работа на складах. тел. 8-928-602-01-13.
Требуются два продавца, 2 повара, ж/д вокзал. тел. 
8-928-629-22-22.
262 Предприятию требуется инспектор (по рабо-
те с физическими лицами), права категории «В», з/п 
высокая, 2 раза в мес., оформление по ТК РФ. тел. 
8-928-607-85-78, Владимир Николаевич.
19380 Требуются охранники. тел. 8-928-144-05-53.
19447 Приглашаем на рботу продавца в продо-
вольственный магазин. График сутки через двое, 
з/п 1000 руб. выход плюс проценты (до 1500 руб.) 
от продаж. Коллектив хороший, дружный и самое 
главное, честный (можно убедиться при работе). 
Обр. ежедневно с 10 до 13 час., ул. Хабарова, 31 А, 
тел. 8-961-269-99-39.

19448 Срочно требуется продавец в мини-маркет, 
р-н Аютинского поста. Транспарк. Есть доставка к 
месту работы. тел. 8-928-141-75-10, Шахбас.

19456 Предприятию на постоянную работу требу-
ются разнорабочие. тел. 8-952-566-22-24.
19463 Требуется оператор на пухобойную машину, 
з/п 2 раза в мес. тел. 8-918-551-21-08.
19467 Срочно! В гостиницу «Континет» требует-
ся администратор (выход 1400-1800), горничная 
(выход 700), администратор в сауну (выход + %) - 
оплата ежедневно. Рабочий по мелкому ремонту 
- оплата ежемесячно. тел. 8-951-829-93-13, 8(8636) 
25-86-74.
19476 Обучение, переквалификация, труд-во 
охранников ( 4, 6 разряд), короткие сроки. Дис-
танционное обучение: ГРП, проходчик, эл. слесарь 
под.), а/бетонщик, изолировщик, аргонщик, свар-
щик, монтажник (м/к, ЖБК, трубопровод), газорез-
чик, допуск от 1000 и сыше, электромонтажн., вод. 
электропогрузчик, слесаря, стропальщик, сантех-
ник и мн.др. Требуются в г. Сочи охранники. ул. Шев-
ченко, 74, бывшее зд-ние БТИ, оф. 2. тел. 8-938-104-
14-75.
19479 В кафе требуется повар со стажем работы. 
тел. 8-919-894-49-61, Евгения.
19492 Для работы в продуктовом магазине требу-
ется смена (из 2-х человек) продавцов в п. Ново-
Азовка. тел. 8-928-101-40-02, Эрик.
287 ООО «Альянс плюс» требуется водитель-
экспедитор для работы в междугороднем (междуна-
родном) направлении. Категория «Е» (тягач с полупри-
цепом, иномарка). Стаж работы обязателен. Зарплата 
сдельная. тел. 8-928-156-95-56, ул. Дачная, 91.
86 В мясной магазин Бутчер в п. Артем требуется по-
мощник повара. тел. 8-938-144-2-737.
90 На производственное предприятие требуются 
сторожа-контролеры. График сутки - трое. Оплата 15 
т.р. тел. 8-961-294-62-81.

19391 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

19503 Требуется мастер чистоты в п. Каменоломни, 
магазин «Царство Вкуса» на постоянную работу. З/п 
высокая. тел. 8-906-18-555-22, 8-903-489-99-25.

89 В магазин «Энергомаркет» требуется продавец-
консультант, желательно с опытом работы. График 
работы 5/2, с 8 до 17 час. Обр. по адресу: пер. Крас-
ный Шахтер, 47, маг. «Энергомаркет», тел. 8-928-
197-83-74, с 9 до 18 час.

86 В магазин «Золотая рыбка» (рыба/пиво) в п. Ка-
меноломни требуется продавец без в/п. Ответствен-
ный, коммуникабельный. Гр. р. с 8.30 до 21.30. З/п: 
выход + %. тел. 8-928-767-74-07.
86 Требуется няня для двоих детей: одному ребен-
ку два мес., второму 2 годика. С опытом работы, без 
вредных привычек. тел. 8-938-144-27-37.
19398 Требуется водитель для работы в ресторан 
(доставка, закупка), с опытом работы. тел. 8-918-586-
89-61.

19521 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, бармен, посудомойщица, администратор 
сауны - горничная в одном лице. З/п достойная, 
график работы удобный. тел. 22-58-37.

19404 На щебзавод срочно требуются водители са-
мосвала, машинисты погрузчика, автослесарь по ре-
монту грузовых авто, машинисты экскаватора. тел. 
8-928-105-38-50.

288 В крупную микрокредитную компанию требу-
ются менеджеры для работы с клиентами. Зарпла-
та достойная. тел. 8-989-630-43-23.

286 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу: менеджер ПТО (производственный 
менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользо-
ватель Excel, опыт работы с металлопрокатом. Мат-
сер ОТК (приемка готовой продукции), опыт рабо-
ты. Оплата сдельная. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, 
с 8 до 17 час.
286 В цех металлоконструкций на постоянную работу 
требуется мастер участка УЗ (участка заготовки), рез-
ка, рубка, осверловка - металлопрокат). Работа с наря-
дами, журналы работ. Оплата сдельная, соцпакет. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
286 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки), резка на пиле (ленточно-пильный ста-
нок), рубка на гильотине, сверловка (сверлильный 
станок). тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
286 Организации требуются на постоянную работу 
разнорабочие, опыт работы болгаркой обязательно. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
19544 На оптовую продуктовую базу требуются: 
оператор ПК, водитель В, С, торговый представи-
тель, кладовщик. тел. 8-906-425-13-44.

19543 Организации требуется оператор ПК. 
Необходимые условия: знание 1С, Word, Excel. 
Работа в р-не автовокзала. г. Шахты. График 
5/2. З/п 18 т.р. тел. 8-918-850-08-74.

19557 Дорожной организации требуется специ-
алист по укладке асфальтобетона (гладилка), до-
рожные рабочие, разнорабочие. З/п 30-40 т.р. тел. 
8-988-257-00-50.

19556 Организации требуется водитель автобуса 
КАВЗ. З/п 25-30 т.р. тел. 8-988-257-00-50.

286 В цех металлоконструкций требуются на посто-
янную работу мастер участка ФС (участка финаль-
ной сборки). Работа с нарядами, журналы работ. 
Оплата сдельная, з/п 45-50 т.р. Соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
19564 Требуются дворники на центральный рынок. 
З/п 12 т.р. тел. 8-905-479-73-35.

19585 Срочно арматуробетонщики! Вахта 20/20 
дней. Монолит. Оплата 4500 р./куб.м. Авансиро-
вание понедельно. Объем 1200 куб.м, далее - ну-
левой цикл. Выезд бригадой из г. Новошахтинск. 
Подробности по тел. 8-928-155-42-82, Наталья 
Сергеевна.

19586 Требуются проходчики, эл. слесари под-
земные, ИТР, арматуробетонщики, газоэлектрос-
варщики. Вахта 15/15 дней. Соцпакет. Прием че-
рез ОК. Питание 3-разовое за счет организации 
(обед на участок). Спецодежда, расселение - в 
день приезда. Подробности: тел. 8-928-155-42-82, 
Наталья Сергеевна.
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РАБОТА
290 Срочно! Требуются расклейщики. тел. 8-918-
591-32-33.

19587 КФ АО «Аппатит» производит набор про-
ходчиков, ИТР, взрывников для работы вахтой 2/2 
мес. Мурманская обл. ООО «Шахтостроительное 
управление», Красноярский край (Талмах) - про-
ходчики, ИТР. Стаж, соцпакет. З/п высокие. Согла-
сование при выезде. Подробности по тел. 8-928-
155-42-82, Наталья Сергеевна.

19590 Требуются охранники 4-го разряда. Гра-
фик работы сутки-трое. Объекты в г. Шахты. Пол-
ный соцпакет. Зарплата 1724 руб./сутки. тел. 
8-918-550-10-99.

21009 Требуется водитель для перевозки металла на 
а/м Газель, грузчики, резчики. З/п 1000 т.р. Остальое 
при встрече. Обр. по тел. 8-951-537-95-23, 8-928-766-
08-87.
21008 На производство требуется ПОВАР в холод-
ный цех. График 5/2, 2/2. Оклад + питание. В отдел 
готовой кулинарной продукции в центр города и п. 
Каменоломни требуется ПРОДАВЕЦ. Оклад + % + 
питание. З/п каждый день. тел. 8-961-42-47-000, с 11 
до 18 час.
1771 В компанию ООО «Вентал-Дон» требуются ра-
бочие в цех по производству металлоконструкций: 
слесари-сборщики, электросварщики на автомати-
ческие и полуавтоматические машины. тел. 8-905-
454-33-75.
Б. Требуется оператор в пункт выдачи заказов. Гра-
фик работы: 3/3 или 2/2. Без вредных привычек, зна-
ние компьютера. Опыт работы приветствуется. Обр. 
типография «Грунт Арт», ул. Шевченко, 135.

ДОМА
15814 Дом пл. 140 кв.м, р-н «Города Будущего», пер. 
Куйбышева, центральная канализация, газ, вода по-
стоянно. Участок 6 сот. Ц. 5,5 млн.р. тел. 8-938-165-
72-72.
17235 Дом каменный, р-н нового моста, по ул. 26 
Июня, 54, в доме вода, отопление, газ, санузел, ка-
нализация центральная, в/п 2,5 м, 3 сотки земли, во 
дворе кухня. Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
18423 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Цена 1100 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
18424 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпич. гараж. Земли 4 
сот. в собственности, межевание. Маг., школа ря-
дом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-918-513-49-92.

18650 Дом незавершенного строительства, фунда-
мент - 2 армопояса, стены - газоблок, крыша - обре-
шетка под металлочерепицу, свет, вода, врезка под 
газ, дом строили для себя, на материалах не эко-
номили. Также есть кап. гараж. Земля в собствен-
ности. Разрешение на строительство есть. Ц. 1900 
т.р.тел. 8-909-426-93-80, Маргарита.

18960 В п. Октябрьский дом пл. 80 кв.м, ул. Чайков-
ского, 6. Дом со всеми удобствами, свежий ремонт, 
в ванной теплые полы, во всех комнатах натяжные 
потолки, м/п окна, на кухне встроенная быт. техни-
ка, сплит-система, имеются 2 подвала. Во дворе ас-
фальт. Ц. 2500 т.р. тел. 8-961-326-61-04, Ирина.
18978 Кирпичный дом 10х10 м, р-н п. Воровского, 
по ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, 
душ, хозпостройки - все из кирпича. Во дворе ас-
фальт. Ц. 2,1 млн.р., торг. Подробности по тел. 8-929-
820-79-66.
18988 Жилой дом в р-не Соцгородка, пл. 60 кв.м, со 
всеми удобствами, 5 сот. земли в собственности. Ря-
дом лицей №6, дет. сады, аптеки, «5-ка» и «Магнит». 
Продажа от собственника. Ц. 2350 т.р. тел. 8-989-
617-34-63.
18991 Дом в р-не школы №21, парк, пл. 61,6 кв.м, 
земли 6 сот. в собственности. Ц. 2 млн. 800 т.р. тел. 
8-918-524-47-31.
18997 Дом в р-не автовокзала (п. Поповка), земля и 
дом в собственности, дом с удобствами. Кухня жи-
лая, во дворе гараж 3,8х7 м, с ямой. Школа рядом. 
тел. 8-989-502-47-44.
18995 Дом в п. Артем, ул. Жигулевская, пл. 100 кв.м, 
земля в собственности, современное расположе-
ние комнат. Гараж под Газель, постройки. Хороший 
ремонт. Ц. 2 млн. руб. Все вопросы по тел. 8-928-
118-85-29.
19012 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
19129 Квартира коттеджного типа, р-н вещевого 
рынка, в п. Нежданная, со в/у, небольшой земель-
ный уч-к. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
19191 В х. Маркин флигель пл. 31 кв.м, уч-к 26 сот. в 
собственности, окна м/п, дом утеплен, обшит сайдин-
гом, имеется санузел, слив, отопление - газовая фор-
сунка. Заборы, крыша - новые, теплица, гараж шифер-
ный, с ямой. Асфальт до дома. Идеальное место для 
строительства. Цена 950 т.р. тел. 8-928-612-66-39.
8355 Продается дом в п. Каменоломни. Собствен-
ник. тел. 8-952-416-30-41.

18783 Юрист оказывает услуги по оформлению 
документов по недвижимости. Земля в собствен-
ность, межевание, любые кадастровые работы, 
узаконение самозастроя, судебное сопровожде-
ние и сопровождение сделок, в т.ч. материн-
ский капитал до 3-х лет, ипотека. Все консульта-
ции бесплатно. Обр. ул. Ленина, 121, во двор. тел. 
8-928-907-05-91.

19023 Продается дом с большим участком, в р-не 
п. Поповка, все в собственности. Обр. по тел. 8-951-
533-26-05.

19032 Дом в п. Артем, 78 кв.м, ремонт, встроен. кух-
ня, вода, газ, канализация, 6 сот. в собственности. 
Гараж, камен. беседка с мангалом, двор выложен 
камнем, сад, навес. Рассматриваем ипотеку, матер. 
капитал. Ц. 2350 т.р. тел. 8-918-571-08-47.
19263 Продается дом, есть газ, большой сарай, ко-
лонка, большой уч-к земли. тел. 8-906-454-95-19.
19269 Дом в р-не п. Н. Азовка, ул. Планировочная, 
29, м/п окна, АГВ, газ. колонка, общ. пл. 65 кв.м, зем-
ля 6 сот. Все в собственности. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 
8-909-401-65-56.
272 Новый дом с евроремонтом, ул. Дачная, общ. 
пл. 100 кв.м, 6 сот., земля в собственности, 3 спаль-
ни, зал, кухня, холл, в/у. Облицовочный кирпич, ка-
фель, двери, газ, натяжные потолки, м/п окна, чере-
пица. Документы. тел. 8-966-206-54-22.
19231 Два дома на одном уч-ке, пл. 92 кв.м - 4 ком-
наты, кухня, гостиная, прихожая, 2 санузла и пл. 53 
кв.м - 2 комнаты, кухня, санузел; центральные ком-
муникации, хозпостройки. Земельный уч-к 6,2 сот., 
собственность, межевание, ухожен, в центре горо-
да, хорошая транспортная и пешая доступность. 
Подходит под все программы. Ц. 3 млн. 850 т.р. Торг 
уместен. тел. 8-903-488-97-94.
19235 Дом по пер. Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 ком-
наты, в/п 2,7 м, газ, вода, отопление АГВ, м/п окна, 
с/у в доме, новая крыша, забор, ворота, уч-к 16 сот., 
удобный въезд для машины. Ц. 1500 т.р. тел. 8-908-
51-61-206, 8-989-63-19-671.
19242 Дом по ул. Пролетарской, 64, центр города, 
кирпичный, уч-к 3,5 сот. в собственности, в/у, газ, 
вода, центр. канализация, евроремонт, м/п окна, ла-
минат, подвесные потолки, в/п 3 м, новые м/к две-
ри. тел. 8-961-400-41-40.
19243 Дом по ул. Шишкина, отопление полностью, 
туалет, горячая вода, ванна, мойка, комнаты боль-
шие. Недалеко от «Города Будущего». Рядом оста-
новки, магазины. Ц. 1300 т.р. тел. 8-950-860-09-48.
19256 Дом в п. Артем, пл. 50 кв.м + земли 5,5 сот. 
+ гараж, баня, лет. душ, лет. туалет, теплица, фли-
гель 30 кв.м, навес, все удобства, интернет. Перехо-
ди и живи. Наличный расчет. Торг при осмотре. Соб-
ственник. тел. 8-961-293-84-07.
19258 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 кабина и унитаз. Можно 
ипотеку и материнский капитал. Ц. 1 млн. 100 т.р. 
Торг. тел. 8-938-122-87-69.
19259 Продается или меняется на 1-к. кв-ру кир-
пичный 2-эт. дом загородный, в 10 км от центра го-
рода, пл. 80 кв.м. Оплата коммуналки: свет и газ, 
земля 15 сот., сад, колодец, родник рядом. Отлич-
ный воздух, земля (можно еще добавить). Недоро-
го. За кв-ру доплатим. тел. 8-928-617-00-83.
19284 Продаю (сдаю) флигель пл. 42 кв.м, в п. Ар-
тем (Рабочий поселок), по ул. Нариманова. Газ, вода 
в доме, заезд для машины. Ц. 500 т.р. Рассмотрю лю-
бые варианты. тел. 8-904-444-90-67.
19296 Срочно! В р-не п. Артем добротный дом пл. 
100 кв.м, в отличном состоянии, в/п 3,5 м, летняя 
кухня 30 кв.м, гараж, летняя беседка из поликарбо-
ната 6х3, новая баня, сарай. тел. 8-928-179-38-88.
19297 Срочно! Новый кирпичный дом в п. Донлес-
хоз Красносулинский р-н, пл. 110 кв.м, заповедная 
зона. Вода в доме и во дворе, канализация. Имеют-
ся хозпостройки, все новое. Возможен вариант об-
мена на жилье в г. Шахты. Рассмотрю ипотеку. Соб-
ственник. Ц. 800 т.р. Документы готовы к продаже. 
тел. 8-960-465-03-49.
19301 Кирпичный дом пл. 85 кв.м, все удобства, 12 
сот. Навес, гараж, хозпостройки, тихое место, хоро-
ший подъезд. Или меняю на 2-к. кв-ру, центр г. Шах-
ты. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-961-273-50-07, п. Камено-
ломни (Мокроусова, Дорурс).

19362 Срочно! Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, зе-
мельный уч-к 4 сот., есть хозпостройки в собствен-
ности, межевание. Ц. 2200 т.р. ул. Шевченко, 218. 
тел. 8-918-530-94-93.

19307 Дом в х. Садки на уч-ке 14 сот. Дом саманный, 
обложен кирпичом. Во дворе колодец, хозпострой-
ки, а также сад. Летняя кухня жилая. Рядом школа, 
детсад, больница, школа - все в 5-ти мин. ходьбы. Ц. 
800 т.р., торг. тел. 8-928-175-08-57.
19303 Кирпичный дом 9х10 м, в х. Грушевка Бело-
калитвинского р-на. Во дворе флигель, хозпострой-
ки, колодец. Земельный уч-к 52 сот. Выходит к реке 
Кундрючья. тел. 8-929-815-72-00, 8-928-903-33-76.
19411 В п. Артем (Рабочий поселок) дом 2015 г.п., 
пл. 80 кв.м, без отделочных работ, уч-к 12 сот. Газ по 
меже, вода, свет в доме. Ц. 1500 т.р., торг при осмо-
тре. тел. 8-900-129-16-41.
19424 Кирпичный дом, общ. пл. 75 кв.м, 3 комна-
ты + кухня + коридор, с/у совмещен, центр. канали-
зация, с ремонтом, уч-к 6 сот. Во дворе кирпич. га-
раж, есть кухня с газом. Рядом остановка. Ц. 2000 
т.р., торг. тел. 8-906-423-39-86.
19424 Каменный дом в центре, общ. пл. 55 кв.м, 4 ком-
наты + кухня + коридор, в/п 2,8 м, двойные полы. Дом 
теплый, отопление - форсунка. Уч-к 6 сот., ровный, 
есть летняя кухня. Ц. 900 т.р. тел. 8-906-423-39-86.
19424 Дом кирпичный в р-не собора, АОГВ, пл. 53 
кв.м, м/п окна во всех комнатах, в/у, 3 комнаты, ко-
ридор, кухня встроен. остается, с/у, хорошая плани-
ровка. На кухне сделан ремонт, в остальных комна-
тах нужна внутренняя отделка. Уч-к 6 сот., ровный, 
ухоженный, гараж с ямой. Ц. 1550 т.р. тел. 8-908-170-
65-08, 8-909-43-45-809.
19424 Коттедж в п. Артем, 3 комнаты + кухня + с/у, ду-
шевая кабинка. Отопление - котел. Большие окна м/п. 
Новые батареи. Кв-ра в хорошем сост. Есть неболь-
шой уч-к земли. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-906-423-39-86.
19425 Жилой дом пл. 52 кв.м, со в/у, высокий фун-
дамент, капремонт, новая крыша, штукатурка «коро-
ед», 3 комнаты, кухня, санузел, коридор, отопление 
- навесной котел, окна м/п. Земли 4 сот. Заезд для ма-
шины. Рядом школа, остановка, магазины. Док-ты го-
товы. Собственник. Ц. 1350 т.р. тел. 8-961-287-89-34.
232 Срочно! Дом, 58 кв.м, отопление АГВ, окна ПВХ, 
уч-к 10 сот., частично с мебелью и бытовой техни-
кой, в связи с отъездом. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-989-
528-60-69. 

232 Дом в р-не ж/д вокзала. Дом набивной, окна 
м/п, отопление АГВ, вода и санузел в доме. Высота 
потолка 2,3 м, три комнаты и кухня. Удобный 56-й 
маршрут до центра. тел.  8-951-512-76-13.
232 По пер. Донской, собственник, р-н лицея №11. 
Срочно, продаю дом 55 кв.м, 4 комнаты, кухня. В до-
ме газ, вода, ванная. Отопление 2 форсунки. Земля 
4 сот. в собст. Ц. 1900 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
282 Срочно! Добротный дом в р-не ул. Шевченко, за 
переездом, р-н 12-й шк., общ. пл. 62,5 кв.м, в/п 2,6 м, 
кирпич облиц., высокий фундамент, новая крыша, 
сделан ремонт, в/у в доме, газ - котел, кирпич. гараж, 
центральная канализ., 4,2 сот.  в собственности. Под-
ходит под ипотеку. Ц. 2500 т.р. тел. 8-906-414-31-21.
83 Срочно! Цена снижена! Дом пл. 38 кв.м, п. Аю-
та, с газом, уч-к 8 сот., гараж, ул. Победная, подхо-
дит под коммерцию. Ц. 750 т.р. АН «Элид-СН». тел. 
8-928-767-94-10.
83 Срочно! Цена снижена! Дом пл. 60 кв.м, с газом 
(АГВ), в/у, 5 комнат, хорошее жилое сост., ухожен-
ный уч-к 6 сот. Ипотека. Ц. 1,45 млн.р. АН «Элид-СН». 
тел. 8-928-767-94-10.
82 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., с 
ч/у, газ, вода в доме, рядом центральная канализ. Ц. 
1100 т.р. Собственник. тел. 8-928-154-32-14.
19433 Домовладение по ул. Ионова, отопление - 
газ. форсунка, гор./хол. вода, газ. колонка, душевая 
кабина, туалет на улице, 3 комнаты + кухня + ве-
ранда. На уч-ке еще есть флигель на две комнаты, 
три сарая, вольер, 10 сот. Все в собственности. Соб-
ственник. тел. 8-988-898-18-15.
19442 Дом пл. 80 кв.м, в р-не п. Поповка, уч-к 6 сот., м/п 
окна, сухой подвал, забор м/профиль, новая летняя 
кухня из кирпича. Ц. 2650 т.р. тел. 8-918-541-83-40.
19445 Из камня дом пл. 43 кв.м, 3 комнаты, навес, 
печное отопление, свет, вода 6 сот., место под авто. 
Рядом магазин «Визит», в р-не Грушевского моста, 
до центра 10 мин. пешком, школа, возле собора. Ц. 
670 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
19485 Дом 50 кв.м, саманный, в п. Петровка, в жи-
лом сост., газ. котел, вода в доме, уч-к 7,5 сот. в соб-
ственности, погреб, сараи. Ц. 850 т.р. тел. 8-903-407-
09-13, 8-938-128-20-13.
19485 Дом кирпчный 58 кв.м, рядом с центром го-
рода, в р-не 10-й школы, ванна и туалет в доме, газ. 
котел, уч-к 5,8 сот. ровный. Рядом остановка, мага-
зины, школа, собор. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
19485 Дом коттеджного типа, пл. 72 кв.м, в п. Артем, 
с АГВ, земельный уч-к 5 сот. в собственности. Капит. 
гараж. Сарай с погребом. Молодой сад. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.

19483ы АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, зе-
мельных участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. пер. Красный 
Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

19505 Новый дом в п. Нежданная (Дарвина), 9х12, 3 
спальни, зал, кухня, коридор, ванна, 110 кв.м, 5 сот. в 
собственности. Док-ты в порядке. тел. 8-961-284-66-65.
19502 Дом 80 кв.м. Новый поселок, Южная, кирпич-
ный, газ, вода, во дворе флигель, гараж, сост. жилое, 
отопление АГВ. Ц. 2 млн. Возможен торг. тел. 8-918-
580-83-33, Карина.
19497 В п. Майский срочно дом, ц. 680 т.р., стройва-
риант, требует внутренних отделок, вода, газ по ме-
же, 4,6 сот. земли, р-н 43-й школы, до центра 10 мин. 
ходьбы. тел. 8-951-501-31-97.
19520 Продаю или меняю дом со в/у в п. Аюта, на 
1-к. кв-ру. тел. 8-988-258-81-73.
84 Срочно! Дом в х. Черников, 50 кв.м, 2 комн., печ-
ное, вода во дворе, сост. жилое, окна ПВХ, в школу 
возит автобус, ц. 230 т.р., с оформлением. АН «Роза 
Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
84 Срочно! Коттедж, р-н Пролетарского круга, АГВ, 
1 комн., кухня, туалет в доме. Требуется ремонт. 
Ц. 450 т.р. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
19389 В п. Красина кв-ра коттедж. типа, пл. 80 кв.м, 
3 комнаты, кухня, с/у совмещен, два коридора, уч-к 
9 сот. Школа рядом. Фото по желанию. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-919-894-75-00.

19384 Дом коттеджного типа, 50 кв.м, состояние 
хорошее, отопление АОГВ, частично окна м/п, р-н 
Молзавода, по ул. Маяковского, в/у в доме, цен-
тральная канализ. Ц. 1250 т.р. Без посредников. 
тел. 8-918-508-47-56.

19528 Два дома: 38 кв.м и 40 кв.м на одном уч-ке, 
усадьба 30 сот., газ и вода есть, газ форсунки, дома в 
центре города. Р-н 11-й школы. тел. 8-918-851-27-83.
19529 Каменный дом, 44 кв.м, центр, р-н собора, 3 
комнаты, кухня, отопление газ. форсунка, газ. печ-
ка, вода в доме, есть подвал (вход из дома), во дво-
ре кирпич. кухня 20 кв.м, с газ. печкой, хозпострой-
ки. Земли 3,5 сот. в собственности, отмежеваны. Ц. 
950 т.р. Торг. тел. 8-951-833-80-17.
19529 Дом 55,6 кв.м, п. Красина, комнаты изолир., 
большой санузел в доме, канализ. - слив. яма, ото-
пление - котел напольный, пол - плитка, ламинат и 
линолеум, окна м/п, земли 5,5 сот. в собственности. 
Ухоженный двор, есть хозпостройки, молодой сад. 
Ц. 1050 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
19529 Каменный дом 75 кв.м, п. Петровка, 4 ком-
наты, кухня, с/у в доме (совмещен), отопление АГВ 
- напольный котел, м/п окна, сост. жилое. Во дво-
ре 2 кухни, навес, заезд для машины, хозпостройки. 
Земли 14 сот. в собственности, отмежеваны. Ц. 1950 
т.р.,торг. тел. 8-951-833-80-17.
19529 Флигель шлаконаливной, обл. кирпичом, 35 
кв.м, центр, р-н шк. №11, 2 комнаты, кухня, с/у в до-
ме, отопление - котел напольный, вода в доме, ка-
нализ. слив. яма, во дворе газифицир. кухня, кир-
пич. хозпостройки. Земли 2 сот. в собственности. Ц. 
900 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
19548 Шлакоблочный дом, обложенный кирпичом, 
со в/у, 4 комнаты, в центре города, р-н собора, общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем сост. Комнаты изолир., 3,5 
сот. земли. тел. 8-903-463-00-83.

19529 Кирпичный дом 60,1/23,8/13,8 кв.м, р-н Про-
летарской, 2 комнаты, кухня, окна м/п, отопление - 
котел, гор. вода - колонка, с/у в доме, сост. жилое, 
требует косметич. ремонта. Новая крыша - металло-
черепица. Земли в собственности 4,43 сот. На уч-ке 
гараж 25 кв.м, сарай, подвал (выход сразу из дома), 
две веранды. Ц. 1300 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
19529 Дом 40,7 кв.м, р-н Соцгородка, 2 комнаты, 
кухня и коридор, отопление газ - форсунка, гор. во-
да - колонка, в доме в/у, с/у совмещен. Второе по-
мещение на уч-ке состоит из холодного коридора 
и комнаты с отоплением и светом. Земли 8,78 сот. в 
собственности. Ц. 1370 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
19529 Дом 50 кв.м, р-н Грушевского моста, пер. Кре-
стьянский, состоит из 3-х комнат и коридора. Окна м/п, 
отопление - котел, гор. вода - колонка, в/у находятся в 
летней отапливаемой кухне пл. 17 кв.м (котел отапли-
вает и дом и кухню). Уч-к 8,23 сот. в собственности. Есть 
въезд для а/м. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
19529 Дом 51 кв.м, р-н Новостройки, 2 жилые ком-
наты, кухня, коридор, с/у совмещен, отопление газ 
- форсунка, канализ. - слив. яма, м/п окна, вход. 
дверь металл., новая крыша. На уч-ке имеется кух-
ня из 2 комнат, навес, 10 сот. земли. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
19529 Небольшой дом, 28 кв.м, п. Гавриловка, под 
ремонт, печное отопление, газ по меже, оплаче-
но подключение к газопроводу, только подвести 
к дому. Вода по меже. Земли 4 сот. Один собствен-
ник, можно под матринский капитал. Ц. 350 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
19529 Кирпичный дом в отличном сост., 80 кв.м, п. 
Кирпичный, со в/у, отопление АГВ - напольный ко-
тел. Дом продается частично с мебелью. Во дворе 
кирпич. хозпостройки: гараж на 2 машины, газифи-
цир. летняя кухня. Двор - асфальт. Земли 8 сот. и сад. 
Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
87 Дом пл. 30,8 кв.м, в п. Каменоломни, ул. Желез-
нодорожная, 114 (напротив ост. «Горняк»), требует-
ся ремонт, газ и вода по улице, уч-к 7 сот., 400 т.р., 
торг. Желающие могут самостоятельно посмотреть. 
тел. 8-908-288-24-13.
19392 Дом в р-не нового моста, пл. 32 кв.м, земли 2,9 
сот. в собственности, отопление - 2 форсунки, новая 
разводка по воде и электричеству. Есть погреб и на-
вес. Душ и с/у в доме и на улице. Заходи и живи. Ц. 
850 т.р., торг. Собственник. тел. 8-908-509-29-37.
289 В р-не «Города Будущего» жилой дом, 56 кв.м, в/у, 
в/п 2,5 м, АГВ, 3 комнаты + кухня, подвал, во дворе кух-
ня 2 комнаты со в/у, уч-к 5 сот. в собственности. Ц. 1 
млн. 500 т.р., торг. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
289 В п. Артем жилой дом, каркасный, обл. кирпи-
чом, пл. 83 кв.м, 4 комнаты, АГВ, кухня, в/у, мпо, есть 
заезд во двор, уч-к 10 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 
650 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
19545 Дом по ул. Калиновского, общ. пл. 63,9 кв.м, 
жил. пл. 38,9 кв.м, в/п 2,7 м, земельный уч-к 690 
кв.м. Дом газифицирован, отопление - форсунка. 
На уч-ке жилая кухня 19 кв.м, газифицир., отопле-
ние - форсунка. Вода во дворе. В шаговой доступ-
ности магазин. тел. 8-928-141-70-15, 8-919-887-66-
26, 8-918-584-02-42.
19552 Срочно! Дом 2-эт., в п. Красина, с ремонтом, 
встроен. кухня, двор - плитка, ухожен. Гараж. Хозпо-
стройки. Тихое спальное место. Хорошие подъезд. 
пути. Теплый, кирпичный, уютный. Торг за наличку. 
Ц. 4500 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
19555 Половина дома в доме на 2 хозяина, из 3-х 
комнат, пл. 62 кв.м. газ, вода, удобства, свой двор. В 
п. Красина. Недалеко от клуба. тел. 8-908-191-85-07.
19550 2-эт. новый дом, 2016 г.п., 242 кв.м, р-н авто-
вокзала, 6 млн. 300 т.р. АН «Арбат»,тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
19550 Дом пл. 58 кв.м, р-н «Города Будущего», АГВ, 
с/у в доме, во дворе жилая кухня 30 кв.м, гараж, 2 
слив. ямы. 1 млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
19550 Дом пл. 50 кв.м, р-н Нежданная, АГВ, с/у в до-
ме, кухня 10 кв.м, 10 сот. в собственности, фасад 20 
м, отличное место под строительство. Рядом ма-
газины, остановка. 1 млн. 100 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
19568 Дом пл. 70 кв.м, 6 сот., в/у, газ, капремонт, га-
раж, за «Городом Будущего». Цена договорная. До-
кументы: дом, гараж, земля. тел. 8-952-575-96-94, 
8-928-134-32-00.
19580 В п. Керчикский дом, 3 комнаты, газ, вода в 
доме, можно с мебелью. Во дворе газифицирован-
ная летняя кухня, уч-к 15 сот. Рядом лес, речка, до 
Мелиховки и р. Дон - 2,5 км. Ц. 550 т.р. тел. 8-928-
154-60-59.
21002 Продается дом, АГВ, в/у. Ц. 650 т.р. тел. 8-906-
180-81-08.
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ДОМА
19575 Дом в п. Нежданная, р-н ул. Дарвина, кир-
пичный, пл. 65,3 кв.м, 4 комнаты, АГВ, с/у совм., мпо, 
сплит, земли 7,8 сот. в собственности. Можно под 
ипотеку. Ц. 2 млн. 250 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
93 Кирпичный дом 50 кв.м. во дворе жилой фли-
гель, отопление дома и флигеля - газ. котел, земля 
в собственности. Р-н 3-й поликлиники. тел. 8-918-
594-78-57.
17053 Дом 50 кв.м, б/удобств, газ рядом, вода во 
дворе, хозпостройки, сад, огород, хорошие подъ-
езд. пути. Собственник. А также принадлежности 
для коня. тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
17054 В р-не Соцгородка два дома на одной усадь-
бе, дом кирпичный, 149 кв.м, 2-эт., на первом эт.: 
прихожая, большая кухня, туалет и ванна разд. 
На втором эт.: холл, 2 спальни, зал, туалет, балкон. 
сплит-система, АОГВ. Дом пл. 50 кв.м, сайдинг, не-
большая прихожая, зал, две спальни, кухня. Туалет 
с ванной, АОГВ. Во дворе гараж, летняя кухня, гази-
фицир., баня, с бассейном, имеются хозпостройки 
из кирпича. тел. 8-918-582-55-90.
21003 Срочно! Дом в . Новостройка, 44 кв.м, в хо-
рошем сост., отопление АГВ, 3 жилые комнаты, во 
дворе летняя кухня со в/у, гараж с ямой и подва-
лом, хозпостройки. Уч-к 6 сот. в собствен. Асфальт, 
новый забор и ворота. Фруктово-ягодный сад. тел. 
8-909-417-53-81.
21003 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, в р-не ул. Ка-
манина, пл. 50 кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, ото-
пление АГВ, котел навесной, новая система ото-
пления, окна м/п, рольставни, ч/у, туалет во дворе, 
подвал. Есть летняя кухня с отоплением. Уч-к 6,5 
сот., по фасаду 14 м, земля в собствен., есть межева-
ние. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
21003 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего после-
ка, в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые комна-
ты, кухня-столовая 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у 
совм., теплые полы, новая система отопления, окна 
м/п. Есть гараж, летняя 2-к. кухня с отоплением - 
форсунка и водой. Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.
21003 Срочно! Дом в р-не Старой Азовки, пл. 70 
кв.м, сост. жилое, окна м/п, дом кирпичный, в/п 2,5 
м, с/у совм., ванна, душевая, туалет, кнализ. - слив. 
яма, новая, газ по меже, уч-к 18 сот. Есть погреб, га-
раж с ямой и светом. Хорошие подъезд. пути. тел. 
8-909-417-53-81.
8364 1/2 домовладения, кв-ра в доме на два хозя-
ина, в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, земельный уч-к 
9 сот., док-ты готовы. Газ, вода. На уч-ке гараж, по-
греб, сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., хороший торг. 
тел. 8-918-530-11-48.
8364 Жилой дом в п. Каменоломни, пл. 40 кв.м, уч-к 
700 кв.м, правильной формы, удачно для строи-
тельства дома, газ, вода, ц/к, в шаг. доступности 
школа, д/с, остановка, магазины. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-11-48.
19407 Дом на Пролетарке, 290 кв.м, уч-к 7 сот., все в 
собственности, в отличном сост., с мебелью встро-
ен. Дом 2008 г.п., под ипотеку подходит. Ц. 6800 т.р. 
Посредникам не звонить. тел. 8-928-139-22-55.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

17049 Куплю кв-ру, дом в г. Шахты или прилега-
ющих поселках. Наличный расчет. тел. 8-961-439-
33-99, Сергей.

19322 Продается комната 19 кв.м в коммунальной 
кв-ре, р-н п. Фрунзе, 2/9 эт. «Магнит», «Пятерочка», 
дет. садик, школа, ЦКУ - все в шаговой доступности. 
тел. 8-928-603-81-16, 8-918-859-63-96.
19143 Продаю две комнаты, 32 кв.м, бывшее обще-
житие. Ц. 650 т.р., торг. Собственник. тел. 8-950-844-
57-31.
19421 Оформление документов для единовремен-
ных выплат семьям, которые имеют третьих и по-
следующих детей, рожденных с 1 января 2019 г. 
Звоните: 8-961-277-99-27.
19421 Купим дешевое жилье в любом р-не города 
и области, даже с проблемными документами. тел. 
8-961-277-99-27, Галя.
19421 Срочно! Продается недорогая кв-ра в Крас-
носулинском р-не. Рассмотрим мат. капитал. тел. 
8-961-277-99-27, Галя.

19483 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сделок, 
в том числе ипотечных. Оформление докумен-
тов любой сложности. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Оценка недвижимости. 
Купля-продажа. Наследство. Использование мат. 
капитала до 3-х лет. Оформление зем. участков 
в собственность. Судебные споры. Исковые за-
явления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 
8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

19529 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.
19409 Продам кв-ру в общежитии под ремонт. Ц. 
350 т.р. тел. 8-906-180-81-08.
21001 Продам кв-ру в общежитии, 30 кв.м, в хоро-
шем сост., 650 т.р. тел. 8-906-180-81-08.

1-КОМНАТНЫЕ
18150 1-к. кв-ра в центре, 3/3 эт., отличное состоя-
ние, окна пластик, натяжные потолки, конидицио-
нер. Хороший ремонт. Рядом школа, садик, рынок, 
спа-центр «Бали». Ц. 1490 т.р. Торг только в кв-ре 
при осмотре. Док-ты готовы. Собственник. тел. 
8-951-529-45-57.
18451 1-к. кв-ра, пл. 30,6 кв.м, в центре города, по-
сле ремонта, 3/3 эт. Все в шаговой доступности. 
Центральное отопление, м/п окна, натяжные потол-
ки, кондиционер, проведен Ростелеком. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-928-954-18-11.
18595 1-к. кв-ра, 2/5 эт., общ. пл. 22,1 кв.м, балкон 
застеклен, сплит-система, р-н швейной фабрики. Ц. 
850 т.р., торг. тел. 8-952-609-71-88.

18683 1-к. кв-ра, п. ХБК, 7/9 эт., пл. 35,9 кв.м, жил. 
пл. 18,2 кв.м, кухня 11,5 кв.м, санузел совмещен, м/п 
окна, металл. дверь, ремонт, газ, вода, счетчики на 
все. Все находится в шаговой доступности. Ц. 1050 
т.р., торг. Собственник. Посредникам прошу не бес-
покоить. тел. 8-988-561-28-55, 8-989-700-93-67.
18907 1-к. кв-ра, пл. 29 кв.м, 4/5 эт., п. ХБК, ул. Ин-
дустриальная, 4, с/у совмещен, состояние жилое 
(нормальное). Посредникам просьба не беспоко-
ить. Собственник. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-903-462-
47-60, Александр.
19047 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, 
балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в 
хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1150 т.р. тел. 8-908-
507-81-32.
19125 Срочно! Новая 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н Олим-
пийский, 3 эт., пл. 33 кв.м, ремонт от застройщика. Ц. 
1 млн. 100 т.р. Собственник. тел. 8-928-752-42-43.
58 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 12, 1-й эт., не угловая, 
санузел разд. Общ. пл. 31,7 кв.м, балкон застеклен. 
тел. 8-918-850-89-13.
18860 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна 
м/п, дверь металл., с/у совмещен, теплая, не угло-
вая, отопление АГВ. Рядом остановка, «Пятерочка», 
школа, в начале п. Машзавод. Есть гараж. Собствен-
ник. тел. 8-928-163-25-85.
19241 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
3 эт., состояние хорошее. Новые: балкон, м/п окна, 
вход. дверь. Ц. 870 т.р. Торг уместен. Собственник. 
тел. 8-900-127-68-41.
19351 1-к. кв-ра, ост. «Верхняя Машиносчетная», 
2/5 эт., не угловая, пл. 31/17/6,5 кв.м, окна и балкон 
м/п, с/у совмещен, новая сантехника, двери. Отлич-
ный ремонт. Вся инфраструктура рядом. Напротив 
балкона жел. гараж. Ц. 1200 т.р. тел. 8-904-341-00-51. 
Собственник.
19359 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Текстильная, 43, 5/5 
эт., есть техэтаж, пл. 36,7/20/8 кв.м. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-988-532-19-68.
19275 Срочно! 1-к. кв-ра, р-н «Города Будущего», 4/5 
эт. кирпич. дома, окна м/п - во двор, дверь и счетчи-
ки заменены, не угловая, в очень ухоженном состо-
янии, пл. 34 кв.м. От собственника. Ц. 1100 т.р., торг 
при осмотре. тел. 8-928-905-70-23, после 16 час.
19266 В р-не ШахтНИУИ, срочно, в связи с отъез-
дом, 1-к. кв-ра, пл. 29,9 кв.м, 2 эт. Торг по договорен-
ности. тел. 8-906-419-14-21, 8-964-949-34-48.
19424 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., не угловая, общ. 
пл. 32 кв.м, м/п окна и балкон, с/у совмещен - вы-
ложен современной плиткой, новые коммуника-
ции. Кладовка глубокая, просторный, широкий ко-
ридор, в/п 2,5 м. Все в шаговой доступности: школа, 
все магазины, остановка, рынок, детсад и т.д. Ц. 860 
т.р. тел. 8-909-43-45-809.
19424 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт., не угловая, м/п 
окна, балкон застеклен, с мебелью, новая газ. ко-
лонка. Вся инфраструктура в шаговой доступности. 
Ц. 830 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
19424 1-к. кв-ра с АОГВ, в п. Южная, 2 эт., дом кир-
пичный, ступени и перекрытия - бетон, не угловая, 
пл. 30 кв.м, м/п окна, балкон застеклен. Рядом шко-
ла, «Пятерочка», «Магнит», остановка, рынок. Ц. 950 
т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
19424 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, не угло-
вая, общ. пл. 34 кв.м, м/п окна, с ремонтом, с/у совме-
щен - выложен плиткой, новые счетчики, простор-
ный коридор, в/п 2,5 м, хорошее, жилое состояние. 
Ц. 860 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
19304 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, п. Артем, по ул. 
Островского, 40, р-н школы №26, 2/4 эт., не угло-
вая, мпо, сплит, кухня и санузел в кафеле, линоле-
ум, ТЭЦ, новая вход. дверь и газ. колонка. Ц. 1170 
т.р., торг. Собственник. тел. 8-938-16-16-849.
19434 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., цоколь высокий, 
не угловая, пл. 32/18/7 кв.м, кв-ра в жилом сост., 
без косметич. ремонта. Ц. 850 т.р. Собственник. тел. 
8-928-111-86-71.
282 Срочно! Семья купит 1-к. кв-ру в любом р-не го-
рода, в хорошем, жилом состоянии, в кирпичном 
доме. Без посредников. тел. 8-906-414-31-21.
19182 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 1/2 
эт., со в/у, пл. 31 кв.м, без балкона. Ц. 700 т.р. тел. 
8-918-898-36-86.
19484 1-к. кв-ра, пл. 30,9 кв.м, 5/5 эт., в п. Артем, 
мкр-н Олимпийский, индивид. отопление, м/п окна, 
с/у совмещен, ремонт от застройщика, есть подвал. 
Ц. 1000 т.р. тел. 8-909-432-41-01.
19481 Срочно! В связи с отъездом 1-к. кв-ра с ин-
дивид. отоплением, в новом доме, 1/3 эт. кирпич. 
дома, пл. 36 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, балкон, м/п окна, 
кухня 7 кв.м, счетчики, р-н п. Петровка. Ц. 1100 т.р. 
Торг. тел. 8-960-468-15-19.
19474 1-к. кв-ра со в/у в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 2/5 эт., не угловая, теплая, отопление цен-
тральное, с/у совмещен, душевая кабина, новые 
м/п окна, металл. дверь, новые межкомнатные две-
ри. Рядом школа, магазин, д/сад, а/м стоянка. В ша-
говой доступности поликлиника. Ц. 950 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-903-470-00-12.
19461 1-к. кв-ра в п. Аюта, пл. 30 кв.м. 1/2 эт., отопле-
ние центральное, сост. обычное, не угловая. Ц. 450 
т.р. Ипотеку и материнский капитал рассматриваем. 
тел. 8-928-136-46-83.
19461 1-к. кв-ра с АОГВ, в новом доме, р-н «Ленты», 
Александровск-Грушевский пр-т, 3/5 эт., мпо, с/у со-
вмещен, балкон. Ц. 1150 т.р. Все виды расчета. тел. 
8-928-136-46-83.
19516 1-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, не угловая, общ. пл. 30 кв.м, с/у совмещен, гор. 
вода - колонка газ., м/п окна, балкон. тел. 8-928-143-
61-15.
19496 В п. Майский 1-к. кв-ра, 4/5 эт. панел. дома, в 
хорошем сост., с/у разд., 34 кв.м, р-н 41-й школы. Ц. 
750 т.р., торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
19499 В п. Петровка 1-к. кв-ра, 34 кв.м, АГВ, сост. хо-
рошее, с/у совмещен, кухня 7 кв.м, ц. 1230 т.р. Не-
большой торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
19530 В п. Ново-Азовка крупногабаритная 1-к. кв-
ра, пл. 41 кв.м, 3/3 эт., окна, балкон м/п, лоджия 6 м 
- утеплена, сплит, натяжные потолки, новая мебель, 
есть подвал. Смотри кв-ру на Авито. Заходи и живи. 
Собственник. тел. 8-909-400-31-34.

19527 1-к. кв-ра, п. ХБК, 3/5 эт., пл. 31 кв.м, окна м/п, 
сост. жилое, сплит, с/у разд., балкон застеклен. Ц. 
950 т.р. тел. 8-989-718-48-68.
19529 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, поликлиника, 4/4 
эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. обычное. Ря-
дом вся инфраструктура: школы, д/садики, магази-
ны. Ц. 790 т.р., небольшой торг. тел. 8-928-988-00-45.
19529 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 29,4/18/5 
кв.м, п. Машзавод, 5/5 эт. кирпич. дома, балкон за-
стеклен, окна м/п, гор. вода - колонка, с/у совмещен, 
новая вход. дверь. Остается сплит-система. В кв-ре 
требуется ремонт. Рядом транспорт, детсад, школа. 
магазины, рынок. Ц. 550 т.р.,торг. тел. 8-938-131-60-61.
19529 1-к. кв-ра, пл. 13,2 кв.м, центр, 1/1 эт. камен. 
дома, кв-ра в хорошем жилом сост., отопление цен-
тральное, подведена гор. и хол. вода, с/у совмещен 
(у каждого жильца отдельный). Вход на 1 хозяина. 
Есть летняя кухня. Ц. 550 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
19529 1-к. кв-ра, 32,3/17,4/7,2 кв.м, р-н 10-го мага-
зина, ул. Хабарова, 1/5 эт., середина панел. дома, 
м/п окна, имеется балкон, решетки, с/у разд., тепло-
счетчик в доме, новые счетчики. Рядом 2 школы, 
дет. сад, поликлиника, рынок, магазины, остановка. 
Ц. 1150 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
19529 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 2/5 
эт. кирпич. дома, новые двери, эл. водогрейка, м/п 
окно, с/у в кв-ре, состояние жилое. Ц. 700 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
19529 1-к. кв-ра, 18 кв.м, п. Гидропривод, бывш. об-
щежитие, 1/5 эт., середина кирпич. дома, м/п окно, 
новая вход. дверь, 380 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
19529 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, р-н 26 школы, 1/4 
эт., середина кирпич. дома, сделан капремонт с шу-
моизоляцией стен, окна м/п, новая вход. дверь, уте-
плен пол, современ. плитка, новая сантехника, за-
менены разводки по воде, канализ., эл-ву. Ц. 1200 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
289 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, р-н 
Дома быта, пл. 19 кв.м, 1/5 эт., требует ремонта. 
Ц. 380 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

289 В п. ХБК 1-к. кв-ра, рядом детсад, школа, пл. 
31/17/6, мпо, 3/5, не угловая, балкон застеклен, сост. 
жилое. Ц. 970 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
289 В п. Артем, Олимпийский, 1-к. кв-ра в новом до-
ме, АГВ, не угловая, лоджия. Ц. 950 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
289 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, 30/17/6, сост. обычное. 
Ц. 530 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
289 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 31/17/6, мпо, не угловая. Ц. 
900 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
289 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра улучш. пла-
нир., 35/20/7,5, не угловая, в отличном сост., 2 кла-
довые, лоджия заст., с/у совм. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
289 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 17,5 
кв.м, 4/5, все удобства, мпо, сост. хорошее. Ц. 550 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
289 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия заст. на комнату и 
кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт был сделан 
год назад, частично с мебелью. Ц. 1 млн. 70 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
19560 1-к. кв-ра, мкр-н Горняк, 3/5 эт. кирпич. дома, 
27,8/16/6,3 кв.м, с/у совм., балкон застеклен, требу-
ет косметич. ремонта. Ц. 1,3 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 
до 19 час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-15-180.
19558 1-к. кв-ра улучш. планир., пл. Ленина, 4/5, 
не у проезжей части, не угловая, собственник. тел. 
8-989-532-52-75.
19550 1-к. кв-ра, АГВ, п. ХБК, р-н ДК «Текстильщик», 
1/5 эт. кирпич. дома, лоджия, 35 кв.м, кухня 8 кв.м. 1 
млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
19541 1-к. кв-ра, 1 эт., в р-не п. ХБК, общ. пл. 31,4 
кв.м, встроен. кухня, стильно и практично оформ-
ленный с/у. В непосредственной близости удобная 
транспорт. развязка, остановка общест. транспорта, 
аптеки, банкоматы, магазины и т.д. Ц. 1300 т.р. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.
21003 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, 3 эт., не угло-
вая, 32 кв.м, кухня 6,3 кв.м, сост. жилое, с/у совм., 
окна - дерево, балкон застеклен - дерево, сплит-
система. Рядом магазины, садик, остановка. Хоро-
шие подъезд. пути. Рассматриваем мат. капитал. 
тел. 8-909-417-53-81.
19575 1-к. кв-ра, п. Майский, 5/5 эт. кирпич. дома, 
р-н квадрата, 36 кв.м, кухня 10 кв.м, натяжной пото-
лок, м/п окна и балкон, сплит. Сост. жилое. Ц. 650 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
19575 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 7/9 эт. кирпич. дома, 
36,6/8,2 кв.м, м/п окна и балкон, натяжной потолок, 
с/у совм., сост. хорошее. Ц. 850 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.

2-КОМНАТНЫЕ
18984 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, пл. 44,8 кв.м, 
общий двор, котел, с/у совмещен, подвал в кв-ре. Га-
раж с документами. Ц. 2300 т.р. тел. 8-918-551-60-10.
55 2-к. кв-ра в центре города, р-н «Морозко», в ста-
линском доме, после капремонта, 52 кв.м, 3 эт. тел. 
8-918-890-59-04.
19131 2-к. кв-ра, п. ХБК, с хорошим ремонтом, 2/5 
эт., встроенная кухня. тел. 8-908-514-94-45.
19155 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., состояние: заехал и 
живи. Школа, дет. сад, магазины - в шаговой доступ-
ности. тел. 8-988-252-42-38, Игорь.
19190 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, пл. 52,7 кв.м, 
жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, р-н п. Новострой-
ка, 3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-950-843-77-49.
19169 В п. Артем, р-н ост. «Поликлиника», 2-к. кв-
ра, пл. 43,7 кв.м, 2 эт., дом кирпичный, кв-ра в хоро-
шем сост. Рядом школа, д/сад. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 
8-909-434-57-42.
19168 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, пл. 42,7 кв.м. 
Рядом школа, базар, магазины и все остальное. Це-
на договорная. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». 
тел. 8-918-511-73-28.
19262 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре хо-
роший ремонт. Все в шаговой доступности: сад-ясли, 
школа, аптеки, магазины и т.д. тел. 8-951-539-55-22.

19171 2-к. кв-ра с АОГВ, в п. Красина, р-н кадетско-
го корпуса, 2/5 эт., пл. 53,7 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 
6 м (металлопластик), окна новые, металл. дверь. 
Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-903-433-85-18.
69 2-к. кв-ра, п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпичного до-
ма, пл. 48,7 кв.м, с/у раздельный, окна м/п, кухня 
9,1 кв.м, лоджия м/п. Рядом школа, остановка, «Пя-
терочка» маг. Ц. 1150 т.р. тел. 8-938-154-73-54. Соб-
ственник.
17985 2-к. кв-ра, пер. Скреперный, 2 эт., с автоном-
ным отоплением, пл. 54 кв.м, окна и балкон м/п, са-
нузел раздельный, комнаты изолир., имеется под-
вал, рядом школа, магазин «Пятерочка». До города 
на маршрутке 5 мин. Ц. 1500 т.р. Реальному поку-
пателю возможен торг. тел. 8-905-453-71-30. Соб-
ственник.
19274 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Нежданная, пл. 40 кв.м, 
АГВ, м/п окна, санузел, все удобства, все счетчики, 
долгов по ЖКХ нет, свой двор, хозпостройки, боль-
шой, хороший гараж, чисто, уютно, заходи и живи, 
подвал, частично с мебелью. Торг. Продаю чайный 
гриб, купорку разную. Куплю алоэ, каланхоэ, золо-
той ус. тел. 8-928-136-92-84.
19358 Собственник. 2-к. кв-ра в центре, 2/4 эт., ком-
наты смежные, индивидуальное отопление (навес-
ной котел), окна, балкон - м/п, сплит, интернет. Окна 
кв-ры выходят во двор. Место очень удобное, шко-
ла, садик, рынок рядом, пр. Победы Революции. тел. 
8-989-522-39-33.
19234 2-к. кв-ра пл. 45,8 кв.м, ул. Хабарова, 22 А. Ц. 
1700 т.р. тел. 8-931-333-16-50.
19238 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и техни-
кой, комнаты изолир., с/у разд., не угловая, балкон, 
евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, ин-
тернет. С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 
8-918-551-37-18.
19244 2-к. кв-ра, р-н ХБК, улучш. планировки, цо-
коль высокий, пл. 51 кв.м, кухня 7,3 кв.м. Рядом маг. 
«Пятерочка», рынок, д. сад, школа. Ц. 1 млн. 450 т.р., 
торг. Собственник. тел. 8-903-434-64-73.
19251 2-к. кв-ра, п. Машзавод, 4/4 эт. кирпич. до-
ма, отопление центр., балкон застеклен, окна м/п, 
с/у совмещен, газ. колонка, встроен. кухня, газ. пли-
та, сплит, мебель (частично). Садики, школа, почта, 
ЦКУ, аптека, магазины, остановка, рыночек. Ц. 1050 
т.р. тел. 8-989-613-42-01.
78 2-к. кв-ра, АГВ, 1/2 эт., без ремонта, окна м/п, 
сплит, хороший подвал. Ц. 1400 т.р. Торг. тел. 8-928-
157-40-31.
19285 Срочно! Крупногабаритная 2-к. кв-ра, 1/4 эт., 
пл. 56,4 кв.м, р-н швейной ф-ки, большая кухня, с/у 
разд., кладовка, лоджия, 2 подвала. Рядом сеть ма-
газинов, дорога. Уютный двор. Хорошие соседи, д/
площадка. тел. 8-928-186-59-89.
19424 2-к. кв-ра в п. Красина, в новом доме, 1/3 эт., 
общ. пл. 45 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у разд., АОГВ (навес-
ной котел), окна м/п, лоджия застеклена, м/п окна, 
кв-ра с ремонтом. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-906-423-
39-86.
19424 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, не угловая, м/п 
окна, общ. пл. 45 кв.м, с/у совмещен, просторный 
коридор, можно поставить большую прихожку. Р-н 
Дворца спорта. В шаговой доступности вся инфра-
структура. Ц. 1250 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-
170-65-08.
19310 2-к. кв-ра, ипотеку одобряю, пл. 40/24/6 кв.м, 
4/5 эт., дом после капремонта, все коммуникации 
новые. В кв-ре натяжные потолки, окна м/п, лами-
нат, балкон - пластик, с/у совмещен. Ц. 1550 т.р. тел. 
8-908-193-02-23.
19305 2-к. кв-ра, 2 эт., по ул. Халтурина, 125, в/п 3 м, 
хороший ремонт, пластик. окна, техника и мебель 
остаются. Ц. 2,5 млн.р. тел. 8-928-901-15-86.
19308 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п, сплит, балкон застеклен, 
встроен. шкафы, счетчики, подвал. Торг. Соцгород. 
Собственник. тел. 8-903-404-71-87.
232 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - высо-
кий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4. Комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, лоджия 6 м, инди-
видуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. тел. 
8-989-631-70-55.
19378 2-к. кв-ра, центр, 1/5 эт. кирпич. дома (обли-
цовочный), хороший ремонт, спокойный р-н, есть 
место для стоянки авто. Собственник. тел. 8-961-
299-01-54, 8-938-105-777-9.
19429 Крупногабаритная 2-к. кв-ра в р-не Соцго-
родка, возможно под коммерцию, фундамент вы-
сокий, 1/5 эт., отдельный вход, не угловая, теплая, 
общ. пл. 67,8 кв.м, зал 27,2 кв.м, санузел разд., счет-
чики, в/п 3,5 м, окна м/п, входная дверь металл., в 
шаг. доступности: ясли, 2 садика, школа, Дворец 
спорта, больница. Есть парковка для транспорта. Ц. 
1850 т.р., торг. тел. 8-928-179-20-23.
19485 2-к. кв-ра, 48 кв.м, с АГВ, 1/3 эт. нового кир-
пич. дома, в п. Нежданная, комнаты изолир., с/у 
разд. Рядом все. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
19478 Срочно! В связи с переездом 2-к. кв-ра, 60 
кв.м, в п. Артем, пер. Тамбовский, состояние отлич-
ное, полностью с мебелью и техникой. Собствен-
ник. тел. 8-905-432-12-98.
19473 2-к. кв-ра, 2/5 эт., 54 кв.м, кухня 9 кв.м, м/п 
окна, балкон (окна м/п), ремонт, п. Красина. Ц. 1550 
т.р. тел. 8-928-110-09-30, 8-928-173-35-50.

19472 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», пр. Лен. Комсомола, 52, 1/5 эт., угловая, мо-
жет под офис, магазин, салон. Остановка - 20 м, 
маг. «Пятерочка», «Магнит», детсад, рынок через 
дорогу. тел. 8-928-957-22-16.

19462 2-к. кв-ра с АОГВ, Соцгородок, ул. Садо-
вая, р-н школы №6, пл. 43,4 кв.м, 1/4 эт. кирпич. 
дома, кухня 6 кв.м, с/у совмещен, стояки кана-
лизации новые. Торг. Ипотеку рассматриваем. 
Собственник. Агентствам и посредникам не зво-
нить. тел. 8-909-423-50-54.

19512 2-к. кв-ра, 48,3 кв.м, в коттедже с земельным 
уч-ком 8 сот., в р-не 10-го магазина. Коттедж камен-
ный, добротный, двухквартирный. В кв-ре новые 
счетчики и газ. котел, м/п окна, в/п 3 м, санузел. Ря-
дом остановка, школа, поликлиника, детсад, мага-
зины, кафе. Собственник. тел. 8-904-445-57-45.
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 КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

19495 Срочно! В п. Майский 2-к. кв-ра, 1/2 эт., 49 
кв.м, 10 кв.м кухня, комнаты изолир., 3,2 м потолки. 
с/у разд., во дворе дома имеется летняя кухня кир-
пич., можно переделать под гараж, сарай хороший. 
Ц. 680 т.р., небольшой торг при осмотре. тел. 8-951-
501-31-97.
19498 В п. Майский 2-к. кв-ра, центр, 4/4 эт., состоя-
ние жилое, 49 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., кух-
ня 10 кв.м, 6 м коридор, 3,15 м потолки. Ц. 950 т.р., 
торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
19494 2-к. кв-ра в 1-этажном доме на 2 хозяев, с от-
дельным входом, в п. Артем, ул. Кривошлыкова, в кв-
ре высокие потолки, большие м/п окна, новые м/к 
двери, газ, вода. Имеется приусад. уч-к 2 сот., фрук-
товые деревья, хозпостройки, новый забор. Задол-
женностей по ЖКУ нет, документы в полном поряд-
ке. Сост. отличное. Ц. 700 т.р. тел. 8-900-123-22-97.
19536 Срочно! 2-к. кв-ра, кирпич. дом, 2 эт., пл. 44,2 
кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия заст. 6 м, комнаты изо-
лир., светлые, теплые, с/у разд., постоянная подача 
воды и тепла в период отопления. Реальному поку-
пателю уступка в цене. В п. Красина, пер. Петрашев-
ского. тел. 8-928-909-92-76.
19529 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, 44,8 кв.м. 1/5 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., с/у совмещен, две-
ри входные двойные, сост. жилое. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
19529 2-к. кв-ра улучш. планир., 46 кв.м, центр, 7/9 
эт., середина кирпич. дома, комнаты изолир., кухня 8 
кв.м, качественный евроремонт, окна и лоджия м/п, 
в доме стоит теплосчетчик. Весь центр города в ша-
говой доступности. Ц. 2450 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
19529 2-к. кв-ра, 49,4 кв.м, р-н ул. Парковая, 2/2 эт. 
камен. дома, комнаты изолир., с/у совмещен, боль-
шой холл, м/п окна. Нужен ремонт. Ц. 1 млн.р., торг. 
тел. 8-906-180-48-14.
19529 2-к. кв-ра, пл. 44,5/27,2/6,4 кв.м, п. Машзавод, 
2/2 эт. кирпич. дома, окна и балкон м/п, гор. вода - 
бойлер, комнаты смежные, перекрытия в доме бе-
тонные, крыша не протекает, дом кирпичный, без 
стяжек и трещин. Остается вся техника и мебель. 
Рядом школа, д/сад, магазины, ЦКУ. 670 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
19529 2-к. кв-ра, 45 кв.м, п. Артем, пр. Ленинского 
Комсомола, 4/4 эт. кирпич. дома, есть балкон, окна 
м/п, с/у совмещен, подготовлена под ремонт. Ц. 
1050 т.р. Торг. тел. 8-961-404-11-05.
19529 2-к. кв-ра, 45 кв.м, п. Ново-Азовка, 1/2 эт. кир-
пич. дома, кухня 9 кв.м, большая лоджия (выход из 
кухни), с/у разд., комнаты изолир., сост. жилое. Ц. 
1100 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
289 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, комнаты изолир., с/у 
разд., газ, сост. обычное. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
289 В п. Таловый 2-к. кв-ра, 46 кв.м, 1/2 эт., комна-
ты изолир., с/у разд. Рядом остановка, магазины. Ц. 
480 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
289 Центр, пр. П. Революции, 2-к. кв-ра, пл. 43/29/6, 
окна и балкон м/п, 4/5, с/у совм. Ц. 1 млн. 700 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
289 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолир., бабочка, с/у разд., сост. обычное. 
Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
289 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совм., кладовая, мпо, не угло-
вая, сост. обычное. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01. 
8-928-100-54-04.
289 В п. Артем 2-к. кв-ра, комнаты смежные, с/у 
совм., сост. обычное. Ц. 1 млн. руб. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
289 В п. Южная 2-к. кв-ра, 52 кв.м, кухня 9 кв.м, АГВ, 
3/3, комнаты изолир., лоджия заст. м/п, мпо, сост. хо-
рошее. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
19553 Срочно! В п. ХБК 2-к. кв-ра, 24 кв.м, с/у, душе-
вая, ремонт, встроен. кухня, 4/5 эт., подъезд чистый. 
Общий коридор на 2 кв-ры. Зайти и жить. Ц. 640 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59.
19559 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен. Требуется косметич. ремонт. Ц. 
1350 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
19559 2-к. кв-ра улучш. планир., в р-не рынка «Стай-
ер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, с/у 
разд., балкон застеклен, на окнах решетки, подвал. 
Ц. 1700 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
19550 2-к. кв-ра, 60 кв.м, ул. Хабарова, 8/9 эт. кир-
пич. дома, кухня 9 кв.м, мпо, комнаты изолир., сост. 
жилое. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
19548 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, р-н Соцгородка, 
комнаты изолир. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.
2801 2-к. кв-ра пл. 58,4 кв.м, ул. Рылеева, собствен-
ник. тел. 8-918-545-20-55.
19408 2-к. кв-ра, пр. П. Революции, 97, 3/4 эт., в нор-
мальном жилом сост., балкон есть, кв-ра чистая, ни-
кто не проживал. Посредникам не звонить. Ц. 2100 
т.р. тел. 8-928-139-22-55.
17058 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 5/5 эт., 
в панел. доме, не угловая, без ремонта. ц. 1500 т.р. 
тел. 8-989-707-11-29.
17056 2-к. кв-ра, 5 эт. кирпич. дома, 40 кв.м, ремонт, 
евробалкона 2, всегда гор. вода, р-н Города Будуще-
го, собственник. тел. 8-928-122-62-77.
19575 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 1/5 эт. кирпич. до-
ма, 44,4/6 кв.м, смежные, с/у совм. Без ремонта. Ц. 1 
млн. 250 т.р. АН «Эльсан». тел. 8-928-100-91-01.
19575 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
2/4 эт. кирпич. дома, 44,7/6 кв.м, м/п окна и балкон, 
с/у совм., сост. хорошее. Ц. 1 млн. 500 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
19566 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в п. Красина, 
общ. пл. 47 кв.м, комнаты изолир., кухня 8 кв.м, с/у 
совм., в кафеле, лоджия 6 кв.м, м/п, кв-ра с хоро-
шим ремонтом, с мебелью и быт. техникой. На всех 
окнах м/п. Инфраструктура: магазины, детсад, шко-
лы, остановка. Цена договорная, при осмотре. Соб-
ственник. тел. 8-938-153-03-52.

3-КОМНАТНЫЕ
17653 Выгодно! 3-к. кв-ра, пл. 71,3 кв.м, рядом с 
«Глория Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улучшенной 
планировки, вода круглосуточно. Хороший ремонт. 
тел. 8-918-55-16-235.
18640 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучшенной 
планир., 3/5 эт., 20 мин. от центра, комнаты изо-
лир., кухня 9 кв.м, две лоджии застеклены, с/у разд., 
сплит-система, отопление центральное, ремонт 
косметич., тарелка - антенна, подвал капит. Ц. 2200 
т.р. Собственник, договоримся. тел. 8-921-902-25-
92, 8-919-872-95-19.
18612 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние, котел навесной, с/у разд., сделан капремонт из 
современных материалов, окна м/п, балкон засте-
клен м/п, сантехника, трубы новые, подвал под до-
мом. Во дворе кирпичный гараж пл. 33 кв.м. Смо-
тровая яма + подвал. Уч-к из фруктовых деревьев. 
Цена договорная, при осмотре. Собственник. тел. 
8-928-906-33-81.

19325 3-к. кв-ра по пр. Александровск-Грушев-
ский, 18 А, пл. 56 кв.м, кухня 8 кв.м. Садик рядом, 
инфраструктура вся рядом. Дом новый, ремонт от 
застройщика. Без посредников. Ипотека и мате-
ринский рассмотрим. тел. 8-928-75-22-155, Татьяна.

19321 Срочно! 3-к. кв-ра, без ремонта, п. ХБК, общ. 
пл. 66,6 кв.м, жил. пл. 39,2 кв.м, ул. Индустриальная, 
1 А. Торг. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-908-20-50, Виталий.
19148 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, р-н «Ква-
драта» п. Майский. тел. 8-951-826-74-81, 8-951-517-
62-83.
19197 Кв-ра в Октябрьском сельском р-не п. Крас-
ногорняцкий, ул. Центральная, 4, 1 эт., пл. 60 кв.м, 
3-комнатная, отопление индивидуальное, все ком-
наты изолир., окна м/п. Ц. 1600 т.р. Подробности по 
тел. 8-928-626-03-97.
19335 3-к. кв-ра, п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, м/п окна, индивид. ото-
пление - навесной котел, кв-ра очень теплая, свет-
лая. Торг при осмотре. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 
8-928-159-53-37.
19255 3-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 70 кв.м, 2 эт., 
индивидуальное отопление, в р-не Соцгородка. Ц. 
2 млн. руб. тел. 8-989-710-79-86.
19272 3-к. кв-ра, пл. 61 кв.м, кухня 14 кв.м, с/у раз-
дельный, в хорошем состоянии, 4/5 эт., центр. тел. 
8-928-902-51-23.
19265 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кирпич. 
дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совмещен, застекленный бал-
кон, не угловая, состояние жилое, м/п окна, вход. 
мет. дверь, интернет, каб. ТВ. Собственник. Торг. Цена 
договорная. тел. 8-918-534-68-22, 8-918-532-54-18.
19290 3-к. кв-ра, 59 кв.м, в центре города, пл. Лени-
на, 1/5 эт. Дом кирпичный, высокий фундамент. Лод-
жия, балкон. Комнаты изолир., с/у разд. Отопление 
центральное. Холодная/горячая вода всегда. Окна 
м/п. Рядом все. Собственник (1 хозяин), без обреме-
нения. Документы готовы к продаже. Без посредни-
ков. тел. 8-928-149-78-37.
19424 3-к. кв-ра в п. Майский, 2/5 эт., общ. пл. 60 
кв.м, кухня 7 кв.м. Во дворе есть кирпичная кухня с 
подвалом. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-906-423-39-86.
19424 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, р-н Дворца 
спорта, 3/4 эт., не угловая, большой зал, две отдель-
ные спальни, общ. пл. 58 кв.м, с/у совмещен, все 
окна выходят во двор. Ц. 1550 т.р. тел. 8-918-588-02-
86, 8-908-170-65-08.
126 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 67/41/9 кв.м, 
не угловая, комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 
м, инт./цифр. ТВ. Гараж. Школа, садики, больни-
ца, парк, манеж. Ц. 2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 
8-988-570-60-59.
232 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, улучшенной пла-
нировки, 67 кв.м, 10 кв.м кухня, санузел разд., ря-
дом супермаркеты, школа, ЦРБ, бассейн. Собствен-
ник. Торг. тел. 8-968-556-01-56.
19490 Собственник! 3-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 75 кв.м, 
все изолир., крупногабарит., в центре, с/у, кухня с 
кафелем, окна большие, дом после большого ре-
монта, двор закрыт, во дворе стоянка. Цена при 
осмотре. Ухоженная, в хорошем сост., не угловая, 
светлая. Балкон. тел. 22-79-72.
19529 3-к. кв-ра, 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирпич. 
дома, 2 комнаты изолир., 1 - смежная, кухня 6 кв.м, 
с/у разд., м/п окна, остается сплит-система, счетчики 
на все. Ц. 890 т.р.,торг. тел. 8-928-988-00-45.
19529 3-к. кв-ра, 53 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 5/5 эт. кирпич. дома, большая прихожая, 
есть домофон, одно м/п окно, балкон не застеклен, 
с/у разд., остается встроен. мебель в кухне. Состоя-
ние жилое. Ц. 1190 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
19529 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 65 кв.м, 3/5 эт., сере-
дина панел. дома, сост. хорошее, с/у разд., комнаты 
изолир., м/п окна и лоджия, натяжной потолок, но-
вые межкомн. и вход. двери, продается частично с 
меблью. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
19522 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 69 кв.м, 
комнаты изолир., окна м/п, кухня 12 кв.м, лоджия 
и балкон застекл. м/п, отличное месторасположе-
ние. Рядом школа, детсад, ост., магазины. Ц. 2200 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
92 3-к. уютная кв-ра, 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, со-
временный ремонт, индивид. отопление, те-
плые полы. Большая кладовая - гардеробная. 
Охранная сигнализация. Балкон застеклен м/п. 
Ц. 3700 т.р. тел. 8-928-959-99-03.

289 В п. Артем, р-н Олимпийский, 3-к. кв-ра, улучш. 
планир., в новом доме, комнаты изолир., отопление 
центральное, с/у разд. Ц. 1 млн. 680 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
19561 3-к. кв-ра в доме на два хозяина, пл. 62 кв.м, 
со в/у, свой двор, в п. Красина, недалеко от клуба. 
тел. 8-908-191-85-07.
19554 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 96 кв.м, 3/5 эт., АГВ, ре-
монт, с мебелью, центр, балкон, лоджия, теплые по-
лы, 2 спальни, кухня-столовая. Ц. 4500 т.р. Смотреть с 
9 до 17 час., кроме выходных. тел. 8-928-909-45-59.
19550 3-к. кв-ра, р-н школы №6, 4/4 эт. кирпич. до-
ма, 55 кв.м, кухня 6 кв.м, не угловая, ремонт, с/у 
совмещен, мпо, 2 млн.руб., торг. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

19548 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.
19540 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 49 кв.м, р-н Соцгород-
ка. тел. 8-905-450-89-75.
19541 3-к. кв-ра в р-не п. Машзавод, общ. пл. 61,5 
кв.м, санузел, индивид. отопление АОГВ, в шаговой 
доступности остановки общественного транспор-
та, продуктовый рынок, учебные заведения. Ц. 1800 
т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
19541 3-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 64,6 кв.м, 
изолированные комнаты, разд. с/у, кухня 7,4 кв.м, 
высокие потолки 3,2 м. В шаговой доступности цен-
тральный рынок, супермаркеты, торговые центры, 
аптеки, банкоматы, а также магазины, рестораны, 
места отдыха и развлечений. Ц. 2900 т.р., торг. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.
21003 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, сост. жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 м, с/у со-
вмещен, окна пластик/дерево, балкон застеклен, гор. 
вода - газ. колонка, новая вход. дверь. Рассматрива-
ется ипотека, мат. капитал. тел. 8-909-417-53-81.

4-КОМНАТНЫЕ

18903 Срочно! 4-к. кв-ра, 1 эт., в центре города (дом 
во дворе театра), с индивидуальным отоплением, 
большим подвалом внутри кв-ры. Паркетный пол, 
кв-ра очень теплая. Во дворе имеется гараж. Ц. 
5900 т.р. тел. 8-918-557-44-32.

19529 4-к. кв-ра, 60 кв.м, п. Майский, б. Аллейный, 
3/5 эт. кирпич. дома, раздельный с/у, кухня 6 кв.м, 
есть балкон, новые батареи, в доме установлен те-
плосчетчик, счетчики на все в кв-ре. Ц. 1400 т.р., 
торг. тел. 8-961-404-11-05.
19548 4-к. кв-ра со в/у, 3/9 эт. кирпич. дома, в центре 
города, в хорошем сост., общ. пл. 77 кв.м, индивид. 
отопление АГВ. Ц. 4,3 млн.руб. тел. 8-903-463-00-83.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

7198 Правоведъ. Банкротство физических лиц. 
Законное списание долгов. Правовая помощь 
должникам. Вопросы по кредитам. Пришел су-
дебный приказ? Названивают банки? - это не 
конец, решим ваши проблемы с кредитами!  
Дорожно-транспортные происшествия. Страхо-
вые споры. Ведение гражданских и администра-
тивных дел. Оказание юридической помощи. 
Первая консультация бесплатно! И другие юриди-
ческие вопросы. Обращайтесь: тел.  8-952-5-600-
900 ; 23-79-79.Адрес : г. Шахты, ул. Шевченко 135, 
ТЦ Донбасс, возле памятника солдату, офис № 1.

18614 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
«АРГУС». Определение стоимости недвижимо-
сти, выдел долей и раздел, определение границ 
землепользования, оценка износа, введение в 
эксплуатацию 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.

18625 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ГРАЖ-
ДАНСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕД-
СТВЕННЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИ-
КАМИ. ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. 
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: 
ПР. ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 
8-909-418-28-28.

18695 Юридические услуги: представление ин-
тересов в арбитражных судах общей юрисдик-
ции по корпоративным, семейным, жилищным, 
земельным, трудовым спорам, взыскание за-
долженности, страховки, ОСАГО, ЗПП. Составле-
ние заявлений, жалоб во все инстанции. Адрес: 
г. Шахты, пр. Победы Революции, 85, офис 28, тел. 
8-908-177-92-67.

44 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. 
Наследство, самозастрой, оформление зе-
мельных участков, гаражи, ДТП. Оплата от ре-
зультата. Консультации бесплатно. тел. 8-928-
777-01-49.

19076 АДВОКАТ. СЛОЖНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ, 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОПЫТ. ТЕЛ. 
8-928-766-48-91, 8-928-179-44-20.

19167 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-
616-14-50.

19460 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗА-
ЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С 
КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ 
% ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАН-
СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ТЕЛ. 8-928-179-44-20.

19518 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. Победы Рево-
люции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

УЧАСТКИ
19128 Продается уч-к 14 сот. под строительство. 
На уч-ке: кирпичный сарай 10х4 м, цокольный этаж 
под дом 8,7х9,7 м, высотой 2,4 м, электричество. Газ 
и вода по меже. Имеется проект (утвержден) для 
подключения воды. Адрес уч-ка: п. Ново-Южная, 23. 
Цена при осмотре. тел. 8-918-543-30-80, Лена.
19323 Продается уч-к 6 сот. На нем: саманный, оше-
леванный дом пл. 86 кв.м, отапливаемая площадь 
40 кв.м, имеется газ, вода, центр. канализация, по-
толки невысокие. Имеется шлакоблочное здание 
под магазин, ул. Демьяновская, 58 угол пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
8356 Продается уч-к 12 сот. в п. Верхнегрушевский, 
ул. Новая, Октябрьского р-на. Предназначенный 
для ИЖС. Все коммуникации по меже. Все докумен-
ты в порядке. Собственник. Рассмотрю варианты. 
тел. 8-928-155-62-46.
19355 Продается уч-к в п. Власовка, пл. 8,5 сот., име-
ется аварийный домик пл. 24,5 кв.м, коммуникации, 
газ рядом. Все отмежевано. Документы в порядке. 
Земля в собственности. Рядом остановка, школа, 
магазин. тел. 8-909-440-39-23.
19286 Сдаю участок земли 10 сот. в аренду, вдоль 
проезжей части, в р-не Молзавода. тел. 8-961-817-
78-15.
79 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке гараж, 
кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит рядом. 
Школа, детский сад, рынок и сетевые магазины в 
шаговой доступности. Ц. 500 т.р. тел. 8-903-489-41-
37, 8-918-852-06-30, 8-918-898-54-05.
19420 Продается земельный уч-к с садом на бере-
гу Северского Донца в п. Синегорский, 6 сот. тел. 
8-928-125-49-97.
19423 Продаю земельный уч-к 6 сот. в п. Мирный, 
за рынком. Свет, газ, вода рядом. Ц. 420 т.р., торг. 
тел. 8-905-429-32-18.
19436 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, коммуникации по меже, в ст. Раздоры, 
р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
19441 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку жилого дома (земля в собственно-
сти, документы готовы к продаже), в п. Красина, по 
адресу: ул. Петровского, 63 / ул. Скворцова, 55. Во-
да и газ по меже. На уч-ке есть два сарая (туалет и 
душ). Ц. 350 т.р. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-
02. Собственник.
19529 Продается земельный уч-к 6 сот. в собствен-
ности, отмежевано. В п. Артем, Рабочий поселок, 
все коммуникайии по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-
988-00-45.
19529 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальном, ул. Дружелюбная, хорошие подъезд. пути, 
коммуникации рядом с уч-ком, тихий р-н, 15 сот. в 
собственности. Ц. 700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

КРАСОТА
18512 Наращивание ногтей, покрытие гель-лаком, 
коррекция, маникюр. Вход - «Почта Банк», 2 этаж, 
пр. Победы Революции, 128 Л. тел. 8-909-405-86-13, 
anastasiya_nails_shakhty.
19306 В рамках акции «Знакомство с Орифлэйм» 
проводится розыгрыш подарков к 8 Марта. Желаю-
щие принять участие, отправьте сообщение на но-
мер: 8-903-433-63-73 «Хочу подарок от Орифлэйм».
19547 Всем любителям косметики шведской ком-
пании Орифлэйм - дисконтная карта с постоян-
ными бонусами в подарок! Заказы по мере необ-
ходимости. Подробности по тел. 8-903-433-63-73, 
8-918-577-86-99, Татьяна.

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

В ДОМБАЙ, АРХЫЗ, АДЫГЕЮ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЭЛИСТУ, 

КИСЛОВОДСК, КРЫМ, ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

210. Реклама

19 марта с 9 до 10 час.
Городской ДК, Садовая, 10 Б

Заушные, внутриушные, цифровые, 

бесшумные, безбатарейные  

от 5000 руб. до 14000 руб.

С НАСТРОЙКОЙ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ. 

Гарантия 2 года. Выезд на дом.

8–987– 869-51-74
В ПОДАРОК БАТАРЕЙКИ*

*Об организаторе, сроках, месте получения подарковможно узнать по тел. и адресу 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ЗДОРОВЬЕ
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СДАМ-СНИМУ
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
18340 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
18620 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру для 
командировочных, гостей и жителей города. Пре-
доставляем отчетные документы. Звоните. Брони-
руйте заранее. тел. 8-903-403-34-77.
18649 Сдается в п. ХБК комната для женщины в воз-
расте, на длительное время. Оплата 4500 руб. Ком. 
услуги с отоплением. Рядом остановка, рынок, ма-
газины. Имеется телевизор, холодильник, мебель. 
тел. 8-961-303-81-05, с 10 до 19 час.
19015 Срочно сдается 2-к. кв-ра, ул. Шевченко (ры-
нок), 10 т.р. + дешевая коммуналка. Собственник. 
тел. 8-928-183-63-38.
19017 Сдается 3-к. в-ра по ул. Парковая. Ц. 8 т.р. 
Собственник. тел. 8-928-183-63-38.

19088 Сдам комнату пл. 20 кв.м, вблизи п. ХБК, в хо-
рошем сост., есть диван, телевизор, холодильник, 
шифоньер, стол, стулья, газ. печь, туалетный сто-
лик. Только одинокой женщине или девушке. Ц. 4 
т.р. + ком. услуги 500-1200 р. (лето - зима). тел. 8-989-
502-58-79.

19140 Срочно, недорого! 1-к. кв-ра, со в/у, теплая, 
чистая, большая, 3/5 эт., балкон застеклен. Без по-
средников. Мебель, без быт. техники. Семье на дли-
тельный срок. Р-н Сквозной - Веселый. тел. 8-928-
172-67-74.
19119 Сдам 2-к. кв-ру в приличном состоянии. Р-н 
ост. «Машиносчетная». Рядом садик и 36-я школа. 
тел. 8-919-889-50-22, Ирина.
19326 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Евлахова, АГВ, хоро-
ший ремонт, мебель и техника. Собственник. тел. 
8-918-536-83-33.
19195 В р-не собора во флигеле сдается комната на 
1 чел. (женщина), оплата 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.
18948 Недорого! Сдается 2-к. кв-ра в центре горо-
да, р-н маг. «Динамо», без мебели, 1 эт. тел. 8-918-
542-62-74.

19267 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

19276 Собственник сдает 1-к. кв-ру в центре, по 
пер. Комиссаровский, р-н центр. рынка, с мебелью 
и техникой, балкон застеклен, мпо, в очень ухожен-
ном состоянии. Оплата 8 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-928-905-70-23, после 15 час.
19357 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, в р-не 
«Рассвет», евроремонт, вся быт. техника. Недорого. 
тел. 8-918-890-25-08.
76 Сдается 2-к. кв-ра на длительное время, п. ХБК, 
5/5 эт., ул. Индустриальная, кв-ра теплая, м/п окна, 
диван-кровать, шкаф, кухонная мебель, холодиль-
ник, стир. машина, сплит-система. тел. 8-928-134-
44-08.
19239 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, с мебелью. 
Ц. 3 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-170-88-34, 8-928-
109-28-45.
19246 Сдается комната в частном домовладении в 
п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
19247 Сдается 2-к. большая кв-ра в р-не «Города Бу-
дущего», через улицу, 2 эт., есть стол, стулья, диван, 
2-спал. кровать, гардероб, холодильник, стиралка, 
телевизор. Ц. 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-53-51-
999, Вячеслав.
19249 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/14 эт., с мебе-
лью. Оплата 7 т.р. + коммуналка зимой; 8 т.р. + ком-
муналка летом. тел. 8-904-444-85-77.
19261 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, семье на долгий 
срок, 3/5 эт., ремонт, мебель, телевизор, холодиль-
ник, стир. машинка. Оплата 10 т.р. + счетчики. Ком-
муналка наша. Собственник. тел. 8-928-199-27-20.
19281 Сдается дом в р-не 1-го Пересечения, в р-не 
магазина «Сибиряк», со всеми удобствами и с мебе-
лью, 6 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-951-83-44-735.
19282 Сдается кв-ра, 2 эт., частичная мебель, для 2-х 
человек, балкона нет, есть две кладовки, не угловая. 
Рядом с центральным рынком. тел. 8-989-515-47-25.
19295 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, 2/5 эт., с балко-
ном, пл. 22 кв.м, с мебелью, холодильник, стиралка, 
мет. дверь. Оплата 5,5 т.р. + коммуналка. Возможен 
небольшой торг. Желательно на длительный срок. 
тел. 8-988-946-56-03.
19297 Сдаются две комнаты в частном доме со все-
ми удобствами, для девушек, студентов и женщин. 
Транспорт и магазин рядом с домом. До центра го-
рода 7-10 мин. езды. Звонить в любое время по тел. 
8-950-847-03-54, 8-919-893-63-43.
19300 Сдаю хороший кирпичный дом пл. 85 кв.м, 
все удобства, двор, навес, гараж, тихое, уютное ме-
сто, хороший подъезд к дому. Сдаю на длительный 
срок порядочной семье. Ц. 10 т.р. + к/у. п. Камено-
ломни (Мокроусова, Дорурс). тел. 8-961-273-50-07.
232 Сдам 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, с мебелью 
и быт. тех., 2 эт., кухня 11 кв.м, жилая 15 кв.м, общая 
36 кв.м. Отопление АОГВ, интернет Wi-Fi, кабельное 
ТВ. Оплата 8 т.р + ком. услуги. тел. 8-961-426-04-45. 
232 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем. Обр. по тел. 8-988-
892-09-95.
232 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н маг. «Сюжет», 
2/4, ТЭЦ, газ. колонка, диван, шкаф, стол, окна м/п, 
балкон не заст. Нет холод. Нет стир. маш. Нет ТВ. 3 т.р. 
+ к/п.  тел. 8-904-442-09-42; 8-928-139-14-97.  
232 Сдается 2к. кв-ра в п. Артем, ул.Татаркина, 4/5, 
ТЭЦ, сост. обычное, газ. кол., комн. изолир., 2 бал-
кона, холод., ТВ, стир. маш. авт., диван, 1-сп. кров., 
стол. 7 т.р. + только счетчики. тел. 8-928-139-14-97; 
8-904-442-09-42.
232 Сдается 1-ком. студия в п. Южная, р-н 1-й шк., 
ул. Достоевского, 1/4,  ТЭЦ,  эл. печь, холод., микров. 
печь, ТВ, стир. маш., диван, шкаф, стол. Семье, студ., 
команд. 5 т.р. + к/п (не большие). тел. 8-904-442-09-
42; 8-928-139-14-97. 

232 Сдается 2-ком. студия, р-н 15 шк. п. Нежданная, 
ул.10 лет ЗИ,  4/5, ТЭЦ, евроремонт, с мебелью и быт. 
техникой, окна и балкон м/п. 10 т.р. + к/п. Есть гараж 
(отд. плата). тел. 8-928-139-14-97;  8-904-442-09-42. 
232 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Маяковского, р-н маг. 
«Волга», 3/4, ТЭЦ, газ. колонка, холод., ТВ, стир. маш. 
мал., 2 дивана, стенка, стол-тумба. Сост. обычн. 5 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42;  8-928-139-14-97. 
232 Сдается 2-к. кв-ра в п. Новостройка. Свежий 
рем., 4/4, ул. Перова, ТЭЦ, газ. колонка, 2 балкона, 
холод., ТВ, стир. маш. авт., диван, 2 шкафа, кух. ме-
бель. Семье, студ., команд. 4 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97; 8-904-442-09-42. 
232 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Мечникова, р-н поликл., 
3/5,  ТЭЦ, комн. изолир., сост. обычн., балкон м/п. 
Без мебели и быт. техники. Только кух. шкафы. 5 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42; 8-928-139-14-97. 
232 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, маг. «Спартак», 
1/3, АГВ, лоджия, сост. норм. Есть вся необх. мебель 
и быт. техника,  кроме ТВ. Комн. изолир. 9 т.р. + к/п. 
тел. 8-928-139-14-97; 8-904-442-09-42. 
232 Сдается 2-к. новая кв-ра в п. Артем, Олимпий-
ский, 1/5, АГВ, комн. изолир., балкон, без мебели и 
быт. техники. 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42; 8-928-
139-14-97.
19431 Сдается домовладение в черте города, по ул. 
Ионова, отопление газ - форсунка, гор./хол. вода  - газ. 
колонка, душевая кабина, туалет на улице. Есть необ-
ходимая мебель б/у, холодильник, стир. маш. автомат, 
телевизор. Собственник. тел. 8-988-898-18-15.
19455 Недорого! Сдается 1-к. кв-ра на длительное 
время, для одинокого мужчины, семейной пары, 
студентов. Кв-ра находится в хорошем р-не, неда-
леко от центра. Есть место для парковки. Необходи-
мая мебель имеется, 2 эт. Кв-ра теплая, чистая. Соб-
ственник. тел. 8-906-430-17-21.
19465 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. 
Шоссейный, на длительный срок, со в/у, теплая, с 
мебелью. тел. 8-928-177-75-63.
19470 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка. тел. 
8-928-900-34-88.
19475 Сдается комната в п. ХБК, для женщины в 
возрасте, комната 18 кв.м, балкон, есть холодиль-
ник, телевизор, мебель. Оплата 4 т.р. + 500 руб. (с 
отоплением). Если двое - по 2400 + 400 ком. услу-
ги. В комнате две кровати. Рядом остановка, рынок, 
магазины. Сдается на длительный срок. тел. 8-989-
520-33-50, с 9 до 13 час.
19477 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 18 А, р-н 
10-го магазина, на длительный срок. Частично с 
мебелью. Оплата 8 т.р. + к/у. Подробности по тел. 
8-929-820-79-66.
19480 Сдается срочно 2-к. кв-ра в центре, мебель, 
со в/у, евроремонт, лоджия, Wi-Fi, сплит и т.д. Зво-
нить по тел. 8-928-106-41-08, 8-928-214-11-24.
19491 Сдаю для 1-4 человека кв-ру в р-не Соцго-
родка, пр. Чернокозова, новый ремонт, есть вся 
необходимая мебель и быт. техника, интернет, 
отопление индивид., на длительный срок. Цена об-
суждается при осмотре. тел. 8-938-146-78-81.
85 Сдается небольшой дом в центре, в одном дворе 
с хозяевами, 1 комн., отопление - газ, вода в доме - 
раковина, без удобств. Ц. 6 т.р. без доплат. АН «Роза 
Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
19388 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра со в/у, вся ме-
бель и быт. техника имеется. Оплата 5 т.р. + к/у. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-919-894-70-95.
19493 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, комнаты изолир., с 
мебелью и техникой, р-н конечной остановки. Ц. 6 
т.р. + коммун. тел. 8-908-170-65-08, 8-919-872-05-35.
19506 Сдам 2-к. кв-ру. тел. 8-928-123-92-19.
19523 Сдается 1-к. кв-ра в п. Гидропривод, 4/5 эт., 
кв-ра в хорошем сост., чистая, уютная, с мебелью и 
быт. техникой, кухня 14 кв.м, на длительный срок. Ц. 
6 т.р.+ коммун. тел. 8-919-872-05-35.
19529 Сдается крупногабаритная 1-к. кв-ра, 42 кв.м, 
п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 11 кв.м, окна 
м/п, лоджия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдин-
гом, с/у совм., плитка, отопление ТЭЦ, без мебели. 5 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-906-180-48-14.
19529 Сдается 1-к. кв-ра, 32 кв.м, р-н 10-го магази-
на, ул. Хабарова, 4/5 эт., середина жилого дома, с/у 
разд., имеется вся необходим. мебель и быт. техни-
ка, есть балкон, в доме установлен теплосчетчик. 5 
т.р. + коммун. платежи. тел. 8-928-142-87-78.
19525 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без быт. техники, без 
мебели, на длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.
19524 Сниму кв-ру или дом со в/у в центре, в р-не 
Соцгородка, в п. Артем, п. ХБК или по ул. Парковая. 
Рассмотрю варианты с мебелью или без мебели. 
тел. 8-908-509-65-43, в любое время.
289 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, необходимая ме-
бель, холодильник. Оплата 4 т.р. + ком. услуги. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
289 Сдается в центре 1-к. кв-ра, необходимая ме-
бель, холодильник. Оплата 5 т.р. + ком. услуги. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.

19542 Сдам комнату девушке, 6 кв.м, без хозяйки, в 
п. ХБК, ул. Ворошилова. тел. 8-928-195-85-78.

19548 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.
19567 Срочно! Сдается жилье со в/у, в центре горо-
да, с мебелью. тел. 8-918-573-41-09.
19563 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н клуба, 
отопление АОГВ, 2/3 эт. кирпич. дома, не угловая, 
есть холодильник, стир. машинка, сплит-система, 
мебель частично. тел. 8-918-596-23-72.
19579 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, р-н пл. Ле-
нина, 2 эт., кв-ра теплая, мебель вся, сплит-система, 
телевизор, холодильник, микроволновка, лоджия 
застеклена. Для молодой семьи без детей или сту-
дентов. Оплата 6 т.р. + коммун. платежи. Хозяин. 
тел. 8-919-876-99-73.
19582 Для проживания семьи сдается 2-к. кв-ра, 
центр города, в шаг. доступности школы, магазины, 
гор. рынок, остановки гор. транспорта, двор тихий, 
есть место парковки, 2 эт., в кв-ре имеется вся ме-
бель и быт. техника для комфортного проживания. 
Александр. Собственник. тел. 8-919-896-01-87.

19583 Для проживания семьи сдается крупнога-
бар. 3-к. кв-ра, общ. пл. 75 кв.м, кухня 9 кв.м, в/п 3,15 
м, центр города, 2 эт. Двор тихий, есть место пар-
ковки. В шаг. доступности школы, магазины, Дво-
рец спорта, гор. парк. Со всей мебелью и быт. техни-
кой, для комфортного проживания. АГВ. Александр, 
собственник. тел. 8-928-611-82-58.
19588 Сдается дом пл. 56 кв.м, по пер. Сквозной, 
34, дом из 4-х комнат, кухня и с/у, имеется газ. пли-
та, котел, колонка, а также вся мебель и посуда, 4 
спальных места, кондиционер, холодильник, стир. 
машинка. Сдается для рабочих или служащих, или 
семьи. тел. 8-918-509-32-36, 8-928-624-05-78.
17057 СРОЧНО! Сдам на длительное время 1-к. кв-ру 
в п. Красина, отопление АОГВ, вся мебель и быт. техни-
ка в наличии. Заходи и живи. тел. 8-928-133-03-87.
21003 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, в хо-
рошем сост., без мебели и быт. техники, отопление 
АГВ (котел навесной), комнаты изолир., окна м/п, 
интернет, кабельное. Не угловая. Семье на длитель-
ный срок. тел. 8-909-417-53-81.
21003 Срочно! Сдается 2-к. крупногабар. кв-ра в п. 
Петровка, 3 эт., отопление АГВ, полностью с мебе-
лью и быт. техникой, холодильник, ТВ, стир. машин-
ка - автомат, сплит-система, комнаты изолир., окна 
м/п, балкон застеклен (пластик), интернет, кабель-
ное. тел. 8-909-417-53-81.
8359 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в п. Ка-
меноломни, р-н ЦРБ, с мебелью, быт. техникой, ин-
тернет, индивид. отопление. Магазин в шаг. доступ-
ности. 8 т.р. + счетчики. тел. 8-988-570-71-52.
19406 Сдаю 2-к. кв-ру в центре города, р-н универ-
мага, пр. П. Революции, 97, 3/4 эт., вся мебель и быт. 
техника есть. Ц. 7 т.р. в мес. + коммун. тел. 8-928-
139-22-55.
8361 Сдается 4-комн. дом, состояние обычное, 5 
спальных мест, заезд для авто, ТВ, холодильник, 
стир. маш., цена договорная. тел. 8-908-191-34-59.
8361 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, АОГВ, 
сост. хорошее, 2/3 эт., р-н полиции, 2 дивана, холо-
дильник, ТВ, стир. маш. автомат. Семье, студентам, 
командировочным. тел. 8-908-191-34-59.
8361 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, р-н 10-го маг., 
4/5 эт., сост. нормальное, диван, холодильник, ТВ, стир. 
маш. автомат, 4 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8361 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без мебе-
ли. Оплата наличными. Рассмотрю любые предло-
жения. тел. 8-908-191-34-59.
8361 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, 4/5 эт., сост. 
нормальное, диван, ТВ, холодильник, стир. маш. ав-
томат, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

15730 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.
16520 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.
16810 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.

17294 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. 
Обр. по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-555, Ан-
дрей Валентинович.

17336 Ремонт. Настройка. Установка телевизо-
ров ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового 
оборудования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 каналов. Ку-
плю неисправные телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-
84-43.

17222 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

17852 Ремонт стиральных машин (автомат). Вы-
езд по городу и прилегающим поселкам. Инже-
нер с высшим образованием по ремонту. Опыт 
работы 10 лет. Доступные цены и качество. Га-
рантия. тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

15449 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.

18802 ГАЗ МАСТЕР. Ремонт, обслуживание, сер-
вис газового оборудования. Запчасти в наличии 
и на заказ, новые и б/у. РАБОТАЕМ КЛУГЛОСУ-
ТОЧНО. Вызов по звонку. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

18495 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 
неразборных баков. Большой опыт работы, 
расходные материалы в наличии, гарантия 
на ремонт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

18825 Ремонт: ХОЛОДИЛЬНИКИ, кулеры, ШВЕЙ-
НЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, посудомоечные машины, 
ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛНОВКИ, МЯСОРУБКИ, 
электрокамины, электропечи, ЭЛЕКТРОДУХОВКИ 
и другое. тел. 8-904-444-14-61, 8-918-545-15-85.
18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.

19329 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.
19390 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

19394 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

19405 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-
65-16.

19402 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.

19589 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

ЗНАКОМСТВА
19225 Желаю познакомиться с женщиной от 52 
до 59 лет, для серьезных отношений. Обр. по тел. 
8-952-586-00-96.
19280 Для серьезных отношений познакомлюсь с 
мужчиной от 60-72 лет, добрым, порядочным, без 
вредных привычек. Дева, 167/75. Умею любить и 
быть любимой. Выгляжу моложе своего возраста. 
тел. 8-928-132-56-00.
19287 Женщина 58 лет хочет познакомиться с муж-
чиной для создания семьи. тел. 8-906-182-58-16.
19376 Парень, 39 лет, познакомится с девушкой, 
стройной, несклонной к полноте, 20-35 лет. тел. 
8-950-867-25-08.

ГАРАЖИ
18212 Продается гараж в р-не Пролетарки, авто-
кооператив «Экспресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал 
под всем гаражом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая 
кровля, оштукатурен, документы все + земля в соб-
ственности. Можно под склад. Цена 300 т.р., торг. 
тел. 8-928-764-45-43.
19122 Продается гараж в центре, р-н вневедом-
ственной охраны, по пр. Красной Армии. тел. 8-928-
142-51-03, 8-938-143-13-25.
19057 Продам гараж в а/к «Восход» в п. ХБК, общ. 
пл. 26,3 кв.м, кирпичный, с сухим подвалом, в от-
личном состоянии, недалеко от охраны. тел. 8-904-
344-58-43.

Продам гараж в р-не рынка «Стайер», размер 
6х11 м, с ямой и подвалом. Обр. по тел. 8-903-
472-09-07.

19233 Продается гараж, цена 220 т.р., возле пер. Со-
кольнический, 34. Гараж и земля в собственности. 
тел. 8-928-107-01-96.
19260 Продам кирпичный гараж с подвалом и 
ямой, оборудован. Хорошее место под бизнес. Не-
далеко от Пролетарского круга (напротив учили-
ща). Недорого, торг. тел. 8-928-617-00-83.

19368 Гараж новый, металлический, секцион-
ный, 3х5 м, цена от 49 т.р., секционный 3,80х5,7, 
цена 63 т.р., секционный 38х6,5, цена 73 т.р. Пена-
лы профиль от 37 т.р. Возможна доставка, сборка. 
тел. 8-988-588-74-34.

289 Продается кирпичный гараж, можно под Га-
зель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

16887 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.

7196 Мастер-
ская производит 
ремонт: холо-
дильников, сти-
ральных машин, 
с п л и т- с и с т е м . 
Выезд на дом. 
Гарантия. тел. 
8-928-779-77-11. 
http:/rbs61.ru.

18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.



ОБРАЗОВАНИЕ
1872 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Начало занятий на категорию «В» 10.03.2020 
г. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

19250 п. Каменоломни. Учебный центр «Авто-
профи» проводит обучение по рабочим спе-
циальностям: водитель погрузчика, маши-
нист экскаватора, бульдозера, тракторист, 
водитель квадроцикла, машинист крана. Об-
учение 2 мес. Оплата в рассрочку. сайт: www.
avtoprofy2020.com. тел. 8-800-444-51-52 (бес-
платный), 8-938-168-43-55.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
18402 Срочно продается нежилое строение (склад, 
производство, цех), 540 кв.м, тельфер 2 т, вода, 
центр. канализация, газ - 10 м, офис и т.д. В п. Артем. 
тел. 8-928-909-28-60.
18433 Продается 2-эт. здание в г. Шахты, размер 
здания 20х60 м, три этажа, кирпичное, перекры-
то плитами. Недорого. Можно под разборку. тел. 
8-918-576-00-64.
19437 Продается действующая база отдыха. Газ, 
свет, вода, телефон, 18 номеров, на берегу р. Дон, 
ст. Раздоры, ул. Набережная, 13 А. тел. 8-906-186-
46-92.

19397 Участок для магазина и т.п. на трассе М4. За-
езд, коммуникации рядом. Цена 800 т.р., торг. тел. 
8-901-000-61-45.

19548 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. 
Майский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
18927 Сдам 150 кв.м плюс 50 кв.м торговой площа-
ди на 1 этаже. Сдам 130 кв.м торговой площади и 36 
кв.м офисов на 2 этаже. г. Шахты, ул. Каляева, 87, пе-
рекресток ул. Каляева - пер. Комиссаровский. тел. 
8-918-55-14-225.
16995  Сдаются в аренду в п. Артем складские, про-
изводственные и офисные помещения. тел. 8-938-
146-90-05.

Сдам в аренду офисное помещение в центре 
города, пл. 45 кв.м, все удобства. тел. 8-903-
472-09-07.

19302 Сдается помещение в самом центре города, 
по ул. Шевченко, 78, р-н ТЦ «Максимум», пл. 31 кв.м, 
в аренду. Место проходимое. Ц. 20 т.р. + ком. плате-
жи. тел. 8-918-574-07-89, 8-918-542-07-60.

281 Сдаются в центре города (р-н 3 школы) со-
временные офисные помещения, учебные клас-
сы с мебелью, сплит-система, индивид. отопле-
ние. тел. 8-918-566-70-11, 8-928-123-04-06.

289 Сдаются в р-не Соцгорода (пер. Веселый) офис-
ные помещения (свет, отопление) - 200 руб. за кв.м, 
складские (свет, подъездные) - 90 руб. за кв.м, от-
крытые площади - 50 руб. за кв.м. тел. 25-59-01. 
8-928-100-54-04.
289 Сдаются в центре, пр. П. Революции, офисные 
помещения. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

РАЗНОЕ
16965 Продаю дрова крепкой породы в любом ко-
личестве. тел. 8-952-575-56-52.

17947 Демонтаж и слом ветхого строения и вы-
воз. Имеется различная техника. Также убираем 
и ровняем дворы и улицы. Обр. по тел. 8-919-892-
80-02.

18784 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

18787 Продаю остатки угля в тоннах и мешках в 
кол-ве 12 тонн, песок в мешках 4 т, щебень в меш-
ках 5 т, цемент в мешках 2 т. тел. 8-928-145-85-98, 
8-918-522-31-10.

18469 Продается телевизор кинескопный цвет-
ной: Polar - кинескоп 54 см, цена 1500 руб.; LG - 
кинескоп 54 см, цена 1500 руб.; «Рубин» - кине-
скоп 54 см, цена 1500 руб. тел. 8-908-198-01-58.

18928 Распродажа бытовой химии и хозтоваров из 
закрываемых торговых точек области. г. Шахты, ул. 
Каляева, 87, перекресток ул. Каляева и пер. Комис-
саровский. тел. 8-918-55-14-225.

18876 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

32 «Барабохин Двор». Продается пшеница, ячмень, 
кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бесплатно. 
тел. 8-928-181-71-70, 8-928-154-12-25.

8353 Продается солома в тюках. Обр. по  тел. 8-951-
536-15-44.
19146 Продаю семенной картофель голландских и 
немецких сортов. Есть доставка, по городу бесплат-
но. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
19147 Продаю картофель, лук с доставкой. тел. 
8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
65 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

19226 Дрова 25-30 см, уголь в мешках. Спил де-
ревьев. Вывоз мусора (класс 5). Строим, ломаем. 
Требуются: подсобник, слесарь, водитель. тел. 
8-928-956-64-09.

18954 Продаются памперсы №3 «Seni» для взрослых, 
700 руб. тел. 8-988-554-05-19, звонить с 10 до 19 час.
19268 Продаю ларьки железные, 6 штук по 10 т.р. 
Фасад - евроокна, размер: в. - 200, ш. - 125, фасад 
ширина - 215. тел. 8-918-559-29-36.
19356 Продается УАЗ-469, 1982 г.в., крыша металли-
ческая, автоблокировка мостов. Двигатель 100 ММ 
с капремонта. Цена договорная. Продается стро-
гальный станок с циркуляркой, 4 ножа. Двигатель 4 
кВт. Работает от 220 Вт. тел. 8-909-440-39-23.

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

19248 Продаются памперсы для взрослых №2. Ин-
валидная кресло-коляска б/у. Стул для ванны, ин-
валидный, новый. Ходунки новые. тел. 8-900-133-
76-43.
19253 Продам оверлок трехниточный, цена 5 т.р. 
Тренажор (лыжи), цена 7 т.р. Колонка газ. «Демрад», 
цена 3 т.р. тел. 8-989-615-01-08.
19283 Продаются листы резины 240х21 см, 40х50 
см, толщина 4 мм. Недорого. тел. 8-988-56-25-888.
19414 Продаются: собрание сочиений А.К. Толстого 
в 4-х томах, новое; подушка пуховая, новая; полоч-
ка 2-секционная под телефон или цветы, из цветно-
го ажурного литья, новая; блюдо эмалированное, 
красивое, для пикника, новое. тел. 8-918-515-03-43, 
8-928-109-14-48.
19435 Продается просо, урожай 2019 г. Центр. На 
ведро и на вес. Можно опт - вес 1 тонна. тел. 8-988-
898-18-15.
19457 Продается лодка надувная «Аква 2900», ло-
дочный мотор «Барракуда» 6 л.с., невод 50 м, высо-
та 2,5 м, кастинговая сеть. тел. 8-919-878-01-24.
19459 Продаю кирпич - черепашка, облицовочный, 
а также котел двухконтурный, новый, итальянский 
и бетономешалку. тел. 8-928-611-82-12.
19471 Продается пианино «Ростов-Дон» в хорошем 
состоянии и хорошего качества. тел. 8-951-824-99-28.
19489 Маленькая пасека ищет компаньонов. тел. 
8-928-122-03-57.

19472 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 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.

19501 ОТЛИЧНЫЙ УГОЛЬ ОРЕШЕК В МЕШ-
КАХ к вашему дому. Обр. по тел. 8-906-421-87-70, 
8-928-270-61-43.

Отдам бесплатно сервант, шифоньер. тел. 8-908-
175-14-20.
19393 Продается бак металлический 500 л; швей-
ная машинка «Чайка-3»; колеса от самолета - 2 
шт.; электроплита чугунная; кардан на «Ниву» пе-
редний, диски колес на «Ниву» на 15'', рамы дере-
вянные - 8 шт., диски колес а/м «Опель Астра». тел. 
8-918-589-10-94.
281 Продаются 2-х и 3-х местные столы-парты, 
письменные столы. тел. 8-918-566-70-11, 8-928-123-
04-06.
19551 Продам дешево стиральные порошки, бы-
товую химию, подгузники, туалетную бумагу, одно-
разовую посуду, пластмассовые изделия бытового 
назначения. Обр. по адресу: ул. Каляева, 87 (пере-
кресток ул. Каляева и пер. Комиссаровский). тел. 
8-918-551-42-25.
17055 Сети рыбацкие капроновые, новые. Перво-
му покупателю лодку резиновую в подарок. тел. 
8-928-157-74-11.

19573 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

19574 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

16699 Сварочный ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
выполняет работы любой сложности по вашим чер-
тежам, эскизам, фото. НАВЕСЫ, магазины, ВОРОТА, 
оградки, РЕШЕТКИ, качели, обвязка котлов, уста-
новка навесов и др. ПРОКАТ ТРУБ арками и косич-
кой (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский, 56. 
ООО MaksKom-sh@mail/ru. тел. 8-988-552-27-93.
17452 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.

17553 Металлоконструкции, навесы, беседки, за-
боры, сантехника, отопление, водопровод, канали-
зация, отделочные виды работ, плитка, установка 
дверей, ламинат, линолеум и т.д. Обр. по тел. 8-988-
896-63-14.

19379 Изготовим ворота, двери, заборы, решетки, 
оградки, лавочки, навесы, ковка и многое другое. 
Низкие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-
53-33, Дмитрий.

19377 Бригада строителей выполнит ре-
монт крыш, заборы, навесы, решетки, двери, 
оградки от 5 т.р. (установка бесплатно), стяж-
ка домов и мн.др. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-928-181-20-19.

19403 Металлоконструкции, навесы из поликарбо-
ната, профлиста и гибкой черепицы, ворота и ка-
литки, заборы, решетки от простых до сложных, ки-
оски, магазины. Ангары и монтаж сендвич-панелей. 
Свой жестяной цех: коньки, Ендовы, ветровые, кар-
низные планки, шапки на заборы. кожухи на трубы. 
Замер, расчет, монтаж, доставка. тел. 8-928-229-52-
80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
7112 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.
7113 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. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
7114 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В лю-
бое время. Без выходных. Обр. по тел. 8-960-464-20-
03, Вадим.
7116 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.
7115 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, Иван.

18756 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
4,2х1,9х2,2. Квартирные и офисные переезды, до-
ставка строит. материалов, вывоз строительно-
го и бытового мусора. Межгород. Грузчики. тел. 
8-950-863-42-54.

18462 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка - сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

19292 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по Рос-
сии, Ростовской области, г. Шахты. С подбором 
машины. Переезды с грузчиками и без грузчиков. 
Утилизация б/у мебели, вывоз мусора (5 класс). 
Спил и вывоз деревьев. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-961-288-01-18.

19464 Газель - тент. Перевозка стройматериалов, 
мебели и др. по городу и области. тел. 8-928-169-
28-61.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

18470 Ведунья. Ставлю мощную защиту на все 
случаи жизни. Быстро восстановлю силы, убе-
ру все блоки, которые вам мешают, запрограм-
мирую вас на успех и удачу. Помогу приобрести 
гармонию и счастье. Отворот, приворот за 13 
дней. Решу любой вопрос быстро и эффектив-
но. тел. 8-961-294-48-28.

09 Консультативный центр «Алеф». Профессио-
нальный психолог. Парапсихолог (предсказатель), 
биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, 
сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по тел. 
8-988-252-06-11.
12 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Ставлю 
защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами и 
заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жизнен-
ных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на уда-
чу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.

19237 Потомственная ведунья. Более 30 лет 
помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия, 
воссоединение семьи, судьбы. Эффективней-
ший приворот за 13 дней по фото. Защита на 
3 поколения. тел. 8-903-407-07-72.

19469 Сербиянка выполняет любые сложности: 
порча, родовые проклятия, венок безбрачия, печать 
одиночества, приворот, отворот. Все эффективно. Га-
даю на бобах, свечах и картах. тел. 8-961-320-18-84.
19519 Ясновидящий Николай при помощи маги-
ческого хрустального шара ответит на любой ин-
тересующий вас вопрос. Решит проблему любой 
сложности. Откроет денежный канал, соединит 
разбитые сердца. Блок, защита, амулет. тел. 8-961-
401-01-25.

ЖИВОТНЫЕ
19118 Продаю уток - шипунов на завод; уточка - 500 
руб., селезень - 700 руб. И петухи крупные, краси-
вые - 500 руб. на племя. тел. 8-950-84-85-813.
19270 Продаю козлят зааненских, девочки и козье 
молоко. тел. 8-950-850-96-45.
19273 Продаю сено в квадратных тюках: люцерна - 
250 руб.; луговое от 150 руб. за тюк. Есть обмен на 
птицу и кроликов. Возможна доставка. тел. 8-938-
146-63-15.
Отдадим щенка, возраст 2 мес., в хорошие руки, 
гавкает громко, будет вам хороший сторож и вер-
ный друг. тел. 8-960-462-07-46, Татьяна.

19353 Внимание пчеловоды. Принимаю зака-
зы на ранние пчелопакеты. Время привоза с 
10 по 20 апреля 2020 г. Звоните по тел. 8-928-
151-86-12, Ахмат.

19432 Продается просо - урожай 2019 г. Центр. Мож-
но на ведро, можно на вес. тел. 8-988-898-18-15.
19444 Продаются поросята, возраст 2 мес. 15 дн., 
цена 3000 руб. Звонить в любое время по тел. 8-951-
522-59-33, Александр.
Отдадим бесплатно щенков для охоты и охраны! 
тел. 8-903-473-73-43, 8-928-179-22-76, с 9 до 21 час.
Отдам подрощенных котофеев в добрые руки, 
в частный дом (лучше), к горшку приучены. тел. 
8-989-52-65-777.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ ïðàçäíèêîì 

âåñíû!
Ñ äíåì 8 Ìàðòà 

Пусть он будет светлым,
Пусть уйдут печали,

Сбудутся мечты,
И приносят радость

Голубые ветры.
И улыбки дарят
Люди и цветы!

Жители улиц: Карамзина, Бугроватый, 
Новочеркасский, Демьяновская.

ЕФИМОВУ

НАДЕЖДУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ!

19289

WhatsApp
Как подать объявления в газету 
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Теперь Это позволит вам избежать очередей 
в пунктах приема и сэкономить ваше время.
Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно вступить в сам чат WhatsApp, 
где принимаются объявления. Для этого нужно написать 
в WhatsApp по номеру 8–989–522–43–24 администратору 
чата Ларисе, и она вас добавит.
2. Став участником чата вы можете подать свое 
объявление в любое время.

Напишите текст вашего объявления (до 25 слов) !
Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
Произведите оплату (номер карты указан   !
в чате WhatsApp в разделе «Данные группы»).
Пришлите чек в чат. !

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №10 «КВУ» будет представлять 
рисунок Руслана Нахушева, 4,5 года,  МБДОУ №2.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
+4

755
В

+17 6

ПТ
+6

752
ЮВ

+13 7

СБ
+5

755
ЮВ

+16 4

ВС
+6

756
ЮВ

+17 3

ПН
+6

755
В

+18 4

ВТ
+7

752
В

+16 5

СР
+5

753
ЮЗ

+11 5

12 марта
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

 Стрижка – рекомендуется стрижка, дреды.
    Окраска волос – можно краситься 
в темные тона. Маникюр, педикюр – 
неблагоприятный день, подстригать 

ногти к проблемам.

9 марта
полная Луна 

в Деве

 Стрижка, окраска волос – 
отложите на другой день, 

чтобы не вызвать финансовую 
нестабильность. Маникюр, педикюр – 

неблагоприятный день.

13 марта
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

 Стрижка – прекрасное время для 
экспериментов с волосами. Окраска – 

стоит покраситься в светлые тона.
    Маникюр, педикюр – защитит вас 

от сложных ситуаций и проблем.

10 марта
убывающая 
Луна в Весах

Стрижка – показана стрижка и массаж 
головы. Окраска волос – выбирайте 

тона, близкие к естественным. 
Маникюр, педикюр – стричь ногти 

к дурным известиям.

14 марта
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – в такой день не отразится 
на здоровье волос, но может притянуть 

к вам неудачи и хлопоты. Окраска – 
неблагоприятный день. Маникюр, 

педикюр – следует перенести.

11 марта
убывающая 
Луна в Весах

 Стрижка – удивит вас. Окраска волос 
– вас одолеет головная боль.

    Маникюр, педикюр – наращённые 
ногти держаться не будут.

15 марта
убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – мечтаете разбогатеть, зайдите 
в парикмахерскую. Окраска – желательно 
красить волосы в темные тона. Маникюр, 
педикюр – сделает вас привлекательной 

для противоположного пола.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 9 по 15 марта  2020

Алексей Дмитриев, 6 лет, МБДОУ №2.

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Александр Кундрат, депутат городской думы г. Шахты:
— Год был плодотворным и насыщен разными событиями. 
Очень много времени провожу на работе, потому что произ-
водство требует большого внимания. Хотелось бы чаще бывать 
с семьей, с любимым сыном. В этом году надеюсь реализовать 
свой, давно задуманный проект, но пока что предпочитаю де-

ржать это в секрете.

ОВЕН Неделя предполага-
ет преобразования и транс-
формацию, неожиданные 
события. Не верьте в это 
время ничему, чего вы 

не видели своими глазами. Делать выво-
ды с чужих слов также опасно, как подпи-
сывать документы, даже не попытавшись 
прочитать, что же в них написано.

ТЕЛЕЦ Появится возмож-
ность избавиться от про-
блем с помощью умения 
пользоваться информаци-
ей. С вами будут весьма лю-

безны люди, мало вам знакомые. Те же, 
что находятся близко, большой радости 
не принесут.

БЛИЗНЕЦЫ С четверга 
всё может получиться так, 
как вы и хотели. Вы буде-
те немного в тени, но ваши 
желания во многом совпа-

дут с возможностями, поскольку вы хоти-
те добиться роста и признания, и може-
те свои желания воплотить в жизнь ещё 
до выходных.

РАК На этой неделе вы уви-
дите для себя много по-
лезного. Но в отношениях 
с окружающими легко бу-
дут возникать споры, мини-

стрессы. В среду старайтесь приступать 
к очередному делу, закончив уже нача-
тую работу, иначе не избежать перена-
пряжения, недомоганий.

ЛЕВ Некоторым удастся 
стать настоящими центра-
ми активности в области 
новых разработок, можно 
расширить географию сво-

их поездок и связей. Возможны денеж-
ные поступления. Пятница — удачный 
день для приобретения акций и ценных 
бумаг.

ДЕВА На этой неделе вам 
предстоит много работать, 
решать производствен-
ные проблемы. Можете 
рассчитывать на прибыли. 

В районе выходных вы хорошо отдохне-
те с семьёй, а заодно решитесь на необ-
ходимые перестановки в собственном 
доме.

ВЕСЫ Вас ждут незамет-
ные, но важные успехи в ра-
боте. Вы почувствуете себя 
более целеустремленны-
ми, чем обычно. В это время 

вам захочется добиться чего-то серьёз-
ного именно самостоятельно, не полага-
ясь на помощь других людей. Ваши лич-
ные отношения на высоте.

СКОРПИОН Могут обос-
триться супружеские от-
ношения, будьте готовы 
к серьёзным разговорам. 
Неделя сулит завершение 

проектов и начало новых дел, встречи 
и деловые визиты, вашей активной де-
ятельности не предвидится конца.

СТРЕЛЕЦ В начале недели 
узнаете много нового о сво-
ей работе. Тщательным об-
разом контролируйте дру-
жеские и спонсорские 

отношения, идеи, планы и перспективы, 
ибо всё это может быть очень сильно за-
вязано на финансах и кризисах данного 
времени.

КОЗЕРОГ Ваша надёж-
ность и стойкость привле-
кут симпатии окружающих. 
Спокойная, ровная неде-
ля, отмечена усилением 

интуиции. В эту среду вы можете стать 
причиной чьего-то счастья. А что мо-
жет быть лучшей наградой за прожи-
тый день?

ВОДОЛЕЙ Постарай-
тесь не выяснять отноше-
ния и не упрекать окру-
жающих, не разобравшись 
в ситуации. Ваше творчест-

во по жизни не может остаться незаме-
ченным. Это хороший стимул для того, 
чтобы прорваться в высший свет обще-
ства.

РЫБЫ Ваш союз с кем-то 
перестал быть произво-
дительным. Пора дать ему 
распасться и поискать бо-
лее конструктивных связей. 

Чем скорее вы примете решение об этом, 
тем лучше. Главное для Рыбы — стара-
тельно работать плавниками, и постоян-
но держаться пенного гребня Судьбы.

5 марта 
Почетного гражданина г.Шахты

Алексея 
Святославовича 

Рыбникова

Директора ООО «СКБ Уран»

Владимира
Андреевича

 Недельского
Главного врача офтальмологической

клиники «Окулюс»

Александра 
Александровича 

Котова

6 марта
С юбилеем! Главного юрисконсульта

автошколы «Автопрофи»

Елену Николаевну 
Щепилову

7 марта
Депутата городской думы г.Шахты 

Геннадия 
Анатольевича 

Хорошаева

С юбилеем! Депутата городской 
думы г.Шахты

Александра 
Игоревича 
Кундрата

Учредителя лечебно-диагностическо-
го центра “Ваш доктор”

Максима Андреевича 
Вельмицкого

8 марта 
С юбилеем! Директора МБУК

г.Шахты ЦБС

Марину Геннадьевну 
Борзилову
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