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Королева золотого 
возраста

92-летняя шахтинка Ирина 

Соболевская выиграла областной 

конкурс красоты. Стр. 6

Истории звезды мировой 
оперы Валерия Костина
Кавалер Золотой маски Парижской академии 

культуры, лирико-драматический тенор 

из Шахт рассказал удивительные истории 

из своей биографии. Стр. 11

Будь в кур$е
Что нам ждать от обрушения рубля 

и нефти, на какие товары ожидать 

наибольшего роста цен, что окажется 

в дефиците, а какие продукты 

не подорожают. Читайте на стр.3

ОТ ИТАЛИИ ДО ШАХТ — 

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ

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

Весь мир охватила паника из-за эпидемии коронавируса. Своими впечатлениями 

о происходящем за границей поделились шахтинки, проживающие сейчас в Европе. 

А власти города Шахты и Ростовской области рассказали, какая обстановка 

в регионе и как предотвратить заболевание. Стр. 5

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

Культурный шок
Жители переулка Культурный уголок бьют 

тревогу. К их обычным проблемам с отсутствием 

дорог и общественного транспорта прибавилась 

ещё одна — экологическая катастрофа: слив 

нечистот в реку Атюхту. Стр. 4



В 41-м он ушел на фронт. Дома его жда-

ли жена и дети. В каждом письме они как 

будто слышали взрывы гранат, крики 

солдат, но они знали, что отец защитит их 

и вернется, обязательно вернется… 

А пока семья бережет дом, трудится в ты-
лу ради будущего… Будущего, где в памяти 
нового поколения стирается подвиг дедов, 
которые сложили свои головы ради воз-
можности жить, жить их сыновьям и доче-
рям. Мы не хотим забывать нашу историю. 
Мы должны знать все «Лица Победы» — их 
имена должны стать достоянием сегодняш-
них и будущих поколений. Нам не составит 
труда заглянуть в сундук с архивными фо-
тографиями, обнять бабушку или дедуш-
ку и поговорить о непростом прошлом. Мы 

хотим создать страницу в истории горо-
да о простых людях, которые стали свиде-
телями чрезвычайного времени: мужчины 
и женщины, дети, которые жили и воевали 
во время самых темных лет прошлого ве-
ка, которые живут в этих воспоминаниях 
до сих пор.
Сохранять память мы будем в проекте «Ли-
ца Победы». Тысячи историй лягут в осно-
ву фильма о героях Великой Отечественной 
войны, который создадим мы вместе со все-
ми шахтинцами.
Чтобы принять участие в проекте и рас-

сказать о своих близких необходимо при-

слать текст с историей и архивные фото 

на почтту kvu@kvu.su с пометкой «Лица 

Победы».

КУЛЬТУРА ПОД ОХРАНОЙ

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 ВОЗРОЖДЕНИИ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

— С одной стороны очень хорошо бы-
ло бы возродить угольную промышлен-
ность в городе, да и области. Это по-
явление рабочих мест, соответственно 
повышение благосостояния населения 
города! Да вот только, кто эти новые вла-
дельцы? И кому опять львиная доля дохо-
дов пойдет? Не факт, что не за кордон.
— Город Шахты так назвали из-за рабо-
тающих Шахт. А теперь город можно на-
звать Ларьки. Нереально что-то возро-
дить, утопия!
— Не учимся мы на своих ошибках. 
Но во всем надо искать положительные 
моменты и они есть (рабочие места, по-
полнение гор. бюджета, развитие инфра-
структуры и т. д.)

О БРОШЕННОМ НА ЗАДВОРКАХ 

СТАДИОНА БАННЕРЕ АНДРЕЯ 

СИЛЬНОВА

— А сколько мероприятий проводит Ан-
дрей в городе! Как не стыдно, хотя бы уб-
рали в помещение и пора уже повесить 
и закрепить, как надо!
— Там ему и место — на стадионе, кото-
рый он строил как депутат.

О СЕБЕСТОИМОСТИ ГОРЯЧЕГО 

ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

— У нас, 6 лицей, очень вкусно и сба-
лансировано кормят, за 60 рублей обед. 
И я только рада что 300 рублей в неделю 
будут экономиться с 1 сентября!
— Да только для начальных классов, а кто 
постарше могут и не есть или за свой счёт. 
Зэков за бюджетные деньги кормим, а де-
ти обойдутся.

О МОШЕННИКАХ, УСТАНАВЛИВАЮ-

ЩИХ ГАЗОВЫЕ ЛЖЕ-ДАТЧИКИ

— Для таких пожилых людей все провер-
ки должны проходить при социальном 
работнике. Наверно только так можно 
стариков от мошенников избавить.

О ПАНИКЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 

В ЕВРОПЕ

— Люди в панике стали забывать, что 
есть болезни и пострашнее выдуманно-
го коронавируса. От гриппа ежедневно 
умирает больше людей чем от этого «ви-
руса»! Власти отвлекают наше внимание 
от чего-то действительно страшного или 
важного, а мы как бараны ведёмся!

ландшафтном окружении устанавливае-
те особый режим использования земель 
и земельных участков. Режим ограничи-
вает хозяйственную деятельность и запре-
щает строительство, за исключением при-
менения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия.
В 2020 году согласно областной государс-
твенной программе «Развитие культуры 
и туризма», на охрану и сохранение объек-
тов культурного наследия Дона из област-
ного бюджета выделено 396 млн рублей.
За нарушение требований законодатель-
ства об охране объектов культурного на-
следия предусмотрен крупный штраф. 

Так, для юрлиц максимальная сумма мо-
жет достигать 5 млн рублей. Кроме того, 
предусмотрена и уголовная ответствен-
ность: за уничтожение или поврежде-
ние объектов культурного наследия мож-
но получить реальный срок — до трёх лет 
лишения свободы.
На сегодняшний день на территории 
Ростовской области находится 10818 объ-
ектов культурного наследия, а с пообъек-
тным составом — более 30 тысяч.
Напомним, ранее редакция «КВУ» писа-
ла о том, что за снос памятника культур-
ного наследия в Шахтах осужден Рагиф 
Бунятов. Шахтинец приобрёл участок, 
на котором находился «Дом лавочника» 
1908 года постройки, и снёс его.

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-

тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 

ваше интересное и конструктивное 

мнение попадет на страницы газеты  

«К Вашим услугам».

В Шахтах под охрану государства 

взяты два памятника культурного 

наследия регионального 

значения. Это здание начального 

училища на Власовском руднике 

товарищества «Е. Т. Парамонов 

и сыновья» и административное 

здание шахты «РООПИТ».

Признание строения объектом культур-
ного наследия означает, что дом нельзя 
сносить, вести на территории какую-ли-
бо деятельность, в том числе строитель-
ную. Постройка и охранная зона, ес-
ли она установлена, должны оставаться 
в первозданном виде. Соответствующие 
постановления опубликованы на сайте 
донского правительства.
Также статус памятников культурно-
го наследия регионального значения 
в Ростовской области получили:

В Ростове доходный дом В. Л. Дмитрен- �
ко на ул. Серафимовича, 82/84 и жило-
го дома Ф. Файвушевичей на ул. Темер-
ницкой, 64/69.
В станице Елизаветинской Азовско- �
го района усадьба атамана Буланова, 
мужская церковно-приходская шко-
ла, церковная сторожка, дома дьяка 
и просвирни.
В Волгодонске фонтан «Победа»  �
на ул. М. Горького, 77.
В Таганроге охранную зону получил  �
памятник Ф. Э. Дзержинскому на ул. 
Дзержинского.

Охранная зона ОКН — это территория, 
в пределах которой для обеспечения со-
хранности объекта в его историческом 

ПРОЕКТ «ЛИЦА ПОБЕДЫ»

Портреты Олимпийских чемпионов 
по проспекту Василия Алексеева в 
Шахтах будут обновлены.  

Департамент по физическому развитию 
и спорту города Шахты провёл работу 
по привлечению организации, готовой 
на безвозмездной основе выполнить ре-
конструкцию рекламных баннеров с 
портретами Олимпийских чемпионов 
на проспекте Василия Алексеева.
После публикации на сайте kvushahty.
ru информации о том, что упавший 
баннер Олимпийского чемпиона Анд-
рея Сильнова бросили на задворки не-
достроенного стадиона, к решению воп-
роса о реконструкции стендов на аллее 
Олимпийских чемпионов, подключил-
ся департамент по физическому разви-

Аллея Олимпийцев обновится

Административное здание шахты «РООПИТ» взято под охрану государства, как объект 
культурного наследия.

тию и спорту.
Также своё отношение к ситуации выра-
зил сити-менеджер города Шахты Анд-
рей Ковалёв. В ответе горожанке Елене 
в Инстаграме глава шахтинской адми-
нистрации по поводу упавшего бан-
нера сообщил: «Позор! Человеческий 
фактор. Приношу извинения».
В настоящее время уже прорабатывает-
ся дизайн новых рекламных конструк-
ций. После его согласования данные со-
оружения будут полностью заменены, а 
портреты Олимпийских чемпионов об-
новлены.

Баннеры на аллее Олимпийских 
чемпионов в Шахтах будут обновлены. 

Минута молчания
Госдума приняла закон о Минуте 
молчания во всей стране.
В день памяти и скорби 22 июня 
ежегодно по всей России будет 
объявляться Минута молчания — 
на всех телеканалах и в мемориальных 
местах, где проходят акции 
поминовения. Закон об этом приняла 
Госдума.
Авторы инициативы предлагают 
проводить Минуту молчания 
в 12.15 по московскому времени. 
Ведь это точное время выхода в эфир 
обращения к советским гражданам 
о нападении нацистской Германии 
на Советский Союз и начале 
Отечественной войны.

75 ГОД
ПОБЕДЫ



Шахтинские тхэквондисты завоевали 
золото на престижном международном 
турнире в голландском Эйндховене.
Воспитанники известного на весь мир 
спортивного клуба «Кумган» Давид На-
зарян и Дмитрий Шишко выиграли меж-
дународные соревнования «Dutch Open 
Taekwondo Championships 2020».
Престижный турнир прошел в Нидер-
ландах. В город Эйндховен, принимавший 
рейтинговые состязания, съехались около 
900 бойцов из разных уголков планеты.
Подопечные заслуженного тренера Рос-
сии Александра Смирнова — Дмитрий 
Шишко и Давид Назарян защищали 
на соревнованиях не только честь родно-
го города, но и всей страны — ребята уже 
давно являются членами национальной 
сборной команды.

Шахтинцы триумфально завершили 
выступление на отчетных стартах. Да-
вид стал лучшим в весовой категории 
до 63 кг. Дмитрий первенствовал в раз-
деле до 54 кг. Оба тхэквондиста прове-
ли на пути к победе по четыре успеш-
ных поединка.
Напомним, что в конце февраля ребята 
удачно выступили на другом престиж-
ном турнире, в шведском Хельсинборге, 
где Дмитрий Шишко стал победителем, 
а Давид Назарян — выиграл серебро.
Теперь оба тхэквондиста имеют неплохие 
шансы представить Россию на грядущем 
чемпионате Европы в Хорватии. Тренер-
ский штаб национальной команды дол-
жен определиться с составом сборной 
на предстоящие континентальные сорев-
нования в ближайшие дни.

ро будет дефицит запчастей на заводах. 
Заводы все в России, но здесь отвёрточная 
сборка. Есть склады запчастей, у телеви-
зоров, например. Но они уже прислали 
письма, что у них заканчиваются детали. 
А китайцы не шлют следующие.
На самом деле техника не является това-
рами первой необходимости. Но человек 
плохо себе представляет как, например, 
жить без холодильника. Хотя с другой 
стороны холодильников это мало коснёт-
ся. Потому что много белорусских. А вот 
те, кто как-то завязаны на доллар, они все 
отреагируют.
Я бы оценил так: холодильники, печки, 
встраиваемая техника — подорожают 
на 5%, даже ниже, чем рост доллара, по-

тому что там нет прямых зависимостей. 
«Стиралки» процентов 10–15, а телевизо-
ры — на 25%. Сплитсистемы станут дефи-
цитным товаром. А вот на смартфоны це-
ны вряд ли сильно поднимуться.
Из-за коронавируса китайцы перестали 
ходить на работу, из-за падения произ-
водства снизились потребности в нефти. 
Из-за снижения потребности в нефти 
упала цена на нефть, из-за падения цены 
на нефть вырос доллар. И это ещё не все 
последствия. Они как круги на воде.
Пока китайцы не включат станок, может, 
вообще, что угодно быть. Может просто 
закончиться товар.

Анна АЛФЁРОВА.

В шахтинском центре занятости на-
селения прошёл областной день 
профориентации молодежи «Сделай 
свой выбор».
Более 1000 учеников 9–11 классов из шах-
тинских школ на базе центра занятос-
ти познакомились с профессиональны-
ми образовательными организациями 
среднего и высшего образования наше-
го города, осуществляющими подготов-
ку по востребованным профессиям, спе-
циальностям, узнали об их достижениях 
по подготовке и трудоустройству квали-
фицированных кадров, приняли учас-
тие в разнообразных мастер-классах, 
прошли профориентационное тести-
рование, результаты которого позволя-

ют будущим выпускникам определить 
склонность к той или иной профессии, 
и комплексное консультирование у спе-
циалистов центра.
В школах города в этот день проведены 
открытые Уроки профориентации с при-
глашением родителей и работодателей 
для информирования обучающихся и их 
родителей, а также законных представи-
телей о востребованных на рынке труда 
профессиях и специальностях, конкурсы 
плакатов, баннеров, электронных презен-
таций, видеороликов на тему «Я в Рабо-
чие пойду», фотографий «Семейные ди-
настии», исследовательских работ «Мой 
выбор», фоторепортажей «Профессии 
моей семьи», «Профессии в кадре».

ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

Дмитрий Шишко (слева), Давид Назарян (справа) и их наставник Александр Смирнов сразу 
после знакового триумфа в Эйндховене. Фото предоставлено департаментом по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Жители города Шахты переживают, 

что из-за падения рубля и нефти, 

сильно вырастут цены.

Эксперты считают, что негативное пос-
ледствие падения курса рубля россияне 
могут почувствовать в первую очередь 
при планировании зарубежных поездок 
и при покупке одежды, техники и авто-
мобилей.
Впрочем, существует и другая точка зре-
ния. Ритейлерам просто невыгодно силь-
но завышать цены. И с нынешними-то 
никакого бума продаж нет, магазины за-
товарены, новые модели той же одежды 
без скидок очень слабо продаются.
Радикального подорожания товаров пер-
вой необходимости, скорее всего, не бу-
дет. Речь идет о молоке, хлебе, яйцах, 
овощах, мясных и рыбных изделиях. 
В пищепроме очень сильно импортоза-
мещение. Страна уже давно может на-
кормить себя сама, не полагаясь на загра-
ничные поставки.
В то же время эксперты отмечают, что 
падение рубля продолжится. Но на 
сколько еще упадет рубль в ближайшей 
перспективе, пока сложно спрогнозиро-
вать, так как слишком много вероятнос-
тей и допущений.

О влиянии курса доллара 
на электронику и бытовую 
технику мы поинтересова-
лись у директора магази-
на «Динамо» Александ-
ра Макова:
— Раньше, размещая за-
каз, китайцы на его выпол-

нение закладывали 38 дней. Сейчас 85. 
То есть они не ходят на работу. Очень ско-

Что курс грядущий нам готовит? Открывай, 
бабушка! 
Мошенники 
пришли
Датчики на 14 тысяч рублей установи-

ли лже-газовщики доверчивым ста-

рушкам.

Двое молодых людей под видом сотруд-
ников Горгаза посетили двух пенсионерок 
в поселке Аюта, Доверчивым бабушкам, 
матери и дочери, 70 и 90 лет они рассказа-
ли о действиях во время утечки газа. Мо-
шенники пояснили, что не могут сделать 
пометку о положительной поверке газо-
вого оборудования, т. к. у старушек отсутс-
твует «специальный прибор», который 
им должны были установить два года на-
зад. Цена одного прибора — 14 тыс. руб. 
Но молодые люди решили проявить бла-
городство и сделать бабушке скидку — ус-
тановить два прибора за эти деньги.
— Таким образом они поставили два ды-
мовых датчика, дали ей бумагу на кото-
рой нет ни даты, ничего удостоверяю-
щего факт о действительном договоре. 
Также не дали кассового чека и докумен-
тов на оборудование! — рассказала Оль-
га. — Перед уходом мошенники напомни-
ли бабушке, чтобы она молчала и никому 
не говорила о цене! 
Раннее редакция «КВУ» писала о том, что 
в Шахтах появились мошенники, кото-
рые представляются сотрудниками водо-
канала и предлагают устанавливать вод-
ные фильтры. Также шахтинцев просят 
сообщать о случаях вымогательства при 
переселении из ветхого жилья. По всем 
возникающим вопросам относительно 
сроков и способов переселения жителям 
города необходимо обращаться в Управ-
ление реализации бюджетных программ 
в сфере жилищного строительства: 
26–30–07, пр. К. Маркса, 67, каб.33 «В».

Шахтинцы имеют право знать 

в лицо городских чиновников?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Нет, зачем они нам нужны Нет, они имеют право 

оставаться в тени

74%

23% 3%

Да, обязательно 

Покорили Нидерланды

Я в рабочие пойду
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ным» атомом. А теперь — стоп! Прави-
тельство сказало: поворачиваем ровно 
на 180 градусов назад. По всей стране на-
чнут восстанавливать углепром.
Но как исправить в сознании людей, 
что разруха, варварски организованная 
в мирное время, была «ошибкой»? Прос-
то сказать: извините, ошибочка вышла?
В городе Шахты наверное, нет ни од-
ной семьи, так или иначе не связанной 
с угольной отраслью. Город гордился сво-
ими трудовыми успехами, шахтерскими 
династиями. И это были не только рабо-
чие профессии.
Тысячи высококлассных инженеров полу-
чили путевку в жизнь в шахтинском по-
литехе (сейчас в этом здании Автодорож-
ный институт). В институте, становление 
которого пришлось сразу на послевоен-
ные 50-е годы, был сформирован мощней-
ший профессорско-преподавательский со-
став. Как с энтузиазмом восстанавливалась 
после военной разрухи страна, так и инс-
титут по крупицам собирал светлые умы, 
ученых, в большинстве своем пришедших 
в учебные аудитории из производства. 
Изобретения, патенты, технологии — сра-
зу находили применение на практике.

Какие у нас были горноспасатели! Вся 
страна, затаив дыхание, следила за ходом 
уникальной спасательной операции после 
страшной аварии на шахте «Западная — 
Капитальная», когда шахтинские сотруд-
ники ВГСЧ, участвовавшие в разработке 
и мероприятиях по спасению людей, вы-
вели из-под земли более 70 человек.
Складывается впечатление, что какие-то 
высокопоставленные дяди осмотрелись 
вокруг в поисках того, что же такого ещё 
можно толкануть на международном 
рынке? А вот она, — угольная отрасль, уг-
робленная и разворованная, лежит себе, 
бесхозная такая. А под ней — недра госу-
дарственные — богатства несметные.
Обратите внимание на формулировку «… 
расходы на программу развития уголь-
ной промышленности в России… соста-
вят 6 трлн рублей, большая часть кото-
рых — частные инвестиции…». Кто эти 
частные инвесторы, в кармане которых 
лежат триллионы? Владельцами уголь-
ных предприятий будут частные инвесто-
ры. Скорее всего россияне, и очень опаса-
юсь, что лишь номинально.
Чем занимался все эти годы ГУРШ? Рес-
труктуризацией? А по-существу рас-

продажей всего движимого и недви-
жимого имущества угольной отрасли 
области, ну и еще немного экологией, 
потому что откачкой шахтных вод даже 
при неработающих шахтах кто-то дол-
жен был заниматься.
Какой хозяин в трезвом уме и в здравой па-
мяти будет рушить крепкий и красивый 
свой дом, а потом строить его заново?
Мало выделить материально-технические 
ресурсы. Нужны будут кадры. Кадры — 
это годы. Где сейчас трудятся высококлас-
сные шахтеры и шахтостроители? Будут 
по всей России собирать тех, кто ещё ос-
тался в профессии? И как их мотивировать 
сорваться со своих мест и поехать восста-
навливать Донбасс? В общагах жить, как 
на комсомольских стройках? Не то время, 
да и ЧТО восстанавливать? Чего НЕТ?
Надо людям сделать мощную «привив-
ку» доброты и веры в справедливость 
происходящего. Уж сколько горняки чес-
тным героическим трудом отдали госу-
дарству и налогами, и здоровьем, столько 
назад они вряд ли когда-то получат.
А что касается триллионов, — пусть вы-
деляют, отказываться не будем.

Маша ПЕРОВА.

МНЕНИЕ <

Шахту восстановить — не ларек передвинуть! 
Правительство собирается 

реанимировать угольную отрасль 

в России, в том числе в Ростовской 

области. И вложить в это дело 

больше 6 трлн рублей.

Новость не просто удивила. Шокировала. 
Как?! То, что с таким остервенением уби-
вали больше двух десятилетий, решили 
восстановить?
Почему вдруг отцы нации обратили вни-
мание на многострадальную угольную 
отрасль? Может, все дело в том, что прос-
то уже все природные ресурсы на земле 
и под землей распределили-распродали 
своим и иностранным, так называемым, 
инвесторам?
А давайте вспомним, что больше ста лет 
назад еще Парамонов не зря именно здесь 
решил строить свои шахты. Промыш-
ленный старый центр города находил-
ся на Артёме. О былом высоком индус-
триальном уровне сегодня напоминают 
лишь руины, — погуляйте по Артёму, 
убедитесь сами. С приходом Советской 
власти все разрушили. Затем отстрои-
ли. И опять мы наступаем на те же граб-
ли: разрушили — восстановим. Что мы 
за люди такие? Неужели до сих пор жи-
вем под девизом большевиков «Мы ста-
рый мир разрушим до основанья, а затем 
мы наш, мы новый мир построим…».
Нам сумели внушить, что именно уголь, 
угольная промышленность, как энерго-
носитель, — нерентабельное производс-
тво, которое во всем мире — дотируемая 
отрасль. В Англии в 80-х годах прошлого 
столетия тяжело и трагично начиналась, 
но все-таки закончилась своя реструкту-
ризация угольной промышленности. Се-
годня там практически отсутствует глу-
бинная добыча угля.
А что у нас? С годами мы смирились, 
свыклись с мыслью, что угольная от-
расль — это вчерашний день. Будущее 
за нефтью-газом, так называемым «мир-

По ФЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан РФ 
за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед РФ» право на дополнительное 
обеспечение имеют Герои Советского 
Союза и России, Герои Соцтруда; лица, 
награжденные орденами: Андрея 
Первозванного; Славы трех степеней; 
Ленина; Трудовой Славы трех степеней; 
«За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV 
степени. А также: лауреаты Ленинских 
и Госпремий СССР и России; чемпионы 
Олимпийских, Паралимпийских игр.
Лица, имеющие награды Шахтерская слава I, 
II и III степени право на дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение 
не имеют. 
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МНЕНИЕ<

В редакцию «КВУ» обратились 

жители переулка Культурный 

уголок города Шахты с жалобой 

на экологическую катастрофу.

В реку Атюхту вновь начали сбрасывать 
канализацию, несмотря на то, что совсем 
недавно, в декабре 2019 года, реку расчис-
тили, потратив на это 11 млн рублей. По-
мимо этого шахтинцы жалуются на раз-
мытые канализацией дороги, жуткую 
вонь в округе и отсутствие маршруток.
«К вам обращаются жители пер. Культур-
ный уголок. Ваша газета уже неоднократно 
писала о наших проблемах в связи с тем, что 
недалеко от нас находится насосная стан-
ция канализации (далее НСК).
Уже более 20 лет НСК практикует сброс 
канализационных стоков в речку Атюхта, 
которая впадает в Грушевку, а далее в Дон. 
В 2017 году эти сбросы стали настолько 
частыми, что возмущенные жители пере-
улка смогли выйти на министерство эко-
логии по Ростовской области и к нам при-
ехал на встречу с жителями представитель 
от министерства экологии. Он пообщался 
с местными, осмотрел следы сброса сточ-
ных вод. Приезжали также представители 
администрации г. Шахты и представитель 
водоканала Александр Сорокин (уже бывший 
директор — прим.ред.).
На встрече нам пообещали, что насосная 
станция строится новая и будет готова 
к 2019 году. Деньги на строительство вы-

делены и получены. Жителям также было 
обещано, что будет восстановлена ул. Васю-
ты, которую просто изуродовали проклад-
кой канализации.
Что происходит на сегодняшний день? На-
кануне праздников, 6 марта, был очередной 
сброс канализационных вод, так как старые 
насосы не справляются с таким объемом, 
а новая НСК находится в состоянии строи-
тельства (готов только фундамент). Объ-
ем сброса канализационных вод такой, что 
дети с переулка не могут пройти в школу 
в посёлке Южная, так как уровень фекаль-
ных вод выше детских резиновых сапог! И всё 
это опять в речку Атюхта, которую, кста-
ти, недавно почистили, о чём так же писала 
ваша газета.
В связи с недавним сбросом, мы снова созво-
нились с министерством экологии и тот же 
самый представитель пообещал приехать 
лично и во всём разобраться на месте».
Встреча состоялась 12 марта. На неё при-
ехали начальник отдела охраны окружа-
ющей среды департамента городского 
хозяйства, представитель прокуратуры, 
начальник неждановского территори-
ального отдела, представители водокана-
ла и «Шахтыстройзакзчика», а также на-
чальник Волгодонского межрайонного 
отдела министерства природных ресур-
сов и экологии Сергей Ракчеев. Но жите-
ли переулка остались недовольны:
— Ничего не изменилось, — пожаловал-
ся местный активист Алексей Сулимов. — 
Областное руководство демонстративно 
пожурило сотрудников водоканала. А во-

доканал заявил, что денег у них сейчас 
нет. Нам посоветовали обратиться к си-
ти-менеджеру Андрею Ковалёву и депу-
тату Юденко и уехали.
На огромную лужу, через которую де-
тям приходится добираться в школу, ещё 
в феврале жаловалась жительница пере-
улка Культурный уголок Наталья. Так-
же шахтинка возмущена практически от-
сутствием общественного транспорта.
— Это уже крик души! Пер. Культур-
ный уголок — забытый край: обществен-
ный транспорт (маршрутка) ездит одна 
в 7:35 и все. До Молзавода и до Южной 3 км 
идти. Чтобы ребёнку добраться в школу, 
он ходит пешком т. к. на маршрутке с пе-
ресадками не успевает к 8. А единственная 
дорога на Южную совсем непроходимая.
За комментарием про общественный 
транспорт мы обратились к заместите-
лю сити-менеджера Леониду Лебе-
динскому.
— Люди, конечно хотят, чтобы марш-
рутки ходили каждые 10 минут, но это 
не всегда возможно. Например, в пе-
реулке Культурный уголок не живёт 
столько людей, чтобы заполнить эти 
маршрутки. Есть пассажиропоток. 
И на основании этого пассажиропотока 
устанавливается количество транспор-
та. Маршрутка не может возить одно-
го человека. Летом планируем провести 
конкурс на новых перевозчиков. Но тот 
транспорт, который ходит сейчас, будет 
работать до 1 октября.

Анна АЛФЁРОВА.

Ужасы Культурного уголка

Культурный уголок заливает канализацией.



В понедельник, 16 марта, 

губернатор Ростовской области 

ввёл режим повышенной 

готовности из-за коронавируса 

и временный запрет на массовые 

мероприятия.

РОССИЯ

По данным правительства Ростовской об-
ласти на 16 марта в регионе нет ни одно-
го лабораторно подтвержденного случая 
коронавирусной инфекции. Всего с нача-
ла вспышки на коронавирус обследовано 
595 человек, под наблюдением находится 
215. У всех получены отрицательные ре-
зультаты на наличие инфекции.
Организована круглосуточная горячая 
линия по коронавирусной инфекции, 
все вопросы можно задать по телефону 
8–928– 767-38-91.
— Медицинские организации работа-
ют в состоянии постоянной повышенной 
готовности, — сообщают на сайте облас-
тного правительства. — Они обеспече-
ны пробирками с транспортной средой 
и зондами, выполняется алгоритм лабо-
раторной диагностики.
Ростовские ВУЗы переходят на дистанци-
онную форму обучения.

ШАХТЫ

В Шахтах ДГТУ и ШАДИ тоже переходят 
на дистанционную форму обучения.
В администрации города рассказали, что 
в Шахтах под наблюдением находятся 
12 человек, среди них один ребёнок. Ранее 
профилактические мероприятия по ко-
ронавирусу прошли 28 человек, прибыв-
ших из стран, охваченных эпидемией.
 
Масок нет и не будет
Такой ответ мы получили, позвонив 
на горячую линию по короновирусной 
инфекции.
— Контролирует аптеки Росздравнад-
зор, — сообщила оператор. — Это их 
полномочия. Но масок нет и не предви-
дится. Потому что проблемы с произ-
водством и все скупили. Сделайте как я — 
сшейте себе маску из марли.

Полная готовность
Шахтинских предпринимателей тоже 
просят проводить комплекс мер по про-
тиводействию распространения вируса:
— санузлы и пункты приема пищи пред-
приятия обеспечить необходимым коли-
чеством дезинфицирующих антибакте-
риальных средств;
— информировать персонал о необходи-
мости регулярной (каждые 2 часа) саноб-
работки рук;
— увеличить количество санобработок 
общественных помещений.

ЕВРОПА

Редакция «КВУ» поговорила с шахтинца-
ми, живущими сейчас за границей, что-
бы узнать, что происходит в Европе, гла-
зами обычных россиян.

ИТАЛИЯ

Уроженка Шахт Людмила Шевченко 
уже 20 лет живёт в городе Сенигаллия 
в центральной Италии:

— Страна не готова к этой 
эпидемии, Больницы пе-
реполнены, все обще-
ственные места развлече-
ний закрыты. Свадьбы, 
похоронные церемонии, 
любые мероприятия за-
прещены. За нарушение 

запрета — штраф от 200 евро до 3 меся-
цев тюрьмы. Оштрафовать могут за то, 
что ты, например, будешь гулять по го-
роду без причины и отмечать дни рож-
дения во дворе дома со друзьями, т. е. 

собирать групповые мероприятия. Ког-
да в «красных зонах» (зоны карантина — 
прим. ред.) отмечали 8 Марта, журналис-
ты всё сфотографировали и напечатали, 
а на следующий день уже ходили стражи 
порядка и предупреждали рестораторов 
о закрытии или штрафах в 3000 евро.
Все жители ходят в масках. Из дома мож-
но выходить только по трём уважитель-
ным причинам: здоровье, работа, покупка 
еды. Если ты находишься вне дома, на ру-
ках нужно иметь документы подтвержда-
ющие твой выход — специальный бланк 
с заявлением, который заполняется на сай-
те министерства внутренних дел.
Для работы документ подписывает ру-
ководитель, подтверждая место, адрес 
и часы работы. Мы с мужем выходили 
в больницу, имея при себе документы, 
подтверждающие, что нам это жизненно 
необходимо. Школы закрыты с прошлой 
недели.

ИСПАНИЯ

По количеству заражённых Испания на-
ходится на втором месте в Европе и на пя-
том в мире. Шахтинка Елена Петрова, 
уже год проживающая в Испании рас-
сказала:

— В Валенсии отменили 
грандиозный праздник 
Фальяс. Впервые в исто-
рии. В этот день принято 
сжигать деревянные фи-
гуры, которые изготавли-
вают заранее и устанав-
ливают на площадях. Так, 

на центральную фигуру одели маску. От-
менили занятия в школах. Всё пропитано 
«лукурой», как говорят здесь — паникой, 
сумасшествием.
После того как объявили об от-
мене праздника, народ ринулся в ма-
газины скупать все, что может дол-
го храниться: фасоль, рис, макароны. 
В продаже нет свежего мяса — его, ви-
димо, купили и отправили в заморозку. 
Больше всего разобрали туалетную бума-
гу. Я, признаться, тоже поддалась пани-
ке и купила рис, зелёный горошек, яйца. 
Народу в супермаркетах много, но поку-
пателей в масках я не встречала. На мо-
их глазах две продавщицы ушли с кассы 
за замороженными продуктами для себя. 
Немного жутко стало, если честно.

МАЛЬТА

Бывшая россиянка Екатерина Зыкова 
уже пять лет живёт на острове Маль-

та, который находится 
в непосредственной бли-
зости к Италии — всего 
два часа на пароме до Си-
цилии (около 100 км):
— В больницах людей от-
казываются проверять, 

поэтому я уверена, что на самом деле 
цифра гораздо выше, чем даёт офици-
альная статистика. Около двух недель 
назад из Италии прилетела одна знако-
мая с симптомами гриппа и отправи-
лась в больницу. Там у неё отказались 
брать анализы, сказали езжать домой, 
позвонить по указанному телефону 
и тогда к ней приедут, возьмут мазок. 
Она звонила туда три дня, но никто так 
и не взял трубку.
Италию, Францию, Испанию, Герма-
нию 11 марта заблокировали к перелё-
там. Мальтийцы переживают, что ост-
ров закроют на карантин. Некоторые 
увольняются с работы и уезжают до-
мой — на Мальте много иностранцев 
работает. Масок в аптеках нет, антисеп-
тиков нет. В магазинах тоже наблюдает-
ся истерия: с полок пропала почему-то 
туалетная бумага. На прошлой неделе 
сметали зубную пасту, консервы, види-
мо, на случай если остров закроют. Все 
очень боятся этого.
На улицах мало людей в масках. На ра-
боте нас на две недели отправили по до-
мам работать дистанционно. Из отдела 
кадров прислали сообщение: «Сохра-
няйте спокойствие и дезинфицируйте 
руки.

А КАКОВО ИНОСТРАНЦАМ У НАС?

Массимо и Серджио — гости из Италии, 
приехали в город Шахты ещё до того, как 
на их родине началась паника из-за коро-
навируса.
Итальянцы планировали своё пребыва-
ние в нашем городе несколько дольше, 
но тревожные вести заставили вернуться 
домой досрочно.

Массимо:
— Нам пришлось лететь 
в пятницу 13, потому что 
с субботы ограничивалось 
авиасообщение между 
Россией и странами Евро-
пы. Иначе мы рисковали 
не попасть домой.

Серджио:
— Немного грустно от-
того, что творится у нас 
в Перрудже. По возвра-
щении я собирался по-
сетить выставку великого 
художника, учителя Ра-

фаэля — Пьетро Перуджино, который 
прославил наш родной город, но увы, 
этим планам не суждено сбыться. В на-
стоящее время, чтобы элементарно вый-
ти из дома на улицу, необходимо за-
полнять кучу бланков. Проблема даже 
выгулять собаку. Вокруг все волнуются. 
Масок не хватает.

Анна АЛФЁРОВА.
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Оперативную информацию 
по коронавирусу смотрите на  сайте.

ЦЕЛЬ: СБИТЬ «КОРОНУ»

В Валенсии отменили праздник Фальяс. Так, на центральную фигуру одели маску. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАТНО-МАРЛЕВОЙ ПОВЯЗКИ

Взять кусок марли длиной 100 см 

и шириной 50 см. В средней части 

куска на площади 30х20 см поло-

жить ровный слой ваты толщиной 

примерно 2 см. Свободные от ва-

ты концы марли по всей длине кус-

ка с обеих сторон завернуть, за-

крывая вату; концы марли (около 

30–35 см) с обеих сторон посере-

дине разрезать, образуя две пары завязок; завязки за-

крепить стежками ниток (обшить).

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

Воздержитесь от посещения обще-1. 
ственных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприя-
тий, транспорта в час пик.
Используйте одноразовую медицинс-2. 
кую маску (респиратор) в обществен-
ных местах, меняя ее каждые 2–3 часа.
Избегайте близких контактов и пре-3. 
бывания в одном помещении с людь-
ми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, выделения 
из носа).
Мойте руки с мылом и водой тщатель-4. 
но после возвращения с улицы, кон-
тактов с посторонними людьми.
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехни-5. 
ку и поверхности, к которым прика-
саетесь.
Ограничьте по возможности при при-6. 
ветствии тесные объятия и рукопожа-
тия.
Пользуйтесь только индивидуальны-7. 
ми предметами личной гигиены (по-
лотенце, зубная щетка).

5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 

НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ:

Оставайтесь дома. При ухудшении 1. 
самочувствия вызовите врача, про-
информируйте его о местах своего 
пребывания за последние 2 недели, 
возможных контактах. Строго следуй-
те рекомендациям врача.
Минимизируйте контакты со здоро-2. 
выми людьми, особенно с пожилыми 
и лицами с хроническими заболева-
ниями. Ухаживать за больным лучше 
одному человеку.
Пользуйтесь при кашле или чихании 3. 
одноразовой салфеткой или платком, 
прикрывая рот. При их отсутствии чи-
хайте в локтевой сгиб.
Пользуйтесь индивидуальными пред-4. 
метами личной гигиены и одноразо-
вой посудой.
Обеспечьте в помещении влажную 5. 
уборку с помощью дезинфицирую-
щих средств и частое проветривание.

8–928– 767-38-91
телефон круглосуточной 

горячей линии по коронавирусной 

инфекции. 
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Клиника Эксперт Ростов 
находится в Ростове-на-Дону 

на улице Красноармейской, 262
Телефон: (863) 333-03-93

Лицензия: ЛО-61–01–006908.

В марте в медицинском центре «Клиника 

Эксперт Ростов» приём ведут столичные 

специалисты, известные на всероссийском 

уровне.

РЕВМАТОЛОГ: 28 марта приём в «Клинике Эксперт 
Ростов» будет вести известный врач-ревматолог Да-
рья Александровна Кусевич. Доктор лечит боль в сус-
тавах, мышцах и связках, а также обследует пациентов 
со всеми ревматологическими заболеваниями — на-
пример, с артритами и остеоартрозами. Дарья Кусевич 
является сертифицированным специалистом по кине-
зиотейпированию, научным сотрудником НИИ Ревма-
тологии в Москве и лаборатории остеоартрита, а так-
же членом ассоциации ревматологов России.
Стоимость приёма доктора Кусевич — 3500 рублей.

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ: 29 марта в «Клинике Эксперт Рос-
тов» приём будет вести Андрей Сергеевич Лычагин, кан-
дидат медицинских наук, врач уролог-андролог с 12-лет-
ним стажем. Доктор имеет большой опыт в лечении 
мужского бесплодия, а также заболеваний с урологичес-
кой патологией — простатиты, циститы, пиелонефриты 
и другое. Андрей Сергеевич владеет современными ме-
тодами диагностики и лечения мужчин, а также широко 
использует физиотерапевтические методики в лечении 
хронических заболеваний мочеполовой сферы. Кроме 
того, московский врач проводит лечение преждевре-
менной эякуляции у мужчин за один день.
Стоимость приёма доктора Лычагина — 3000 рубktq.

ДЕТСКИЙ АЛЛЕРГОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ: 
28 и 29 марта в «Клинике Эксперт Ростов» ведёт при-
ём Анна Михайловна Большакова, ведущий детский 
аллерголог-дерматолог из Москвы. Доктор лечит 
все болезни, связанные с аллергодерматозом, а так-
же заболевания, которые могут провоцировать ал-
лергии. На приём врач также расскажет о главных 
шагах по снятию обострения и важных моментах 
психологической поддержки ребенка.
Помощь детского дерматолога требуется, когда появ-
ляются разного рода раздражения кожи, в том чис-
ле аллергического происхождения, кожа на опреде-
ленных участках тела ребенка стала слишком жирной 
или, наоборот, слишком сухой, а также когда в подрос-
тковом возрасте о себе дают знать и никак не прохо-
дят юношеские угри.
Анна Большакова — врач с десятилетним опытом 
работы. Основатель проекта «Спроси дерматолога» 
и автор уникальной системы по борьбе с аллергией 
у детей «Аллергошкола для мам он-лайн». 
Стоимость приёма доктора Большаковой — 2500 руб.

Ведущие московские врачи — 
в «Клинике Эксперт Ростов» на весеннем приёме

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

До 30.04.2020 в «Клинике 

Эксперт Шахты» действует 

особое предложение 

на проведение 

исследования МРТ:

МРТ головного мозга — 
2 300 рублей

МРТ головного мозга 
с артериографией — 
4 500 рублей

МРТ шейного отдела 
позвоночника — 
2 300 рублей

МРТ всего позвоночника — 

7 500 рублей

МРТ головного мозга 
и шейного отдела 
позвоночника — 
4 500 рублей

Магнитно-резонансная 
артериография головы — 
2 800 рублей

«Клиника Эксперт Шахты» 

находится на пр. Пушкина, 12. 

Записаться на МРТ можно 

по телефону: 

8 (863) 285-38-93
Лицензия: ЛО-61–01–007314. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ  «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» — В ШАХТАХ

Андрей Сергеевич Лычагин, кандидат 
медицинских наук, врач уролог-андролог 
с 12-летним стажем.

Дарья Кусевич, ведущий 
врач-ревматолог из Москвы.

Анна Михайловна Большакова, 
ведущий детский аллерголог-
дерматолог из Москвы.

352. Реклама352. Реклама

Клиника Эксперт Шахты запустила 

социальный проект по сохранению 

здоровья жителей города — 

теперь МРТ в медицинском центре 

будет стоить для шахтинцев 

от 2 000 рублей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
предоставляет возможность заглянуть 
внутрь тела человека, чтобы узнать, все ли 
в порядке с невидимыми слоями органов 
человека и обнаружить многие заболева-
ния на ранней стадии.
Благодаря появлению МРТ — надежно-
го и безопасного метода исследований, 
у врачей «Клиники Эксперт Шахты» по-
явилась прекрасная возможность уп-
ростить диагностику. В данном совре-
менном методе используются свойства 
магнитных полей и импульсов высокой 
частоты. Компьютер контролирует все 
манипуляции, сохраняет полученные 
данные и расшифровывает результаты 
обследований.
Врачи подчёркивают, что в процессе об-
следования не используется ионизиро-
ванное облучение и рентгеновские лу-
чи, при этом качество снимков разных 
слоев внутренних органов и тканей, вы-
полненные способом МРТ, намного луч-
ше, чем при обследовании ультразвуком 
и рентгеном.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

(МРТ) В «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ШАХТЫ» ПОЗВО-

ЛЯЕТ ОБНАРУЖИВАТЬ:

онкологические и доброкачественные но- �
вообразования в организме;
изменения суставов после травмы; �
патологии сосудов и аневризму; �
проблемы с нервной системой; �
рецидивы недоброкачественных опухолей; �
проблемы позвоночника; �
заболевания головного мозга, атрофию корки  �
лобных и височных долей и многое другое.

Кстати, исследование МРТ необходимо для кон-
троля заживления ран, внутренних органов, 
тканей, сосудов после травм и операции. Если 
вы чувствуете боль или дискомфорт в любом 
отделе вашего организма, магнитно-резонанс-
ная томография поможет прояснить ситуацию.
Федеральная сеть «Клиника Эксперт» — это 
39 диагностических центров в 36 регионах Рос-
сии и 11 многопрофильных клиник в 11 реги-
онах. Федеральная сеть успешно развивается 
с 2007 года (в Шахтах — с 2013 года), сохраняя 
здоровье, благополучие и комфорт людей. Та-
кой быстрый рост мы объясняем индивиду-
альным подходом к пациенту, кропотливым 
отбором лучших специалистов, регулярным по-
вышением квалификации сотрудников, а также 
установкой современного оборудования.
Уже сегодня Группа компаний «Клиника Экс-
перт» — ведущий игрок рынка частной медици-
ны России. Мы занимаем второе место в России 
по количеству городов присутствия. Федераль-
ная сеть охватывает более половины городов 
России с численностью свыше 100 000 человек.

В Центре социального обслуживания 
№ 1 прошла торжественная церемо-
ния чествования победительницы 
престижного областного конкурса 
«Королева Золотого возраста».
Впервые в истории Шахт этот титул за-
воевала и привезла в город Ирина Со-
болевская. Нашей землячке — 92 го-
да, и она с гордостью говорит об этом 
и о том, что прожитые годы лишь до-
бавили ей шарма, артистичности 
и стремления всегда и во всём быть 
лучшей. Поздравляя Ирину Соболев-
скую, депутат городской Думы Конс-
тантин Корнеев отметил, что эта побе-
да подтверждает общеизвестный факт 
о том, что шахтинки — самые краси-
вые, самые яркие и самые талантли-
вые женщины! «Короля играет свита. 
Королеву-тоже» — отметили помощ-

ники депутата городской Думы Юрия 
Севостьянова.
— А победительница конкурса всё 
преодолела благодаря чёткой, твор-
ческой, профессиональной работе ко-
манды ЦСО-1. Награды депутата — 
коллективу и директору Людмиле 
Брюховецкой были вручены под го-
рячие аплодисменты всех участников 
торжества.
Депутат Олег Данилов и активная об-
щественница округа № 3 Нина Вере-
щагина отметили огромный вклад 
в подготовку к областному конкурсу 
культорганизатора ЦСО-1 Елены Ки-
селевой, человека очень творческо-
го, настоящего профессионала. Коро-
на в Шахтах, и на следующий год наш 
город будет принимать этот престиж-
ный областной конкурс.

Шахтинка Ирина Соболевская выиграла областной конкурс 
и завоевала титул королевы золотого возраста. Фото с сайта www.shakhty-duma.ru

Королева золотого возраста
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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»! 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН <

Прописка 
на земельном 
участке
В собственности есть земельный учас-
ток. Можно ли на нем прописаться?

Игорь Л., 28 лет

Прежде всего, необходимо понимать, что 
«прописаться» на юридическом языке — 
это зарегистрироваться по месту житель-
ства. Согласно ст. 20 Гражданского ко-
декса РФ местом жительства признается 
место, где гражданин постоянно или пре-
имущественно проживает. Кроме того, 
местом жительства является жилой дом, 
квартира, комната, жилое помещение 
специализированного жилищного фон-
да либо иное жилое помещение, в кото-
рых гражданин постоянно или преиму-
щественно проживает.
Земельный участок не считается мес-
том жительства, поэтому и прописать-
ся на нем нельзя. На участке должен 
быть построен жилой дом, в который 
разрешается прописаться. Согласно 
ст. 16 ЖК РФ жилым домом признает-
ся индивидуально-определенное зда-
ние для проживания граждан, которое 
состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, которые 
предназначены для удовлетворения бы-
товых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании. Кроме того, 
в дачном доме также нельзя прописать-
ся, потому, что он предназначен толь-
ко для временного пребывания. Что-
бы вам прописаться в таком доме, его 
нужно документально перевести в ста-
тус жилого.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Расторжение 
трудового 
договора 
и получение 
трудовой книжки
При увольнении не отдали трудовую. Быв-
ший работодатель на контакт не выхо-
дит. Что делать?

Вероника У., секретарь

По общему правилу трудовая книж-
ка выдается работнику при увольне-
нии. Если этого не произошло, тог-
да согласно ст. 84.1 ТК РФ необходимо 
подать письменное заявление о выдаче 
трудовой книжки на имя работодателя. 
По письменному обращению работни-
ка, не получившего трудовой книжки 
после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней 
со дня обращения работника. В случае, 
если работодатель заявит, что выдавал 
трудовую книжку, то необходимо на-
писать заявление на выдачу дубликата. 
В заявлении необходимо сделать ссыл-
ку на следующие законные акты: Пос-
тановление Минтруда РФ от 10.10.2003 
№ 69 и Постановление Правительс-
тва РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 
книжках». В заявлении надо указать, 
что в случае отказа в выдаче дублика-
та трудовой книжки, либо отсутствия 
письменного ответа от работодателя 
в установленные законом сроки заяв-
ления будут перенаправлены в инспек-
цию труда и прокуратуру.
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НАЛОГИ <Налог на подаренную квартиру

Квартирный вопрос:  
узакониваем перепланировку

документов в квартиру обязательно вы-
езжает инженер для фактического обсле-
дования состояния помещения, по ре-
зультатам которого в двух экземплярах 
оформляет план.
Далее необходимо подать документы 
в отдел согласования для оформления 
акта на согласование самовольной пере-
планировки. Обычно в МФЦ необходимо 
предоставить два комплекта документов: 
две копии каждого документа и оригина-
лы для сверки, которые потом возвраща-
ются заявителю. Один комплект остается 
в отделе согласования, а другой возвра-
щается заявителю. В комплект докумен-
тов входят:
— заявление об узаконивании самоволь-
ной перепланировки;
— техпаспорт на квартиру;
— паспорта всех собственников;
— бумажная выписка из ЕГРН на квар-
тиру.
После сдачи документов в МФЦ с собс-
твенниками связывается инспектор, на-
значает время и дату осмотра, после 
которого будет выписан акт в трех экзем-
плярах.
Акты необходимо подписать самим собс-
твенникам, затем направить их на под-
пись с печатью специалисту БТИ, ко-
торый составлял план самовольной 
перепланировки, затем снова обратиться 
в МЦФ и передать подписанные акты ин-

спектору, в которых он поставит визу.
Предпоследним этапом узаконивания 
станет обращение в БТИ для внесения 
сведений об объединенном санузле в тех-
нический учет.
В БТИ нужно подать:
паспорт РФ собственника; свой экземп-
ляр подписанного акта о завершенной 
перепланировке; бумажную выписку 
из ЕГРН.
В назначенный день выдадут новый тех-
паспорт.
Завершающим шагом станет внесение 
сведений об объединенном санузле в ка-
дастровый учет.
В Кадастровую Палату или МФЦ нужно 
подать:
— паспорт РФ собственников квартиры;
— бумажную выписку из ЕГРН;
— проектную документацию;
— решение о согласовании переплани-
ровки;
— новый техпаспорт;
— подписанные акты о завершенной пе-
репланировке.
В назначенный день к вам приедет кадас-
тровый инженер и обмерит квартиру. 
Примерно через 10 рабочих дней в вы-
писке из ЕГРН на объект недвижимос-
ти будут отражены все изменения, а план 
квартиры в этой выписке будет соответс-
твовать нынешней планировке.

В 2018 году мы сделали капремонт 
в квартире и совместили санузел: бы-
ло тесно, даже стиралку не поставить. 
Делали хорошо и на долгие годы. Теперь 
мужа по работе переводят в другой го-
род на долгосрочный контракт. Сда-
вать квартиру или консервировать 
не хотим, решили продать. Но оказа-
лось, что совмещенный санузел надо уза-
конить перед продажей, как переплани-
ровку. Куда нужно обращаться?

Инна Р., г. Шахты

Многие хозяева квартир делают ре-
монт «под себя», предполагая жить 
в отремонтированном жилище долго 
и счастливо. Поэтому без задней мыс-
ли сносят стены в квартире между ван-
ной и туалетом, даже не задумываясь, 
что это действие необходимо сначала 
согласовать с несколькими службами. 
Однако, если встает вопрос о продаже 
жилья, самовольно перепланирован-
ное помещение необходимо узаконить 
перед продажей, а это дело не одного 
дня.
Прежде всего, необходимо прокон-
сультироваться в архитектурном отде-
ле районной Администрации города. 
Практически каждая ситуация инди-
видуальна, а значение имеет каждая 
деталь: снесена ли перегородка между 
ванной и туалетом, поменяна ли конс-
трукция пола, проведена ли гидро-
изоляция на месте сноса перегородки, 
переносилась ли ванна. Кроме того, 
многое зависит от типа дома и его ста-
туса. Поэтому на консультации необ-
ходимо максимально подробно опи-
сать, что и как было изменено в ходе 
ремонта, показав на плане квартиры 
технического паспорта произведен-
ные работы.
Следующим шагом необходимо офор-
мить проектную документацию само-
вольной перепланировки. Заказать ее 
можно в БТИ, предварительно подав 
технический паспорт квартиры. В за-
висимости от ситуации специалист 
расскажет, какой именно пакет доку-
ментов необходимо собрать. По об-
щему правилу, кроме техпаспорта 
еще потребуются поэтажный план до-
ма и экспликация квартиры, выписка 
ЕГРН о собственности и паспорт вла-
дельца жилья. После подачи пакета 

Перед началом ремонтных работ по перепланировки санузла важно помнить, что все 
существенные изменения придется узаканивать. Фото с сайта trizio.ru

Многие граждане прибывают в за-

блуждении, что при оформлении да-

рения уплачивать налог нет необхо-

димости. 

Это далеко не всегда так: согласно ст. 
217 Налогового кодекса РФ от уплаты 
налога освобождаются только близкие 
родственники. Остальные одариваемые, 
не являющиеся близкими родственника-
ми, обязаны уплатить НДФЛ, так как пода-
ренная квартира приравнивается к дохо-
ду в размере ее стоимости. Сам даритель 
налог не уплачивает, так как это безвоз-
мездная сделка, а значит даритель не по-
лучает от нее дохода. Для резидентов РФ 
ставка налога составляет 13%, для нере-
зидентов — 30%.
Для оплаты налога на подаренную квар-
тиру необходимо заполнить налоговую 
декларацию о доходах и расходах. В де- Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

От налога на подаренную квартиру 
освобождаются только близкие 
родственники, остальные одариваемые  
обязаны уплатить НДФЛ. Фото с сайта zakon.center

кларации в разделе доходов нужно само-
стоятельно указать стоимость подаренной 
квартиры — кадастровую или рыночную 
по отчету оценки. Затем нужно посетить на-
логовую инспекцию по месту своей постоян-
ной регистрации с подготовленным пакетом 
документов, в который входят:
— заполненная декларация 3-НДФЛ;
— паспорт РФ;
— документ, подтверждающий право собс-
твенности на квартиру;
— договор дарения;
— отчет об оценке на дату дарения.
В налоговой одариваемому лицу специалист 
выдаст квитанцию по оплате; ее можно опла-
тить в любом отделении банка. В случае, ес-
ли у одаряемого проблемы с деньгами и он 
не может своевременно оплатить налог, со-
гласно ст. 64 НК РФ, есть возможность подать 
заявление в налоговую инспекцию на от-
срочку или рассрочку по оплате налога.



Рабочий посёлок топит 
водой и нечистотами
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Когда потух 
фонарь, что делать?
Почему у нас на улице постоянно перегора-
ют фонари? А ведь совсем недавно установи-
ли новые. Радости не было предела. Прошло 
пару месяцев и они постоянно перегорают. 

Илья И.

За комментарием мы 
обратились к замести-
телю главы администра-
ции по вопросам ЖКХ 
Леониду Лебединскому:
— О массовой проблеме 
я не слышал. Знаю только, 

что некоторые просто выходят из строя. 
В рамках контракта, на эти лампы 7 лет 
гарантии и мы их просто меняем. Если на 
улице перегорела лампа надо обратится 
в департамент городского хозяйства по 
телефону 22–04–87, 22–37–35, 22–00–97. 
И ее заменят в течение недели. Вопрос 
в том, что не всегда они перегорают, есть 
масса других причин, почему лампы вы-
ходят из строя. И есть специальная ор-
ганизация, которая разбирается во всех 
этих поломках.

ВОПРОС ОТВЕТ  <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА, 
Анна АЛФЁРОВА..

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  

ФОТОФАКТ <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

Ребята, честно хотел 

окончательно забро-

сить тему о полити-

ке, о президенте... - 

не срослось! 

До 10 марта вроде бы 
все было оккейно. По-
годка, природка, настро-
ение. Дочка с внуком из Ростова приехала, 
внучка с родственниками из центра при-
шла. Мы с внуком, как настоящие мужи-
ки, поздравили всех знакомых женщин с 8 
Марта — праздником придуманным Кла-
рой Цеткин (коммунисткой). Помните, Карл 
у Клары украл кораллы? Так вот, чтобы он 
их вернул, она все это и придумала. После 
выпитого шампанского все дружно высы-
пали на огород сажать петрушку, морков-
ку, кинзу, салаты, лук, редиску, кабачки, па-
тиссоны, подсолнухи, пшеницу, щавель... 
Теперь вот жду дождя, хорошего дождя! 
Как вы поняли — телевизор мне смотреть 
было некогда. И когда в «светлый» вторник 
я его включил, то первый попавшийся на 
глаза диктор заявил, что прошедший поне-

дельник... — был «черным». Пока мы зани-
мались посевной — эти проклятущие шей-
хи в белых балахонах, садисты (саудиты) 
и наш Новак не продлили договор по ог-
раничению добычи нефти. Цена на нефть 
упала и наш «хроник» рубль упал в обмо-
рок, как кисейная барышня.
Второй попавшийся диктор сообщил... ни-
чего страшного, деньги у меня есть — «ев-
ры», под подушкой — лет на пять хватит. И 
тут на сцену в Госдуме вышел президент. 
Его Володин позвал. Оказывается им там 
в госдуме по фиг, что понедельник почер-
нел. У них свои заботы. Главная забота, ко-
нечно, как подольше, а лучше вечно, воз-
ле кормушки полежать, посидеть. Бывшая 
коммунистка, космонавтка Терешкова (уже 
Евроска) — (это я специально для своих) 
— предложила аннулировать 20 лет прав-
ления президента и начать все с чистого 
листа. Вот так, ребята, помните я вам гово-
рил, что вся эта катавасия с конституцией 
затеяна именно для этого? Я за эти 20 лет 
хорошо их повадки выучил. Помните «кры-
латую» фразу президента до выборов... — 

о повышении пенсионного возраста не 
может быть и речи! А затем... — поймите 
меня... Короче, чем нам, у кого нет «евров», 
все это грозит? Ну, конечно же, повышени-
ем цен на все и «девальвацией», обнуле-
нием рубля (к рублю ноль добавят вот и 
вся политэкономия). Ребята, вот кого вы в 
Госдуму выбираете? Один раз прыгнул — 
и там, один раз слетала — тоже там, один 
раз проплыл — туда же, стрельнул, кинул... 
После пылкой речи космонавтки... — пре-
зидент, как джин, был тут как тут, уже с го-
товой речью. И понеслось... — обстановка 
в мире сложная, мы еще не доломали то, 
что в Советском Союзе было построено... 
в общем без меня никак и мне очень нра-
вится моя «работа»! У соседей тоже вечный 
президент. А в Америке 2 срока только в 
51 году установили — это совсем недав-
но!? Ребята и девчата, а вам очень нравит-
ся ваша работа и зарплата? Лично мне моя 
пенсия вообще не нравится. Мне амери-
канский президент нравится... Он, посмот-
рев на Саудитов с Новаком, сказал... — ну 
и зашибись... — у нас в Америке бензин бу-

дет дешевле!
И в конце хотел я вам, ребята и девчата, и 
дальше рассказывать о природе, о погоде, 
об абрикосовом варенье, о хороших, чест-
ных людях... — а придется видимо, пожиз-
ненно о президенте! Хотя, эта работа мне 
вообще не нравится!
Да, чуть не забыл... — помните, как прези-
дент обещал нам слезть с нефтяной иглы? 
Но видать, засадили с его помощью нам 
эту иглу вместе со шприцем по самые.... — 
гланды!
Стук, стук... — это зять пришел. Он свой 
«дизель» уже полгода завести не может. 
Он тоже «евров» не накопил. «Евров» нет, 
а ипотека есть! Попили чайку с сахаром, 
посидели, «перетерли» дизель и политоб-
становку в стране. От зятя я узнал, что поп-
равку в конституцию, в которой госслужа-
щим запрещается иметь эти самые «евры» 
за границей... — не утвердили! Вопросы 
есть? Вопросов нет!

С уважением к читателям, дед Валерон. 
Будьте здоровы и бдительны. 

Не голосуйте за кого и за что попало.

ел

-
ро-

По самые гланды

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

В редакцию «КВУ» приходит много жа-

лоб на отсутствие благоустройства 

в разных посёлках города. Однако, 

пожалуй, ни один шахтинский район 

не сравнится по количеству жалоб 

с Рабочим посёлком. На этой неделе 

в редакцию поступило сразу два обра-

щения от жительниц этой территории. 

Одну не устраивают нечистоты, теку-

щие по центральной улице, а другую 

вода, скапливающаяся во дворе домо-

владения.

ПИСЬМО 1

Молодая мама пожаловалась на то, 

что на улице Капустина, растеклись 

«реки» канализации.

В редакцию «КВУ» обратилась жительни-
ца Шахт, молодая мама Елена Панфило-
ва. Она с семьёй поселилась в частном 
доме на улице Капустина, 18 в прошлом 
году. И сразу же начались проблемы.
— Мы постоянно страдаем оттого, что 
по нашей центральной улице протека-
ют канализационные стоки, — жалуется 
Елена Панфилова, — нечистоты расте-
каются по всему поселку, а затем сте-
каются в балку, где образовалась уже 
стихийная свалка. Больше всего от сто-
ков страдает центральная улица. А ведь 
именно по ней мне приходится ездить 
с детской коляской.
Елена рассказывает, что летом ещё жить 
в Рабочем посёлке можно, так как солн-
це высушивает нечистоты, а вот весной 
и осенью ситуация настолько плачев-
ная, что хоть криком кричи. Даже окно 
невозможно открыть из-за зловоний.

ПИСЬМО 2

Двор на Рабочем посёлке топят соседи.

В редакцию «КВУ» обратилась Любовь Гулев-
ская. Женщина пожаловалась, что её двор 
частного дома топят соседи и огороженная 
забором территория больше походит на бас-
сейн или поле для выращивания риса:
— В октябре 2017 года купила дом на Ра-
бочем поселке. Выкупила у города землю, 

а по факту всей своей землёй пользоваться 
не могу, поскольку на границе с моим учас-
тком проходит дренажная канава, которую 
соседи, перегородили, чтобы выращивать 
там гусей. Другие соседи сузили эту кана-
ву, чтобы устроить себе теплицу. По итогу 
вся вода, которая идёт по этой канаве ни-
куда не уходит, земля стоит мокрая чуть ли 
не до середины лета.

Во дворе дома в Рабочем посёлке можно выращивать рис.

Котик в магазине 
В модном магазине поселился кот.
В городе Шахты некоторые продав-
цы очень по-доброму относятся к 
братьям нашим меньшим. Напри-
мер, в одном из магазинов на улице 
Советской живёт кот. У него добрый 
хозяин, приютивший хвостатого в 
тепле, шахтинцы периодически под-
кармливают котика. У него даже есть 
своя лежанка в виде пуфика для кли-
ентов. 

В магазине на Советской живёт кот,  
у которого есть своя лежанка.

Фото прислал Максим Семёновский. 

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Об итогах работы 
некоммерческих 
организаций, об отборе 
вокалистов на конкурс 
«Гвоздики Отечества», 
о ремонте дорог, а также 
о вручении юбилейных 
медалей «75 лет Победы» — 
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.

Награждены представители 
некоммерческих организаций

Александр Хрусталев; директор НКО Фонд 
добрых дел «Доброта от сердца к сердцу» 
Кристина Игнатова; директор НКО «Добры-
ня» Евгений Шавкунов; благочинный прихо-
дов Нижнедонского округа протоиерей Сер-
гий Яценко; заместитель главного редактора 
газеты «Сельский вестник» Марина Шевчен-
ко; руководитель сообщества «Активное 
долголетие» Наталья Кулешова; руководи-
тель благотворительного центра для много-
детных семей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, Любовь Загородняя; 
президент АНО Социально-туристический 
центр «Содружество» Елена Калинина.
Также все они были награждены кубка-
ми от отдела социально-политических ком-
муникаций администрации Октябрьского 
района, а Кристина Игнатова, Елена Кали-
нина, Наталья Кулешова, Марина Шевчен-
ко и Александр Хрусталев — благодарствен-
ными письмами отдела и памятными часами 
за участие в новогодней акции «Поезд добра 
и счастья 2019».

Были поощрены и другие участники этой ак-
ции — отец и сын Королевы, Николай Вла-
димирович и Николай Николаевич (военно-
спортивный патриотический клуб «Ратник»), 
главный редактор «Сельского вестника» 
Ольга Бессмертная.
Благодарственных писем за личный вклад 
в социализацию и адаптацию детей-инвали-
дов в современное общество, были удостое-
ны мамы особенных детей Анна Фомина, На-
дежда Воронина, Елена Обийко, Людмила 
Рындина, Ольга Растороцкая, Екатерина По-
номарева, Юлия Ефименко, Анна Шатских, 
Татьяна Подосинникова.
Не были забыты сестры милосердия Марфо-
Мариинского сестричества при храме Ар-
хангела Михаила п. Каменоломни. За реали-
зацию социально-значимого проекта «Вера. 
Надежда. Любовь» получили благодарствен-
ные письма Надежда Козина, Алла Калери-
на, Ольга Орлова, Нарине Багирян, Оксана 
Бережная, Валентина Юрлова, Елена Коле-
нова, Надежда Дейчик.

Дорогу отремонтируют 

к 15 апреля

Вошел в активную фазу ремонт автомо-

бильной дороги по ул. Крупской, распо-

ложенной в п. Каменоломни.

Подрядные работы ведут сотрудники ООО 
«Армила» из Краснодарского края. Сейчас 
рабочие убирают с дороги слой старого ас-
фальта. После этого начнется укладка ново-
го покрытия.
На ремонт выделено примерно 20 милли-
онов рублей. Это средства федерального 
и областного бюджетов с софинансировани-
ем из районной казны.
Работы ведутся в рамках реализации феде-
рального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Согласно конт-
ракту, срок их завершения — 15 апреля.

Лучшие певцы поедут  

на «Гвоздики Отечества»

В РДК п. Каменоломни состоялся муни-

ципальный этап конкурса патриотичес-

кой песни «Гвоздики Отечества». В нем 

приняло участие около 80 детей, под-

ростков и молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет.

Своих представителей прислали жители Ка-
меноломненского городского поселения 
и всех сельских поселений Октябрьского 
района. Молодые и совсем юные певцы по-
казали свое вокальное мастерство, вложи-
ли чувства и эмоции в исполняемые произ-
ведения. Но, к сожалению, все не могут быть 
победителями.
По итогам отбора, проведенного компе-
тентным жюри, в номинации «Сольный во-
кал» победил 22-летний Сергей Петров. 
На 2-м месте 14-летняя Ангелина Габриелян, 
на 3-м — 26-летний Денис Литвишко.
Отдельно оценивались группы исполни-
телей. В номинации «Вокальные ансам-
бли/группы» «золото» было присуждено 
вокальной группе «Рейд», на 2-м месте ока-
зался — вокальный коллектив «ЮМА» Донс-
кого государственного аграрного универси-
тета. Третье место решили не присуждать.
— На муниципальном этапе было много яр-
ких исполнителей, не попавших в число по-
бедителей и призеров, — делится впечат-
лениями председатель жюри и главный 
специалист по молодежной политике адми-
нистрации Октябрьского района Мария Хме-
лева. — К примеру, очень талантливый певец 
Никита Магелланов из х. Маркин не произ-
вел необходимого впечатления на жюри. 
Все было по-честному. Я вручила парню ку-
бок в качестве утешительного приза, но по-
беду присудили другим вокалистам.
Победителям муниципального этапа «Гвозди-
ки Отечества» предстоит представить свою 
территорию на областном этапе конкурса. Он 
пройдет в апреле этого года в Ростове.

К 75-летию Победы, в районе запланирован комплекс мероприятий  

и акций памяти.

В Октябрьском районе подведены итоги конкурса «Лучшая общественная организация 2019».

Спасибо за все, что вы сделали!

В районе руководители НКО подвели 

итоги своей работы за 2019 год и оз-

вучили новые проекты, которые они 

планируют реализовать в 2020 году. 

На собрании присутствовали предста-

вители 13 НКО района.

Представители местных властей отмети-
ли, что в районе некоммерческий сектор 
реализует все больше социально-значи-
мых проектов, решаются важнейшие для 
территории вопросы.
В финале мероприятия состоялось на-
граждение тех, кто внес в работу наибо-
лее значимый вклад.
Лауреатами районного конкурса «Лучшая 
общественная организация Октябрьско-
го района» в номинации «Лучший проект» 
стали: руководитель местного отделения 
общественной организации семей, вос-
питывающих детей-инвалидов и детей-
сирот «Ветер перемен» Екатерина Хрус-
талева; директор НКО «Мир один за всех» 

В районе стартовало награж-

дение юбилейными меда-

лями «75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».

Награды будут вручены ветера-
нам войны, жителям блокадно-
го Ленинграда, труженикам ты-
ла, вдовам фронтовиков, узникам 
фашистских лагерей смерти.
В п. Каменоломни, награждая ме-
далью, заместитель главы адми-
нистрации Октябрьского района 
Александр Лотарев и глава адми-
нистрации Каменоломненского го-
родского поселения Максим Сими-
сенко, желали кавалерам награды 
крепкого здоровья и благодарили 
за все, что они сделали для побе-
ды. В церемонии участвовали так-
же специалисты по работе с моло-
дежью и волонтеры Победы.
В Керчикском сельском поселе-
нии на вручении многие не сдер-
жали слез. Труженики тыла 

рассказали, как, будучи подрост-
ками, они наравне со взрослыми 
трудились в суровые военные го-
ды, а после победы участвовали 
в восстановлении разрушенного 
фашистами народного хозяйства. 
Страна вырастала из руин.
17 жителей Красюковского сель-
ского поселения получили ме-
даль из рук заместителя главы 
районной администрации Свет-
ланы Уманцевой и главы адми-
нистрации Красюковского сель-
ского поселения Ирины Гладкой.
12 марта были награждены вете-
раны Мокрологского сельского 
поселения.
Вместе с медалью ветеранам была 
вручена книга памяти «Октябрь-
ский район в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945». Ее 
автором является краевед Нико-
лай Кобец.
Всего к празднику 9 Мая юбилей-
ные награды получат 280 жите-
лей Октябрьского района.
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155 лет назад родился 

Священномученик Захария (Лобов) 

(23.03.1865–21.09.1937 гг.).

Без паломников
Не всякий город может похвастаться тем, 
что в нём жил святой. В ближайшем к нам 
таком городе — Таганроге, например, 
есть святой праведный Павел Таганрог-
ский. Горожане бережно хранят все, что 
имеет отношение к нему. Многочислен-
ные паломники посещают небольшой до-
мик (келья старца), в котором жил и мо-
лился старец и Свято-Никольский храм, 
где в позолоченной раке хранятся мощи 
святого. У шахтинцев тоже есть свой свя-
той Захария Лобов, но об этом мало кому 
известно, а в город к нам не ездят палом-
ники. Возможно, причина в том, что мест 
для паломничества попросту нет. Храм, 
который был построен при большом 
участии Захарии, в котором он служил, 
был разрушен ещё в 30-х годах ХХ века. 
От жилища святого также ничего не ос-
талось, его не пощадило время и подвело 
расположение, дом постигла участь мно-
гих дореволюционных построек центра 
города. Он был снесён, а на его месте воз-
вели современную конструкцию из ме-
талла и стекла. Мощей святого мученика 
также нет, потому что никто не знает, где 
он похоронен…, но обо всём по порядку.

Казак или не казак?
Единого мнения о происхождении Заха-
рии нет. По одной из версий архиепис-
коп Заха́рия Ло́бов — в миру Захар Пет-
рович Лобов родился в селе Петровка 
Воронежской губернии, в семье мелко-
го чиновника Петра Прокофьевича Ло-
бова, не принадлежавшего к дворянско-
му сословию. По другой — в семье казака 
в станице Митякинской Донецкого окру-
га. Его отец имел чин коллежского регис-
тратора. Дата рождения Захарии во всех 
источниках — 23 марта 1865 года. С де-
тства Захария отличался набожностью 
и любовью к православному богослуже-
нию, поэтому Захария выбрал для себя 
путь священнослужителя.
В 1888 году после окончания Донской 
духовной семинарии г. Новочеркасска 
со званием студента произошло его ру-
коположение в священнический сан. 
На первом месте своего служения, в Ар-
хангельской церкви слободы Нагольно-

Голодаевки, Захария пробыл чуть боль-
ше года и был переведён с 14 февраля 
1889 года в церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы в хутор Ажинов.

Служение 
в Александровске-
Грушевском
Ещё через год, 23 марта 1890 года, в день 
своего 25-летия, отец Захария был пере-
ведён в Александровск-Грушевский в Пет-
ропавловскую церковь. Красавца Петро-
павловского собора ещё не существовало. 
Строительство храма было только нача-
то. А служил Захария в старой деревян-
ной церкви, построенной ещё в 1861 году 
первыми шахтовладельцами, и располо-
женной тут же, на базарной площади. 
Новый храм начали строить в силу увели-
чения числа прихожан и повышения ста-
туса населённого пункта. Власти решили, 
что Александровск-Грушевский — звучит 
гордо, и храм должен быть соответствую-
щий: большой и каменный.
Строительство закончили в 1899 году. 
Старую церковь разобрали и перенесли 
на сенную площадь, обложили кирпи-
чом. Теперь это Покровский кафедраль-
ный собор шахтинского благочиния. По-
жалуй, это малая частица, которая всё же 
имеет отношение к святому Захарии и со-
хранилась до наших дней.

Святой — учитель
Кроме службы в храме, отец Захария яв-
лялся законоучителем с 1890 по 1894 год 
в одноклассной мужской школе, 
с 1894 по 1900 гг. в двуклассной школе 
и одноклассной женской школе, а так-
же в школе грамоты Азовской компании 
с 1896 по 1900 год.
В Александровске-Грушевском у отца Заха-
рии родились дети: Гавриил (1890), Проко-
фий (1892), Алексей (1894), Симеон (1895), 
Арсений (1899), Вера (1896) и Ольга (1900).
В декабре 1900 года отец Захария был пе-
ремещён на штатную должность в Троиц-
кую церковь Новочеркасска, и переехал 
в столицу донского казачества. В 1903 году 
он получает новое назначение — в Кафед-
ральный собор на должность ключкаря. 
В 1917 году отец Захария овдовел. В годы 
революции и гражданской войны протои-
ерей Захария продолжал службу в Кафед-
ральном соборе. С 22 сентября 1923 года 

он уже епископ, викарий Донской епар-
хии. С 14 октября 1923 года — епископ Ак-
сайский, викарий той же епархии.

Хождение по мукам
В 1924 году Захария был арестован и при-
говорен к двухлетнему заключению в Со-
ловецкий лагерь особого назначения 
(СЛОН).
Там же отбывали наказание многие цер-
ковные иерархи. 7 июня 1926 года Заха-
рия вместе с ними подписал «Памятную 
записку Соловецких Епископов», предо-
ставленную на усмотрение правительс-
тва, в которой предлагалось, чтобы цер-
ковь и государство соблюдали принцип 
невмешательства в дела друг друга. Епис-
копы отказывались от участия в полити-
ческой жизни общества, но при этом хо-
тели провести поместный собор, избрать 
патриарха, свободно осуществлять бого-
служения. Правительство эту записку ос-
тавило без ответа.
Из Соловецкого лагеря Захарию сосла-
ли в Марийскую область (1927–1928 го-
ды). После освобождения ему было за-
прещено проживать в Донской области. 
С февраля 1928 года он епископ Ново-
торжский, викарий Тверской епархии. 
С 24 апреля 1928 года — епископ Бежец-
кий, викарий Тверской епархии.
С 1929 года Захарию возвели в сан архи-
епископа и направили в Воронежскую 
епархию, где он прослужил шесть лет.
В 1935 году, во время массовых гонений 
на церковь, Захарию вновь арестовали 
по обвинению в антисоветской пропа-
ганде. Единственный конкретный эпи-
зод, на котором основывалось обвине-
ние — проповедь в канун Пасхи 1935 года, 
в которой архиепископ, по данным 
следствия, сравнивал первые века хрис-
тианства и современную Россию в пла-
не гонения на верующих и их пастырей. 
Как доказательство приводили его сло-
ва: «в настоящее время над русским пра-
вославием поднят меч». Обвинение стро-
илось на показаниях причта Успенской 
церкви, занявшего негативную позицию 
по отношению к своему владыке. Показа-
ния других свидетелей, отрицавших фак-
ты контрреволюционной пропаганды, 
во внимание следствием приняты не бы-
ли. Несколько месяцев шли допросы, 
итог — пять лет лагерей. Захария был со-
слан в Казахстанские лагеря.

Карлаг
В Карлаг владыка Захария при-
был 8 февраля 1936 года. 
Это страшное место появилось в 1931 го-
ду, и первоначально носило название 
«Карагандинский совхоз-гигант ОГПУ». 
На пустующие земли были привезены ты-
сячи раскулаченных крестьянских семей. 
Их бросили под открытым небом на про-
извол судьбы. От холода, голода и дизен-
терии погибал каждый четвёртый. Умер-
ших хоронили на окраинах спецпоселков 
во рвах и под железнодорожной насы-
пью от Акмолы до Балхаша. 19 декабря 
1931 года было принято решение об об-
разовании в Центральном Казахстане од-
ного из филиалов ГУЛАГа — Карлага. 
Сразу после этого туда потянулись этапы 
с заключенными. Первыми зэками Кар-
лага стали монахи и священники.
По прибытии в Карлаг, владыку Захарию 
определили в Чурбай-Нуринское отделе-
ние Карлага. Поскольку он был уже 71-лет-
ним старцем, то его не стали посылать 
на общие работы и назначили дневальным 
по бараку. Первоначально, лагерная адми-
нистрация относилась к владыке достаточно 
лояльно. Сохранилась следующая характе-
ристика из личного дела владыки Захарии: 
«Вежлив с администрацией и заключенны-
ми, дисциплинирован, проводит читку га-
зет и обучает неграмотных заключенных». 
Однако, лагерные условия были настоль-
ко суровы, что Захария тяжело заболел. 
Лагерная медкомиссия установила инва-
лидность и тут же «списала» заключённо-
го Захара Лобова, возиться с престарелым 
инвалидом никто не собирался. Его аресто-
вали и перевели на тюремное положение. 
14 сентября 1937 года, Особая Тройка при 
УНКВД СССР по Карагандинской области 
по ст. 58–10 УК РСФСР, предъявила влады-
ке Захарии обвинение «контрреволюци-
онная террористическая агитация среди 
заключенных». Тройка признала архиепис-
копа Захарию (Лобова) виновным и при-
говорила к расстрелу. 21 сентября 1937 го-
да приговор был приведён в исполнение. 
13–16 августа 2000 года, Юбилейным Архи-
ерейским Собором Русской Православной 
Церкви, по преставлению Алматинской 
епархии, архиепископа Захарию (Лобова) 
канонизировали, как священномученика.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

Судьба шахтинского святого

В центре: архиепископ Иларион (Троицкий), архиепископ (будущий митрополит) Евгений (Зернов) — самый авторитетный иерарх среди 
соловецкого духовенства, и епископ Захария (Лобов). Рядом с ними группа духовенства двух епархий — Донской и Ростовской. Рядом 
с архиепископом Евгением епископ Аксайский Митрофан (Гринев) и священник Алексий Шишкин, рядом с епископом Захарией — 
священник Павел Чехранов, в центре стоят священники Алексий Трефильев и Владимир Волагурин. Сотрудники епископа Захарии 
из Миллерово, стоят: священники Симеон Краснов, Илия Пироженко, Петр Фалевич.

Память священномученика Захарии 
отмечается в воскресенье после 
25 января/7 февраля (Собор новомучеников 
и исповедников российских), 
4/17 сентября (Собор Воронежских святых) 
и 9/22 сентября.
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Удивительные истории короля 
мировой оперы Валерия Костина

ДРУЗЬЯ РЕДАКЦИИ <

рать на свадьбах, что считалось престиж-
ным. А об опере вообще не мечтал. Всего 
Валерию за всю его жизнь удалось сыграть 
на двух свадьбах — чужой и «родствен-
ной» — когда выходила замуж его двоюрод-
ная сестра, после чего он возненавидел этот 
вид деятельности.
— Я сказал, что лучше, выброшу баян или 
пусть мне руку отрубят, чем играть на свадь-
бе, — смеётся Валерий Костин, — кто-то про-
сит сыграть «Цыганочку», а кто-то вальс, все 
хлопают по плечу и предлагают выпить. Вы-
держать это сложно.

ВОДОЛАЗ И РАЗВЕДЧИК

В армии Валерий Костин служил водолазом-
разведчиком, хотя изначально мечтал по-
пасть на флот или в ВДВ. Когда Валеру заби-
рали в армию, его отдельно от других ребят 
привезли в Батайск. Чтобы попасть на флот, 
Валерий даже хулиганил.
— Мне нравилась морская форма, — откро-
венничает Костин, — в Батайске я узнал, что 
на флот забирают через неделю. Один па-
рень посоветовал мне потоптать клумбу, для 
того, чтобы меня наказали, посадили «на гу-
бу» и не отправляли ни в какую другую часть. 
Я добросовестно потоптал клумбу. После че-
го восстанавливал её с помощью граблей.
Валерий просидел «на губе» два дня. Пос-
ле чего его отправили не на флот, а в город 
Волжский, в засекреченную школу водола-
зов-разведчиков, которая находилась на ос-
трове за Волгой.
Валерий исправно нёс службу, но, как музы-
кант был освобождён от работы на кухне, так 
как у всех ребят, работавших там, руки пок-
рывались волдырями. Костину руки нужно 
было беречь. Служба сыграла злую шутку 
с Костиным — в последствии были трудно-
сти с выездом за границу.

ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Вернувшись в Шахты после армии, Валерий 
Костин не стал продолжать учёбу в Ростове, 
в музыкальном училище, так как это было на-
кладно — надо было снимать квартиру, обще-
жития не было. И музыкант решил поменять 
курс — поступить на хоровое дирижирова-
ние в шахтинское музучилище. Валерий уже 
занимался на тот момент с хором, солистами, 
пел сам. Ещё до того, как он закончил учили-
ще, будучи на 3 курсе, музыкант отправился 
в школу № 2 работать учителем пения.
Те годы Валерий вспоминает как «пре-
краснейшие». Надо сказать, что его учени-

ки до сих пор помнят своего любимого пе-
дагога. Даже самые отъявленные хулиганы 
на уроках пения с воодушевлением распе-
вали под баян походные песни.
В 27 лет Костин поступил в Ростовскую го-
сударственную консерваторию имени Рах-
манинова, на прослушивание к профессо-
ру Белодеду. Учился у известного педагога 
Александры Беляевой.
На прослушивании Валерий Костин на пред-
ложение ректора подвинуться ближе к инс-
трументу, выкинул финт — он с лёгкостью 
потянул одной рукой на себя огромный 
концертный рояль. После прослушива-
ния Костина готовы были зачислить сразу 
на второй курс.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

Во время учёбы у будущей звезды мировой 
оперы произошло противостояние с пре-
подавателем итальянского языка. Учащие-
ся-вокалисты должны были сдавать помимо 
истории КПСС три языка — немецкий, фран-
цузский, итальянский. В Шахтах тогда строил-
ся ХБК и в город приезжали итальянцы, с ними 
встречался и общался Валерий Костин, чтобы 
подучить этот мелодичный язык. Но препода-
ватель итальянского Дея Митон сказала Кости-
ну, что он никогда не сдаст её предмет, вопрос 
стоял так: «Или я, или Костин!». Перед главным 
госэкзаменом проводилась (сейчас пытаются 
это возродить) вокальная ярмарка — со всех 
консерваторий собирались директора теат-
ров, филармоний, дирижёры, они слушали во-
калистов и отбирали их себе. Костина пригла-
сили на такую ярмарку в Красноярск. Там он 
спел классический концерт с симфоническим 
оркестром и камерный. После чего его вызва-
ли в Саратовский академический театр оперы 
и балета. Обратно в Ростов Валерий летел уже 
солистом театра.
— На тот момент у нас поменялся ректор, 
пришёл Данилов Александр — народный 
артист, балалаечник, прекрасный музыкант, 
отличный человек, — продолжает Костин, — 
и он сказал моему педагогу по итальянско-
му, что учителя иностранного языка он най-
дёт в два счёта, а вот студента, который уже 
является солистом академического театра, 
вряд ли. Вопрос с экзаменом решился — 
я его сдал.

ИЗ САРАТОВА — В ЕВРОПУ

В городе Саратов Валерий Костин дебюти-
ровал в роли: Водемона в опере «Иоланта» 
Чайковского. Исполнял одну из сложней-

ших в русском репертуаре партий — Лев-
ко в опере «Майская ночь» Римского-Корса-
кова. Там же Валерий получил приглашение 
на стажировку в Большой театр — в класс 
Владимира Атлантова.
Впоследствии Костин перебирается в Поль-
шу. Он освоил практически весь теноровый 
репертуар и стал выезжать уже с Краковским 
оперным театром на гастроли в Голландию, 
Бельгию, Францию, Германию, Австралию. 
Ему аплодировали польские президенты 
Лех Валенса и Войцех Ярузельский. Барбара 
Брыльска просила Валерия Костина петь для 
неё русские романсы.
Польский импресарио вывез Валерия Кости-
на на его первые гастроли в оперный театр 
«Ла Скала» города Милан.

ВМЕСТО ПЛАСИДО ДОМИНГО

Трио знаменитых теноров — Лучано Пава-
ротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас — 
давало серию благотворительных концер-
тов в Варшаве.
— Пласидо решил взять меня с собой на кон-
церт, а так как он парень весёлый, то он ре-
шил сыграть со мной шутку, — делится Ва-
лерий Костин, — он должен был петь арию 
паяцев в его любимейшей опере «Паяцы». 
Но он был немного не здоров и принимал 
таблетки, которые изготавливались специ-
ально для него по особому рецепту. И вдруг 
он мне сказал, что не может исполнить эту 
арию, так как это был день годовщины ги-
бели его друга, который плавал на Чёрных 
скалах дикого побережья в Испании. Друг 
Пласидо нырнул и не долетел до воды, пал 
на скалы и разбился.
Валерий Костин вышел не сцену и без ре-
петиции блестяще исполнил арию. А после, 
со знаменитым трио, Костин исполнил ещё 
и «Очи чёрные».
Зрители, после выступлений Костина гово-
рят о том, что с ними случается настоящий 
катарсис, настолько талант, харизматич-
ность и внутренняя сила личности Валерия 
способна будоражить и вместе с тем враче-
вать души публики.
Звезда мировой оперной сцены Валерий 
Костин является старинным другом редак-
ции «КВУ». Именно он на Премии «Человек 
года-2019» вручал награду победителю в но-
минации «Человек искусства». Для гостей 
мероприятия Валерий Костин исполнил зна-
менитый «Русский вальс».

Елена ЕВСТРАТОВА.
В рамках проекта «Донская душа всем хороша».

Звезда мировой оперы, кавалер 

Золотой маски Парижской 

академии культуры, лирико-

драматический тенор из Шахт 

Валерий Костин, покоривший 

весь мир своим классическим 

бельканто, в редакции «КВУ» 

искренне рассказал несколько 

удивительных историй из своей 

биографии и сценической жизни.

   

КОРОЛЬ МИРОВОЙ ОПЕРЫ

На сцене «Ла Скала» он пел «Дона Карло-
са» Верди с Монтсеррат Кабалье. Ради Ва-
лерия Костина корифей оперной режиссу-
ры Кшиштоф Занусси ставил «Кармен» Бизе 
и «Бал-маскарад» Верди. Зарубежная прес-
са называла нашего земляка четвертым те-
нором в трио Паваротти — Доминго — Кар-
рерас. Шахтинцу рукоплескала публика 
Королевской оперы в Вене, лондонского ко-
ролевского театра «Ковент-Гарден». Ва-
лериано Костини — как называли тенора 
за рубежом — покорил сцены Японии, Аме-
рики, Швейцарии, Италии, Германии, Бель-
гии, Франции, Голландии.
Он является лауреатом вокальных конкур-
сов имени Леонида Собинова и Фёдора Ша-
ляпина, победителем первого международ-
ного турнира теноров в Польше, лауреатом 
международных оперных фестивалей в Гер-
мании и Австрии. У певца за рубежом выпу-
щено 15 дисков и снято 2 фильма-оперы.

ВСТРЕЧА С ШОЛОХОВЫМ

Валерий Костин родился в Шахтах, вырос 
в шахтёрской семье. Будучи в 9 классе тогда 
ещё юный Валера Костин познакомился с пи-
сателем Михаилом Шолоховым. Вместе с деле-
гацией школьников Костин отправился в ста-
ницу Вёшенскую на экскурсию — в те времена 
это было модно. К тому моменту Валерий уже 
закончил музыкальную школу по классу бая-
на, поэтому его с радостью взяли в поездку. 
Художественная самодеятельность должна 
была присутствовать обязательно. Размести-
ли школьников в простом палаточном лаге-
ре на берегу Дона. Когда ученики спустились 
к реке для того, чтобы спеть и порепетиро-
вать, к ним подъехал ГАЗик, из которого вы-
шли два мужчины в ватниках. Они спросили: 
«Кто тут пел и играл на баяне?». Валера Кос-
тин ответил: «Я!» после чего от мужчин пос-
ледовала фраза: «Мы его забираем». Учитель-
ница была ошарашена, но её убедили в том, 
что всё будет нормально, просто способный 
мальчик срочно понадобился для какой-то 
особой миссии. Мужчины вместе с Валерой 
отъехали метров 200–300 и остановились 
около лодок, перевёрнутых днищем кверху, 
на них был накрыт «стол».
— Шолохова я сразу узнал, — вспомина-
ет Валерий Костин, — там же был и его сын. 
Михаил Александрович предложил мне сыг-
рать и спеть.
Тогда в репертуаре Валеры были пионерс-
кие и комсомольские песни, а также то, что 
звучало в те времена на радио. Шолохов 
спросил Костина: «Пьёшь?», на что тот отве-
тил: «Нет!». Последовал следующий вопрос: 
«Куришь?». И снова ответ — «Нет!». Сам пи-
сатель в это время попыхивал папироской, 
но Валере сказал: «Молодец!». Уже после, 
во время экскурсии, когда школьникам ска-
зали, что Шолохов их примет, Михаил Алек-
сандрович посадил Костина рядом с собой, 
рассказал, что пел с ним и предрёк: «Навер-
ное, будешь артистом!».

«ПУСТЬ МНЕ ОТРУБЯТ РУКУ»

Надо сказать, что в то время Костин да-
же не думал о большой сцене. Он хотел иг-

30 лет

Газета “К Вашим услуга
м

”
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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

1

2

3

4 5

6

7

Õî÷ó ñòàòü çâåçäîé
Маруся Новгородцева быст-

рее всех разгадала детский 

кроссворд и стала победите-

лем конкурса. 

Умнице 2 года и 4 месяца, она 
посещает ясли при детском саде 
№ 36. Маруся любит читать книж-
ки и стихотворения. Любимое 
произведение «Золотая рыбка». 
На вопрос кем хочешь стать, кра-
савица отвечает: «Звездой!»

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

слово. Попроси взрослых позвонить 
в редакцию по тел. 22–69–70, 

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

Ребята, сегодня 
хочется нарисовать 
забавную собачку 

породы такса. 

Забавная такса

1. Давайте изобразим острую треугольную морду с глазами.
2. По бокам добавим два таких же треугольника поменьше.
3. Нарисуем любопытный черный нос.
4. Прямо от носа рисуем улыбку.

5. К голове пририсовываем длинную и узкую колбаску - тело.
6. Теперь лапки. У таксы они короткие. 
7. Хвостик бодро смотрит вверх.   Готово!

ЛАБИРИНТ Помоги этой забавной пружинке допрыгать 
до коробки с игрушками. Прыгать можно только по клеткам 

с квадратиками и только на соседние клетки.

ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА

Пять цветочков у Наташи, 

И ещё два дал ей Саша.

Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два и пять?

Мама вышила ковёр.

Посмотри, какой узор:

Две большие клеточки, 

В каждой по три веточки.

Села Маша на кровать, 

Хочет ветки сосчитать, 

Да никак не может.

Кто же ей поможет?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Мальчик, которого спасла Герда от Снежной Королевы.

5. Самый грустный герой в сказке «Золотой ключик, или 

приключения Буратино». 7. Деревянный человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Человек- луковка. 2. Мальчик, которого унесли на своих 

крыльях гуси-лебеди. 3. Мальчик по имени Дядя ... из сказки 

Э.Успенского. 6. Друг Карлсона, который живет на крыше.

Кто по ёлкам ловко скачет
И взлетает на дубы?

Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы?

Белка

Обсудить с роботом интересные мультики 

и любимые игрушки? Пожаловаться гад-

жету на котика-проказника или невкусную 

котлету в детсаду? Искусственный разум 

в ответ подбодрит, еще и сказку прочтет? 

Это уже не фантастика, а реальность, в ко-

торой живет все больше современных де-

тей. Научился говорить — и вперед, бол-

тать с умной колонкой.

В России уже работают сотни тысяч таких 
устройств. Внутри — голосовой помощник 
«Алиса». Продвинутые мамы и папы все ча-
ще знакомят с ней детей: нейросеть уже на-
училась разгадывать загадки, играть в «съе-
добное — несъедобное» и «найди лишнее». 
А на днях у нее появился новый навык: де-
тский онлайн-тренажер для развития речи.

«АЛИСА», ТЫ МОЯ ПОДРУЖКА!

3,8 года — девчушка общительная, обожа-
ет все новое. При первом же включении 
колонки она проговорила с «Алисой» поч-
ти час. Так от чего у мамы с папой мураш-
ки по коже? Дело в том, что взаимодействие 
«ребенок — нейросеть» проходило вообще 
без вмешательства взрослых. Дочь расска-
зала гаджету, сколько ей лет, кто ее роди-
тели, показала «Алисе» все свои игрушки 
и даже то, как она высоко умеет прыгать 
на одной ножке. Под конец пожаловалась: 
кот больно царапается… «Алиса» ответила: 
«До свадьбы заживет»
Иногда умная колонка отвечала невпопад, 
но малышку это нисколько не смущало. Бо-
лее того, она захотела приехать к «Алисе» 
в гости. На этом моменте родительское тер-
пение лопнуло: стали объяснять ребенку, 
что «Алиса» не живая, что это программа, 
это робот… Дочь тут же спрашивает колон-
ку: «Почему ты не человек?» А затем выдает: 
«Алиса» — это не робот, это моя подружка!» 

Как на это реагировать родителю? Пора па-
никовать?
— Дети очень любят «Алису», для них это ес-
тественный способ общаться с технология-
ми, — рассказали «РГ» разработчики голосо-
вого помощника в «Яндексе». — Мы старались 
сделать ее максимально безопасной, так что 
ребенку она плохого не посоветует. Конечно, 
разговоры с голосовым помощником не мо-
гут и не должны заменять живое общение, 
но при осознанном использовании умные 
колонки с «Алисой» — безопасная и познава-
тельная точка входа в интернет.

ДРОНЫ ОЧЕНЬ РАДЫ

Через пару дней болтать с колонкой 
«ни о чем» ребенку надоело. Тогда мы взя-
лись за «развивайки» и начали с тренажера 
для развития речи. Он разработан вместе 
с учителями-логопедами и позволяет в иг-
ровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], 
[ч], [р] и [л]. Каждому звуку посвящено пять 
занятий. Как начать урок? Всего лишь поп-

росить: «Алиса», запусти навык «Легко ска-
зать». Дальше малыш сможет выбрать, с кем 
заниматься: с героями из мультфильма «Фик-
сики» или новыми героями — звуклями, ко-
торых придумали в «Яндексе».
Фиксики дочке понравились больше. Они 
загадывают простые загадки, поют интерес-
ные песенки. Причем теми же голосами, что 
и в мультике. В семейном личном топе — 
урок для тренировки звука [л]: мотивчик 
песни — ну такой прилипчивый, что вся се-
мья его напевает. «Мила мыла дом, ла-ла-ла-
ла, есть колонка в нем, и она умна!»
Что интересно? Попутно фиксики знакомят 
малышей с технологиями будущего (умный 
дом, умные часы) и востребованными про-
фессиями (оператор беспилотников, уче-
ный-исследователь). Секрет в том, чтобы ре-
бенок не оставался с гаджетом один на один: 
тренировка звуков идет гораздо веселее, ес-
ли поет и танцует вся семья. Можно даже ба-
бушку с дедушкой подключить.
— В основе песенок и стихов — класси-

ческая логопедия, этап автоматизации 
звука. Я бы рекомендовала их с 3,5 года. 
Потому что к трем годам детей чаще при-
водят на диагностику к логопеду. Он даст 
профессиональные рекомендации, при 
необходимости начнет работать над зву-
копроизношением, — рассказала «РГ» учи-
тель-логопед, специальный психолог Анна 
Шаргина. — И на этапе автоматизации зву-
ка подключаем «Алису» во время выполне-
ний домашних заданий, чтобы трениров-
ка была интереснее и веселее. Конечно, 
можно попробовать песенки и самостоя-
тельно. Но мой опыт показывает, что ребя-
там, у которых есть нарушения в произно-
шении и восприятии звуков, без логопеда 
все-таки не обойтись, так как требуется 
комплексная работа. «Алиса» будет скорее 
помощником.

КОЛОБОК И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Но, пожалуй, самыми полезными навыками 
умной колонки для ребенка оказались сказ-
ки и колыбельные. На выбор — и русские 
народные, и Андерсен, и братья Гримм, и Чу-
ковский, и Заходер, и даже сказки Бажова… 
«Алиса», конечно, не сама их рассказыва-
ет, за нее это делают звезды российской эс-
трады и кино. Причем может запустить еще 
советские записи, которые все мы слушали 
на пластинках, или, наоборот, современные.
Искусственный интеллект берется за воспи-
тание уже на ранней стадии
На «закуску» — посоветует ребенку, как пра-
вильно чистить зубы, расскажет о том, как 
важно выгнать всех «монстриков» изо рта. 
А еще загадает веселые загадки про жи-
вотных, ответит на самые неожиданные 
вопросы: «Что такое микроб?», «Как лета-
ет самолет?», «И почему котлеты в садике 
невкусные?»

По материала РГ.

Чему гаджеты могут научить ребенка

Нейронные сети обучают детей навыкам, которыми не владеют их родители.  
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МЕТЕЛЬЧАТЫЕ ГОРТЕНЗИИ

Маски для кожи лица  
с куриными яйцами

Яйца — это не только важный инг-

редиент многих кулинарных блюд, 

но и отличный помощник в домаш-

ней косметологии. 
Они содержат комплекс витаминов 
и микроэлементов, маски с этим ин-
гредиентом подходят для любого ти-
па кожи. В куриных яйцах содержатся 
важные компоненты — лютеин, повы-
шающий эластичность кожи и защища-
ющий ее от свободных радикалов; ле-
цитин, снимающий воспаление кожи 
и убирающий жирность, аминокислоты 
и минералы. Кроме того, этот продукт 
доступен и имеется в холодильнике лю-
бой хозяйки.

МАСКА С ЖЕЛТКОМ ДЛЯ СУХОЙ 

КОЖИ

Желток обладает наибольшим коли-
чеством полиненасыщенных кислот, 
в частности, кефалином, лецитином, хо-
лестерином. Такая маска отличной под-
ходит для сухой, шелушащейся кожи 
лица. Для ее приготовления необходи-
мо мякоть персика отделить от косточ-
ки и очистить от кожицы, перемолоть 
в блендере до однородного состояния, 
добавить один яичный желток, переме-
шать. Нанести на чистую от косметики 
кожу лица, держать в течение 20 минут, 
затем смыть теплой водой без добавле-
ния мыла. Применять не реже двух раз 
в неделю в течение месяца.

МАСКА-СКРАБ С БЕЛКОМ 

ДЛЯ ЖИРНОЙ 

И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

Действие яичного белка направлено 
на подсушивание кожи, ее матирова-
ние, стягивание и очищение. Он помо-
гает сузить поры и устранить жирный 
блеск. Для приготовления маски необ-
ходимо столовую ложку грецких орехов 
перемолоть в крошку. Яичный белок 
взбить до устойчивой пены, добавить 
орехи, перемешать, нанести на чистую 
от косметики кожу лица массажными 
движениями, оставить до полного вы-
сыхания. Смыть теплой водой без до-
бавления мыла.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <
Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  

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

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

Постное меню совершенно не обяза-

тельно должно быть невкусным или 

неаппетитным. Однако от многого 

в этот период приходится отказывать-

ся: особенно тяжело приходится слад-

коежкам, многие десерты исключаются 

из рациона. Однако, если очень хочет-

ся сладкого, а отступать от канонич-

ного поста желания нет, то на помощь 

приходит морковный пирог, который 

отлично заменить жирные пирожные 

с кремом. Этот десерт хорошо зареко-

мендовал себя у девушек, следящих 

за своей фигурой, ведь содержание 

в нем быстрых углеводов минимально: 

сахар практически полностью компен-

сируется сухофруктами.

Морковь необходимо промыть под про-
точной водой, отварить до готовности, 
затем остудить до комнатной температу-
ры, очистить от кожуры, натереть на мел-

кой терке в глубокую миску. К моркови 
добавить масло, соль, сахар и просеян-
ную с разрыхлителем муку. Тщательно 
перемешать до однородного состояния, 
накрыть тесто чистой хлопчатобумаж-
ной салфеткой, поставить в теплое место 
на 30 минут для созревания.
Форму для выпечки выстлать пекарским 
пергаментом, выложить тесто, выпекать 
в разогретой до 180 градусов 20 минут. 
Готовый корж остудить до комнатной 
температуры, разрезать вдоль на два 
коржа.
Из фиников удалить косточки перемо-
лоть в блендере с орехами кешью до од-
нородной массы. Прослоить коржи, свер-
ху посыпать сахарной пудрой.
Подавать как десерт к кофе, чаю или какао.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Вам потребуется:

2 крупных моркови
50 мл растительного масла

50 грамм сахара
5 грамм соли

200 грамм муки
1 пакетик разрыхлителя
1 чайная ложка корицы

300 грамм фиников
100 грамм орехов кешью

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Важно! Метельчатые гортензии — растения 
кислой почвы, а потому желательно до вы-
садки подготовить место, пустив под пере-
копку кислый рыжий торф, созревший ком-
пост из органики и листовой перегной.
Каждые две недели, после полива отстоян-
ной водой, подкислять грунт в прикорневой 
зоне. Я поливаю раствором обычной лимон-
ной кислоты из расчета 1 ст. ложка с горкой 
на 10 л воды.
Пересадки лучше делать весной, но из прак-
тики знаю, что и осенние пересадки метель-
чатые переносят хорошо. А как они красивы 
осенью! 

РАЗМНОЖЕНИЕ

Метельчатые гортензии легко размножают-
ся как черенками, так и отводками и делени-
ем куста. Обычно нарезаю черенки из веток, 
обрезанных весной. Важно! Обрезка метель-
чатых обязательна! Они цветут на побегах 
текущего года. Обрезку обычно делаю в кон-
це марта, как только хорошо набухнут почки. 
От сроков обрезки зависят сроки цветения. 
При стандартной обрезке в конце марта цве-

тение начинается в июле.
Черенки нарезаю с тонких верхних веток об-
резанных прошлогодних побегов. Шириной 
не более 3 мм. Высаживаю в горшочки со сме-
сью торфа, земли и песка 1:1:1. Прикапываю 
горшочки в тени, прикрыв каждый 5-литро-
вой бутылью с навинченной крышкой. Крыш-
ки снимаем не раньше июня, когда уже будет 
бурный прирост на черенках. В августе уже 
можно снимать теплички и рассаживать в от-
дельные горшки молодые саженцы. В зиму 
лучше прикопать их вместе с горшками в са-
ду и окучить на 2/3 землей. Новой весной вы-
саживаем на постоянное место.
Можно прикапывать нижние ветки (отвод-
ки) и к осени они уже укоренятся. Но лучше 
не трогать до следующей весны.
Пятилетние гортензии хорошо размножают-
ся делением куста.
В саду метельчатые гортензии великолепно 
смотрятся в композиции с хвойными (у меня 
возле елей растут) и сами по себе в одиноч-
ных и групповых посадках.
Всем удачного нового садового сезона!

Ирина МИНАЕВА.

Постное меню: морковный пирог

Как ни странно, но метельчатые гор-

тензии пока еще не получили широ-

кого распространения в садах Ростов-

ской области. А зря. В нашем климате 

это незаменимое украшение сада с ле-

та до поздней осени.

ПОСАДКА И УХОД

Скажу честно, не встречала более вынос-
ливого в нашем климате растения, кото-
рое благодарно отзывается на необреме-
нительный уход. Много лет выращивала 
гортензию крупнолистную, требующую 
тщательного укрытия в зиму. А потом на-
доело возиться и переживать, как пере-
зимует, будет ли цвести? И посадила в са-
ду метельчатые гортензии. 
В идеале место для высадки — северо — 
восток, запад. У меня растут на западной 
стороне за домом. Хотя мои эксперимен-
ты последних лет показали, что на южной 
стороне при полуденном жарком солн-
це они тоже хорошо растут. Главное — 
обильный полив!
Грунт в месте высадки должен быть рых-
лым, богатым гумусом и влагоемким. Раз-
мер посадочной ямы 70 х 40.
После высадки обязательно мульчиро-
вание приствольного круга кислым тор-
фом или подпревшей сосновой хвоей, 
компостом или подпревшими опилками 
на высоту не менее 10 см. Корневая сис-
тема у метельчатых неглубокая и развет-
вленная, а потому рыхлить под кустами 
не надо.
Важно! Все гортензии очень влаголю-

бивы и метельчатые в том числе.

Перевод латинского названия «гидран-
геа» означает «сосуд с водой». А потому 
весь сезон кустарники должны получать 
в достатке воды. Но не водопроводной 
с хлоркой, а воды отстоянной в течение 
нескольких дней на солнце. У меня по-
рой даже «зеленца» заведется в поливоч-
ных емкостях, а то и головастики. Вот эта 
вода та, что надо!
Подкормки делаем несколько раз в се-
зон. Первую и вторую — полным мине-
ральным комплексом с включением азо-
та в апреле и июне. Я использую для всех 
растений в саду фертику весна-лето. 
В конце августа вносятся один раз толь-
ко калийно-фосфорные удобрения, та же 
фертика-осень — для лучшей подготов-
ки к зимовке. Молодые саженцы полезно 
осенью окучить землей, взятой в другом 
месте, не из-под кустов.

ВЫСТАВКА — ПРОДАЖА

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПАЛЬТО
(производство Россия)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
с 16 по 31 МАРТА

ежедневно с 9.00 до 19.00
УЛ. ШЕВЧЕНКО, 149

*Скидка действует с 16.03.2020 по 31.03.2020

Предъявителю купона скидка 20%

9. Реклама

0+
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Адвокатам разрешили 
получать «гонорар успеха»

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

ДТП <Массовая авария

ТРАГЕДИЯ  <

Пожар оставил сиротами
9 марта в Шахтах на улице Лебедева, 10 в 21:07 в по-
жаре погибла молодая семья.
Огонь вспыхнул в жилом двухквартирном доме ба-
рачного типа. Звонок в противопожарную службу 
поступил от очевидцев. На момент прибытия пожар-
ных было обнаружено сильное, плотное задымление, 
а в квартире находились уже мёртвые супруги Васи-
льевы 39-летний Сергей и 35-летняя Марина. Они от-
равились продуктами горения.
— Дети семьи Васильевых 8 и 14 лет по счастливой слу-
чайности находились в момент пожара у бабушки, — 
сообщила дознаватель отдела надзорной деятельнос-
ти по г. Шахты ГУ МЧС по Ростовской области Юлия 
Беликина, — предварительная причина возгорания — 
короткое замыкание электропроводки.

Смерть от яда
Житель города Шахты насмерть отравился, пред-
положительно крысиным ядом.
Шахтинец являлся студентом второго курса Воро-
нежского государственного института искусств. Как 
отрава попала в организм молодого человека, пока 
непонятно. Парень скончался в понедельник, 9 мар-
та. В настоящее время сотрудники правоохранитель-
ных органов выясняют все детали случившегося.
— По факту смерти молодого человека проводится 
доследственная проверка. Причины смерти устанав-
ливаются, — прокомментировала корреспонденту 
«КВУ» и. о. старшего помощника руководителя уп-
равления по взаимодействию со средствами массо-
вой информации следственного управления СК РФ 
по Воронежской области Елена Андрикевич.

Четверо погибших, 
пятеро раненых
Ночью 11 марта около 03:00 на 870 км трассы М-4 
«Дон» микроавтобус врезался в грузовик.
Микроавтобусом Opel Vivaro управлял 44-летний 
мужчина, он влетел в большегруз Scania, попутно 
двигающийся по правой полосе. Возможно, водитель 
микроавтобуса уснул за рулем. В результате 4 челове-
ка погибло (3 женщины и 1 мужчина), 5 раненых (чет-
веро мужчин — в том числе и водитель Opel Vivaro 
и одна женщина). Автобус двигался с севера на юг.

КРИМИНАЛ <

От оружия 
до телевизора
Судимый за хранение оружия житель Шахт ук-
рал телевизор.
С сообщением о краже в дежурную часть городского 
отдела полиции № 1 УМВД России обратился мест-
ный житель. Он пояснил, что из его дома пропал те-
левизор, стоимостью 40 тысяч рублей.
— В ходе несения службы участковые уполномо-
ченные полиции по горячим следам установили 
личность и задержали 32-летнего мужчину, ранее 
судимого за незаконное хранение оружия и боепри-
пасов, — рассказали в областной пресс-службе ГУ 
МВД России.
Как установили правоохранители, подозреваемый 
и потерпевший были знакомы. Воспользовавшись 
отсутствием хозяина в доме, мошенник вошел через 
незапертую дверь и вынес телевизор. Сотрудники по-
лиции изъяли похищенное и вскоре вернут законно-
му владельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». Он находится под подпис-
кой о невыезде и надлежащем поведении.

С 1 марта 2020 года 

официальный юридический 

статус получили так 

называемые «гонорары 

успеха» для адвокатов. 

Соответствующие нормы 

закона закреплены 

в статье «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации».

Заработал — получи
Адвокаты смогут получать солид-
ную долю от присужденных их 
клиентам сумм. Эти деньги будут 
получены благодаря стараниям са-
мих адвокатов, если они сумеют до-
казать в суде правоту своих дове-
рителей. Вполне справедливо, что 
такой труд должен быть оплачен.
Предложение может оказаться за-
манчивым для тех граждан, чье де-
ло верное, но нет денег затевать су-
дебный процесс. В таком случае 
защитника можно привлечь обе-
щаниями большой финансовой 
удачи в будущем. Это и называется 
«гонорар успеха».

Когда нет денег на суд
Председатель Комитета Госдумы 
по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников от-
метил, что «гонорары успеха» при-
меняются во многих государствах 
и практиковались в России в доре-
волюционный период:
— Такой механизм позволяет по-
лучить квалифицированную юри-
дическую помощь гражданам, 
которые на момент заключения со-
глашения с адвокатом ограничены 
в денежных средствах, но в случае 
выигрыша смогут выплатить при-
читающееся адвокату вознаграж-
дение.
Законодательное закрепление «го-
нораров успеха» позволит обеспе-
чить прозрачность деятельности 
адвокатов и пополнить бюджет са-
мих адвокатов и государства.

Способ применения
Правила работы на условиях «го-
норара успеха» должна утвердить 
Федеральная палата адвокатов. 
Проект уже подготовлен, но пока 
не принят.
— Мы пытались создать сбалан-
сированный документ, который, 
с одной стороны, поможет адвока-
там применять «гонорар успеха», 
не опасаясь уголовного преследова-
ния. А с другой — даст возможность 
предусмотреть ограничения, свиде-
тельствующие о том, что мы отно-
симся к этому институту сдержан-
но и ответственно, понимаем все 
риски, которые с ним связаны, — 
рассказала советник Федеральной 
палаты Елена Авакян.
Совет палаты принял решение 
продлить работу над документом 
на два месяца.

Есть ограничения
В законе уточняется, что «гонора-
ры успеха» не могут применяться 
в случаях оказания юридической 
помощи по делам об администра-
тивных правонарушениях и уголов-

ным делам. По мнению экспертов, 
введение в правовое поле «гонора-
ра успеха» прежде всего существен-
но облегчит защиту прав граждан 
и доступ к квалифицированной 
юридической помощи неимущих, 
нуждающихся в защите.

Зарубежный опыт
Зарубежные адвокаты, практикую-
щие по гражданским делам, обыч-
но не берутся за дело на условиях 
«гонорара успеха», если не видят 
очевидной ответственности про-
тивной стороны, а также наличия 
у ответчика источников выплаты 
по судебному решению. Защитни-
ку дело должно казаться очевид-
ным, а другая сторона — платежес-
пособной. Это вполне логичные 
условия.

Владислав КУЛИКОВ. 
Подготовлено по материалам «РГ».

5 марта в Багаевском районе при-
мерно в 16:00 на 27 км автодороги 
«Ростов-Волгодонск» произошло 
масштабное ДТП. Столкнулись 
пять автомобилей: большегруз, 
автобус и три легковушки.
— По предварительным данным, 
водитель фуры «Скания» не спра-
вился с управлением, допустил вы-

езд на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с движущимся 
во встречном направлении автомо-
билем ВАЗ-2112, — сообщили в от-
деле пропаганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД РО.
Далее, фура столкнулась с движу-
щимися в попутном направлении, 
в сторону Ростова, легковушками 

«Киа Рио», «Шевроле Калос» и ав-
тобусом «Хайдер». От удара легко-
вые автомобили получили сильные 
механические повреждения, а авто-
бус вылетел в кювет. В результате 
аварии погиб 29-летний пассажир 
и пострадал водитель «Шевроле». 
Также травмы получил 62-летний 
водитель «Киа Рио».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+

10.20 Д/ф «70 лиц Александра 

Буйнова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. 

Илья Исаев 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+

22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 

Адский психолог 16+

REN-TV

05.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+

05.20, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Кикбоксер. 

Возмездие» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+

08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

09.40 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 16+

11.45 Т/с «Кухня» 16+

15.00 Х/ф «Папик» 16+

20.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» 16+

22.15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+

00.15 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «Профессионал» 16+

03.10 Х/ф «Стиратель» 16+

04.55 М/ф «Вершки и корешки» 0+

05.10 М/ф «Волшебный клад» 0+

05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

05.00, 11.00, 04.00 На ножах 16+

06.55 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.25, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.00 Адская кухня 16+

14.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+

19.00 Мир наизнанку. Китай 16+

19.55 Мир наизнанку. Непал 16+

22.00 Дикари 16+

01.45 Пятница News 16+

02.15 Битва салонов 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Максим перепелица» 0+

10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Анна 

Ковальчук 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+

22.35 Мир на карантине 16+

23.05, 01.40 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Япончик 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Советские мафии. Мать 

всех воров 16+

05.35 Осторожно, мошенники! 

Смертельная ксива 16+

REN-TV

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 «Документальный проект» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+

21.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «Неудержимый» 16+

02.10 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 16+

03.50 Х/ф «Папе снова 17» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Забавные истории» 6+

07.10 Х/ф «Смурфики» 0+

09.10, 03.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+

11.10 Х/ф «Александр» 16+

14.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+

16.55, 19.00 Т/с «Корни» 16+

20.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 16+

22.10 Х/ф «Профессионал» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «Римские свидания» 16+

04.35 М/ф «Персей» 0+

04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+

05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+

05.30 М/ф «Халиф-аист» 0+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

05.40 Орел и Решка. Россия 16+

06.50 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.00, 03.45 На ножах 16+

13.00 Адская кухня 16+

14.50 Орел и решка. Семья 16+

16.00, 20.00 Орел и Решка. 

Чудеса света 16+

19.00 Орел и Решка. Орел и Решка. 

Ивлеева VS Бедняков 16+

21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

01.40 Пятница News 16+

02.00 Битва салонов 16+

      Понедельник, 23 марта                        Вторник, 24 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

18.30, 01.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Заступники» 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 «В шаге от рая» 12+

23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Шаманка» 16+

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. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал

05.15, 03.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+

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. Смерч. Судьбы» 16+

13.25 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 «Проспект обороны» 16+

23.10 Т/с «В клетке» 16+

00.20 Крутая история 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с «Город 

особого назначения» 16+

08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 13.25 

Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+

17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+
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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

18.30, 01.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Заступники» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 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 «В шаге от рая» 12+

23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Шаманка» 16+

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+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

23.55 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.10, 04.25 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+

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, 01.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

13.25 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 «Проспект обороны» 16+

23.10 Т/с «В клетке» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.50 Таинственная Россия 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 09.25 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 16+

17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+

      Среда, 25 марта                                                        
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 

«Детективы» 16+

03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+

10.55 Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и 

Сергей Герасимов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Анна 

Легчилова 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+

20.00 Наш город 16+

22.35, 02.20 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. 

Александр Барыкин 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 

Рецепт на тот свет 16+

REN-TV

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 «Документальный проект» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 

112 16+

13.00, 23.30 Загадки 

человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Беглец» 18+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Шакал» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+

08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

09.25 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» 16+

11.40 Т/с «Кухня» 16+

14.55 Х/ф «Папик» 16+

20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+

22.30 Х/ф «Стиратель» 16+

00.45 Дело было вечером 16+

01.45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+

03.20 Шоу выходного дня 16+

04.10 6 кадров 16+

04.40 М/ф «Распрекрасный 

принц» 6+

05.00, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

03.50 На ножах 16+

06.50 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.00 Адская кухня 16+

01.45 Пятница News 16+

02.15 Битва салонов 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, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Заступники» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.35 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 «В шаге от рая» 12+

23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Шаманка» 16+

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, 17.00, 17.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00, 21.00 Однажды 

в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.10, 03.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+

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. Смерч. Судьбы» 16+

13.25 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 «Проспект обороны» 16+

23.10 Т/с «В клетке» 16+

00.20 Последние 24 часа 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия

05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 06.50, 

07.45, 08.40, 10.00, 11.00, 11.55, 

12.55, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 16+

17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+
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17.30, 18.25 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.50, 04.15, 04.50 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.45, 11.50 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

13.00 Он и Она 16+

14.50 Город новостей

15.10 Петровка, 38 16+

15.25 Х/ф «Помощница» 16+

18.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+

20.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» 12+

01.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 12+

02.35 В центре событий 16+

03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

04.30 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+

REN-TV

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 13.00 Совбез 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 

112 16+

14.00, 04.30 Невероятно 

интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+

23.00 Х/ф «Оно» 18+

01.40 Х/ф «Тройная угроза» 18+

03.10 Х/ф «Фобос» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.40 Х/ф «Папик» 16+

08.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 Х/ф «Точка обстрела» 16+

10.45 Х/ф «Враг государства» 0+

13.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+

22.50 Дело было вечером 16+

23.55 Х/ф «По соображениям 

совести» 18+

02.25 Х/ф «Убить Билла» 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+

04.50 М/ф «Богатырская каша» 0+

05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+

05.15 М/ф «Машенька и 

Медведь» 0+

05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

05.00, 11.00 На ножах 16+

06.50 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Обложка 16+

08.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.00 Адская кухня 16+

15.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

21.00 Х/ф «Вне/себя» 16+

23.10 Х/ф «Погребенный 

заживо» 16+

01.15 Пятница News 16+

01.45 Т/с «Сотня» 16+

04.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+

10.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Сергей 

Друзьяк 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+

22.00 Cобытия 16+

22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+

01.35 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 

Альфонсы 16+

REN-TV

05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 «Документальный 

проект» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Служители закона» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Анон» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+

08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+

11.55 Т/с «Кухня» 16+

16.15 Х/ф «Папик» 16+

20.00 Х/ф «Враг государства» 0+

22.40 Х/ф «Точка обстрела» 16+

00.25 Дело было вечером 16+

01.20 Х/ф «Крепись!» 18+

03.05 Шоу выходного дня 16+

03.50 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

05.00 М/ф «Горный мастер» 0+

05.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

05.00, 11.00, 04.00 На ножах 16+

06.45 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.00 Адская кухня 16+

15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

19.00 Любовь на выживание 16+

20.45 Мир наизнанку. Китай 16+

21.45 Мир наизнанку. Непал 16+

01.45 Пятница News 16+

02.15 Битва салонов 16+

      Четверг, 26 марта                                Пятница, 27 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, 02.15 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 Д/ф «Майлз Дэвис. Рождение 

нового джаза» 16+

03.45 Про любовь 16+

04.30 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 Измайловский парк 16+

23.35 Х/ф «Анютино счастье» 12+

03.20 Х/ф «Бесприданница» 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, 16.30, 17.00, 16.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Однажды 

в России 16+

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, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 05.20, 06.10 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

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, 02.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+

23.10 ЧП. Расследование 16+

23.45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. «Версия 5.5» 16+

01.15 Исповедь 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 

14.25, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
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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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.10 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Заступники» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

03.35 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 «В шаге от рая» 12+

23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Шаманка» 16+

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, 17.30, 17.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.05, 02.55 Stand up 16+

02.00 THT-Club 16+

03.45, 04.35, 05.25 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.15, 03.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.20, 10.20, 00.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

13.25 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 «Проспект обороны» 16+

23.10 Критическая масса 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.40, 06.25, 07.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.20, 16.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+

      Суббота, 28 марта                                                    
00.00 Известия. Главное

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

Т/с «Позднее раскаяние» 16+

52 канал
06.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+

08.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 0+

10.15, 11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События

12.40, 14.45 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+

16.50 Х/ф «Ловушка времени» 18+

21.00 Постскриптум 16+

22.15, 03.45 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+

00.50 Удар властью. Распад СССР 16+

01.30 Советские мафии. 

Хлебное место 16+

02.10 Мир на карантине 16+

02.40 Постскриптум 16+

05.00 Петровка, 38 16+

REN-TV

05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.20 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «Защитник» 16+

19.15 Х/ф «Последний рубеж» 16+

21.10 Х/ф «Механик» 16+

23.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 18+

00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+

02.30 Х/ф «Первый удар» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.10 Х/ф «Зубная фея» 12+

13.00 Х/ф «Двое» 16+

15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+

16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+

18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+

21.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+

23.15 Х/ф «Убить Билла» 16+

01.20 Х/ф «Убить Билла-2» 18+

03.30 Х/ф «Римские свидания» 16+

05.00, 07.15 Орел и решка. 

Кругосветка 16+

06.40 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Доктор Бессмертный 16+

08.30 Регина +1 16+

09.30 Орел и решка. Семья 16+

10.35 Т/с «Животные в движении» 16+

11.40 Т/с «Острова» 12+

12.40 Т/с «Семь миров, одна 

планета» 16+

13.45 Орел и Решка. Чудеса света 16+

17.45 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

23.00 Х/ф «Вне/себя» 16+

01.10 Х/ф «Погребенный заживо» 16+

03.10 Бедняков+1 16+

04.00, 04.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+

1 канал

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.45 К дню рождения Иннокентия 

Смоктуновского. «Берегись 

автомобиля» 12+

16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Dance Революция 12+

23.00 Большая игра 16+

00.10 Цена успеха 16+

01.45 Мужское / Женское 16+

02.30 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «Она сбила летчика» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 12+

00.40 Конец прекрасной эпохи 16+

02.30 Х/ф «Золотые небеса» 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 Комеди Клаб 16+

18.00 Х/ф «Супербобровы» 12+

20.00 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстители» 12+

21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

33 канал

05.05 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 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 «Посредник» 16+

канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 

07.55, 08.35 Т/с «Детективы» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Александр 

Малинин. Голос души» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 

18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+



10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 

19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 

23.40, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 

«Двое с пистолетами» 16+

00.35 Х/ф «Отдельное поручение» 16+

52 канал
05.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» 12+

08.50 Х/ф «Суета сует» 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События

11.45 Х/ф «Артистка» 12+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта 12+

15.55 Прощание. Андрей Миронов 16+

16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+

17.40 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+

21.30, 00.30 Х/ф «Темная 

сторона души» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «Нож в сердце» 12+

03.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+

04.30 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

REN-TV

05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «Стой! А то моя мама 

будет стрелять» 16+

09.40 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 16+

11.30 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+

13.20 Х/ф «Защитник» 16+

15.10 Х/ф «Механик» 16+

17.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+

18.50 Х/ф «Паркер» 16+

21.10 Х/ф «22 мили» 18+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

 

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+

13.10 Х/ф «Человек-паук» 12+

15.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+

18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» 12+

21.00 Х/ф «Веном» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.05 Х/ф «Крепись!» 18+

02.00 Х/ф «Убить Билла-2» 18+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Приключения 

запятой и точки» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

05.40 Орел и решка. Семья 16+

06.45 Школа доктора Комаровского 12+

07.20 Т/с «Острова» 12+

08.30 Доктор Бессмертный 16+

08.55 Регина +1 16+

10.00 Обложка 16+

10.20, 17.30 На ножах 16+

15.30 Ревизорро 16+

23.00 Agentshow Land 16+

23.40 Х/ф «Отец невесты» 0+

01.35 Х/ф «Отец невесты 2» 0+

03.25 Битва салонов 16+

1 канал

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+

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 Х/ф «Верные друзья» 0+

16.50 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «Лукас» 18+

00.45 Мужское / Женское 16+

02.20 Про любовь 16+

03.05 Наедине со всеми 16+

04.15 Х/ф «Анютино счастье» 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+

12.10 Осторожно: мошенники 12+

13.10 Х/ф «Любовь по найму» 12+

17.00 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Россия. Кремль. Путин 12+

22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Подруги» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Патриот» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» 

Реалити-сериал 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00 Harassment. Концерт Юлии 

Ахмедовой 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+

33 канал

05.20 Большие родители 12+

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+

14.00 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+

00.25 Основано на реальных 

событиях 16+

03.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

канал

05.00 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришаева. 

Не бойся быть смешной» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Певица 

Максим» 16+

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

      Воскресенье, 29 марта                      
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Невыпавшие числа:  52, 81.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 15.03.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  32, 38, 41.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 15.03.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  24, 42, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 15.03.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 15.03.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          8 514 480

Призовой фонд тиража       13 179 575 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   527 183

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Весенним призывом 
закончилась оживленная 
беседа студента с 
профессором по поводу 
места на автостоянке 
около университета. 

Я всегда был уверен, что 
на том языке, на котором 
пишут врачи, машинисты 
пригородных поездов 
объявляют остановки.

Жена ругает мужа: 
— Значит, для аппетита 
выпил?! А почему тогда 
пьяный в хлам?
— Аппетит был очень 
плохой.

Чай — это напиток, 
который дает тебе повод 
с чистой совестью съесть 
перед сном полкило 
конфет и несколько 
бутербродов.

Объявление: Срочно! 
Мужчина с запасом гречки 
и макарон, познакомится 
с женщиной, с запасом 
сахара и туалетной 
бумаги.

Муж жене после свадьбы:
— Ты плов умеешь 
готовить? Котлетки 
жаришь? Ну, хотя бы 
салатики?
— Ну что ты ко мне 
пристал?! Я неплохо 
ставлю чайник!

— Дорогая, давай обнулим 
наши отношения!
— Забудем все обиды и 
прошлое?
— Забудем, что знаем друг 
друга.

Страшные времена. 
Людям приходится мыть 
руки, готовить дома еду 
и общаться со своими 
детьми. Так может дойти 
и до чтения книг.

В ресторане официант 
несет на вилке котлету, 
придерживая ее пальцем.
Клиент:
— Вы что себе 
позволяете, мою котлету, 
своими руками?!
Официант:
— Вы что же хотите, 
чтобы она в третий раз 
на пол упала?

Хлеб — основа всего! 
В том числе колбасы, 
котлет, сосисок…

Петр Первый, Александр 
Первый, Николай 
Второй… Владимир 
нулевой.

— Почитал свой дневник 
семилетней давности. 
Какой же я был дурак?!
— Какой?
— Совсем не такой как 
сейчас.

С каждым днем сервис на 
АЗС становится лучше. 
Я заправляюсь на тысячу 
рублей все быстрее и 
быстрее.

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 41 17 726
4 1765 1773
3 21 887 266
2 111 254 89

14 21 10 27 07 09

№ 237 от 15 марта 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 11

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 11

* **

— Когда я в послед-
ний раз пришел домой 
выпивши, дети меня 
не узнали.
— А когда протрез-
вел?
— А когда протрез-
вел — я понял, что 
попал не в ту квар-
тиру…

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 11

По горизонтали: 1. Язык образов. 2. Клише 
с подписью. 3. Стрелковое оружие. 4. Удар 
кулаком, затрещина. 5. Русский композитор, 
опера «Скупой рыцарь». 6. Круг небесной 
сферы. 7. Айболит по роду занятий. 8. Строе-
ние вещества. 9. Наркотик из конопли, трав-
ка. 10. «Штат подсолнухов» в США. 52. Соль 
азотной кислоты. 11. Минерал, сырье для по-
лучения соды. 12. Шест с металлическим крю-
ком и острием. 13. Место скопления воды. 14. 
Уничтожение, разрушение, смерть. 15. Чело-
век, скрывающийся под чужим именем. 16. 
«Искусство намеков». 17. Насекомое, которое 
«лето красное пропело». 18. Сильное нерв-
ное потрясение (разг.). 19. Порядок ведения 
заседаний. 20. Основа железобетонных соо-
ружений. 21. Физическое состояние организ-
ма. 22. Антарктическая нелетающая птица. 
23. Житель «зеленого» континента. 24. Ин-
теллигент — недворянин с прогрессивными 
взглядами 19 в. 25. Диаметрально противо-
положный. 26. Место обучения «икаров». 27. 
Подъемно-транспортное устройство.
По вертикали: 28. Крайне жестокий человек. 
29. Ветер разрушительной силы. 30. Крестьян-

ские сани. 31. Обилие, остаток. 17. Размноже-
ние растений осыпавшимися семенами. 32. 
Сказочная птица с человеческим лицом. 33. 
Участник войны. 34. Лабораторный сосуд. 35. 
Солнечные «прятки». 36. Стадия развития на-
секомых. 37. Национальная птица Люксем-
бурга. 38. Характерное качество. 39. Самец 
канарейки. 40. Старинная испанская моне-
та. 9. Пьеса М. Горького. 41. Колдовское на-
важдение. 42. Отец мужа. 43. Украинская ва-
люта. 44. И царь, и король. 45. Историческая 
провинция Великобритании. 46. Буддийский 
храм. 47. Целое, нераздельное. 48. Сорт кофе. 
49. Легковая машина (разг.). 50. Одна из двух 
ежемесячных выплат. 51. Мадмуазель, по-
ющая блюз. 52. Человек, отрицательно от-
носящийся ко всему общепризнанному. 53. 
Военно-феодальное сословие в Японии. 54. 
Рассказ М. Шолохова. 55. Деятельность, свя-
занная с продажей товаров. 56. Уход за ног-
тями. 57. Женская ночная рубашка. 58. Лекар-
ственный препарат. 59. Омар без клешней. 60. 
Роман В. Скотта. 61. Часть патрона, снаряда. 
62. Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 
63. Музыка льное произведение.

По горизонтали: 1. Дежурство. 2. Сарделька. 
3. Потемки. 4. Компромисс. 5. Прихожанин. 6. 
Диаметр. 7. Билетерша. 8. Континент. 9. Лами-
нария. 10. Алехин. 52. Чекист. 11. Мавры. 12. 
Черта. 13. Жилище. 14. Секция. 15. Слагаемое. 
16. Кириллица. 17. Стандарт. 18. Скипидар. 19. 
Евтушенко. 20. Болванка. 21. Кормушка. 22. 
Актриса. 23. Сантехника. 24. Полиэтилен. 25. 
Лицеист. 26. Ламантина. 27. Кильватер.
По вертикали: 28. Скобки. 29. Бабуся. 30. Атил-
ла. 31. Ермолка. 17. Солянка. 32. Ларингит. 33. 
Укрытие. 34. Анафема. 35. Хамелеон. 36. Су-
мерки. 37. Деканат. 38. Невзгода. 39. Весна. 40. 
Якан. 9. Лодырь. 41. Степ. 42. Комизм. 43. Ток-
син. 44. Термин. 45. Шербет. 46. Скутер. 47. На-
сест. 48. Ярочка. 49. Осот. 50. Абрек. 51. Пони. 
52. Черевики. 53. Дыхание. 54. Пропись. 55. 
Классики. 56. Лужники. 57. Деметра. 58. Ска-
калка. 59. Конверт. 60. Ришелье. 61. Убийца. 
62. Знаток. 63. Псарня.



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.
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.

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

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.
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.
17600 Сдается посуточно и по часам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
21024 Сдается 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, в п. Артем, ост. 
«Поликлиника», мебель и быт. техника. Или продам. 
тел. 8-928-150-80-12.
19640 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н школы №36, 
ост. «Нижняя Машиносчетная - Поликлиника». тел. 
8-918-529-58-26.
19660 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт., с индивиду-
альным отоплением (навесной котел). Имеется ме-
бель и быт. техника, для проживания молодой семьи, 
на длительный срок. Имеется балкон. В п. Красина. 
Собственник. тел. 8-988-585-92-93, с 8 до 20 час.
19682 Сдаю в центре дом, общ. пл. 32,6 кв.м, ч/у, есть 
подвал. Ц. 5 т.р. + ком. услуги. тел. 8-951-537-93-98.
19712 Сдам комнату, пл. 20 кв.м, вблизи п. ХБК, в хо-
рошем сост., есть диван, телевизор, холодильник, 
шифоньер, стол, стулья, туалетный столик. Оплата 
4 т.р. + ком. услуги - 500-1200 (лето-зима). тел.8-989-
502-58-79.
19724 Сдам 1-к. кв-ру с частичными удобствами, п. 
Южная, 5 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-928-960-67-69.
19723 Сниму домик или флигель с частичными 
удобствами, на долгий срок. тел. 8-928-600-91-80.
19825 Сдается 1-к. кв-ра в р-не площади Ленина. 
тел. 8-903-430-01-77.
19826 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Пролетарки, ком-
наты смежные. Имеется мебель, бытовая техника, 
удобства. Оплата 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-928-
625-78-61.
19844 Сдаю 2-к. кв-ру, пл. 54 кв.м, на длительный 
срок, пр. Чернокозова, р-н Соцгородок. Новый ре-
монт, новая мебель, быт. техника, индивид. отопле-
ние, интернет. Возможна прописка. Возможен торг 
при осмотре. Владелец. тел. 8-938-146-78-81.
19845 Сдаю 1-к. кв-ру, студия, пл. 22 кв.м, пр. Чер-
нокозова, р-н Соцгородок. На длительный срок. 
Возможна прописка. На одного человека. Новый 
ремонт, мебель, быт. техника, интернет, инд. ото-
пление. Цена договорная. тел. 8-938-146-78-81.
19842 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК, в бывшем обще-
житии, со в/у, пл. 48 кв.м, сплит-система, гор. вода, 
мебель, комнаты изолир., кладовая, эл. печь, газ в 
общей кухне, холодильник, телевизор. тел. 8-961-
291-29-39, Раиса.

19795 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, 2 эт., 
общ. пл. 36,5 кв.м, кухня 7 кв.м, р-н площади Ле-
нина, окна м/п, лоджия застеклена, мебель вся 
есть, быт. техника - телевизор, холодильник, ми-
кроволновка, сплит-система. Кв-ра теплая. Ван-
ная - плитка. Для молодой семьи без детей или 
студентов. Оплата 6 т.р. + коммун. платежи. Хозя-
ин. тел. 8-919-876-99-73.

19813 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 
33. Оплата 6 т.р. + коммуналка. Собственник. тел. 
8-908-178-78-36.
19811 Сдается 1-к. кв-ра, собственник, р-н Соцго-
родок, большая лоджия, все удобства в кв-ре, ма-
ленькая коммуналка. Ц. 5500 р. + ком. платежи. тел. 
8-951-522-94-11.
19815 Сдаю недорого 1-к. кв-ру со в/у, семье на 
длительный срок, большая, чистая, теплая, 3/5 эт., 
балкон застеклен, без быт. техники, мебель. Без по-
средников. Р-н пер. Сквозной - Веселый. тел. 8-928-
172-67-74.
19818 Сдается комната в частном домовладении в 
п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
19819 Сдается 1-к. кв-ра в р-не «Глория Джинс». Все 
подробности по тел. 8-909-421-42-45.
21063 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, со в/у, 
крупногабаритная, евроремонт, вся быт. техника. 
Недорого. Р-н «Рассвет». тел. 8-918-890-25-08.
117 Сдам 1-к. кв-ру в п. Артем, р-н ост. «Машинос-
четная». Мебель частично. Ц. 5000 руб. + коммун. 
услуги. тел. 8-918-583-34-18, Екатерина.
18949 Сдается комната в общежитии, с мебелью, в 
п. Гидропривод. тел. 8-928-606-39-25.
19874 Сдам 2-к. кв-ру в самом центре, пл. Солдата, 
семейной паре на длительный срок. Оплата 10 т.р. + 
ком. платежи. Предоплата. тел. 8-988-582-17-23.
19902 Сдается 1-к. кв-ра, 5/5 эт., в п. Майский, ото-
пление АГВ, необходимая мебель, без быт. техники. 
Оплата 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-903-486-53-59.
19902 Сдается посуточно 1-к. кв-ра, бывшее обще-
житие, 13 кв.м, все удобства, с мебелью и быт. тех-
никой, в отличном сост. Оплата 1 т.р./сутки. тел. 
8-903-485-53-59.
19905 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, семье на долгий 
срок, 3/5 эт., балкон застеклен. Ремонт, новая ме-
бель, стир. машинка, телевизор, холодильник. 10 
т.р. + счетчики. Коммуналка наша. Собственник. тел. 
8-928-199-27-20.
19913 Сдаю 2-к. кв-ру со своим отоплением, после 
ремонта, все необходимое есть, в п. Южная, ниже 
1-й школы. тел. 8-961-312-55-49.
19914 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 55 кв.м, есть в 
кухне стол, стулья, стиралка, холодильник, кровать 
2-спальн., диван, телевизор, гор. вода, в р-не «Горо-
да Будущего», через улицу. Оплата 4 т.р. + коммун. 
Собственник. тел. 8-918-53-57-999.
19919 Сниму дом в р-не п. Машзавод. тел. 8-952-
416-32-39.
19918 Сдается дом пл. 46 кв.м, для небольшой се-
мьи и для 2-3 студентов, уютный, 2 комн. и кухня, 
после ремонта. Оплата 9 т.р. + ком. услуги. В р-не со-
бора, чуть ниже. тел. 8-988-991-94-71.
232 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, 2/4, р-н «Сюже-
та», сост. обычное, окна м/п, ТЭЦ, с мебелью. В ша-
гов. дост. остановка, магазины, школа, дет. сад. Се-
мье, студ., команд. 3 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
232 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Дворца спорта, 2/4, ТЭЦ, 
сост. хорош., окна и балкон м/п, сплит-сист., вся не-
обх. мебель и быт. техн. Семье, студ., команд. 8 т.р. + 
к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
232 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем. Сост. жилое. Без 
мебели и быт. техники. В шаговой доступн. останов-
ка, школа, дет. сад, магазины. 4 т.р. + к/п. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
232 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5, ТЭЦ, 
сост. хорошее. С необх. мебелью и быт. техникой.
Семье, студ., команд. В шагов. доступн. останов-
ка, магаз., школа. 6,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
232 Сдается 2-ком. студия в п. Нежданная, р-н 15-й 
шк., 4/5, ТЭЦ, евроремонт, со всей необх. мебелью 
и быт. техникой. Есть гараж. 10 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
232 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, р-н маг. «Спар-
так», 1/3, АГВ, с мебелью и быт. техникой, есть лод-
жия, комнаты изолир., сост. нормальное. 9 т.р. + к/п. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
232 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Прапора», пр. Победы 
Революции, 4/5, ТЭЦ, комн. изолир. Сост. жилое, с 
мебелью и быт. техникой. 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
21096 Сдам дом с бытовой техникой. Школа, оста-
новка рядом. Ц. 8 т.р. + коммун. Р-н ж/д вокзала. тел. 
8-951-534-61-36.
19938 Сдается флигель в п. Каменоломни, р-н «Бас-
сейны Дона», 4 комнаты, без хозяев, газ, ванна, ме-
бель частично, большой двор, 8 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-929-80-20-117.

19935 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, возле «Пяте-
рочки», вся мебель для проживания есть, встроен. 
кухня, сплит, большая лоджия. Оплата 6500 р. + ком. 
платежи. тел. 8-918-574-23-72, 8-988-952-34-22.
19937 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2 эт., комнаты 
изолир., мебель частично, стир. машинка. Без по-
средников. Р-н поликлиники. Оплата 4 т.р. + к/у. тел. 
8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809.
19939 Сдаю комнату в доме с хозяйкой, недорого, 
р-н кирпичного завода. тел. 8-906-417-16-47.
19954 Сдам 2-к. кв-ру в центре, семье, на длитель-
ный срок, 50/36/6 кв.м, 5/5 эт. кирпич. дома. Есть вся 
мебель и быт. техника, санузел разд., м/п окна, бал-
кон застеклен. 7 т.р. + квитанции. Адрес: пер. 2-й 
Милиционный, 47. тел. 8-988-895-38-94.
19964 Сдается 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в п. ХБК, р-н «Сбер-
банка», балкона нет, холод., мебель, телевизор, 
сост. обычное, отопление ТЭЦ. Оплата 5 т.р. + к/у. 
Подробности по тел. 8-919-888-97-44.
19965 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длительный срок, без мебели. Оплата 4 
т.р. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
19968 Недорого! Сдается 1-к. кв-ра улучш. планир., 
на длительное время. Хороший р-н. Мебель име-
ется, 2 эт., кв-ра теплая, светлая, большая лоджия. 
Есть парковочное место. Могу пустить одиноко-
го, положительного мужчину, семейную пару. тел. 
8-906-430-17-21.
19974 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном сост., со-
временный ремонт, мебель, быт. техника. тел. 8-928-
765-50-07.
19983 Сдаю 1-к. кв-ру, пл. 30 кв.м, ул. Парковая, с 
мебелью, быт. техникой, дом кирпичный. тел. 8-928-
755-73-53, 8-951-837-70-33.

19993 Сдается 1-ком. общежитие, ост. «Машинос-
четная», мебель, ТВ, холодильник, эл. плита, туалет. 
Вся оплата: зима - 6 т.р. (последний месяц); лето - 5 
т.р. тел. 8-928-157-27-71, 8-951-531-93-11.

19995 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка. тел. 
8-961-316-76-73.
21306 Сдается небольшой флигель без удобств, в 
п. Воровского, р-н 25-й школы. Удобства во дворе. 
Отопление печное. Оплата 3500 р. + вода, свет по 
счетчикам. тел. 8-950-848-22-35.
21311 Сдается кв-ра для 2-х человек, 1 комн., сде-
лан капремонт, необходимая мебель. Ц. 6 т.р. + ком-
муналка. пр. П. Революции. тел. 8-989-515-47-25.
21304 Сдаю 2-к. кв-ру, 3/9 эт. кирпич. дома, ул. Хаба-
рова, косметич. ремонт, комнаты изолир., частично 
мебель, 6 т.р. + ком. услуги. АН «Арбат», тел. 8-909-
401-98-61.
21317 Сдается 1-к. кв-ра в п. Гидропривод, ХБК, кв-
ра с мебелью и быт. техникой, кухня 12 кв.м, с/у со-
вмещен, кв-ра чистая, уютная, теплая, в хорошем 
сост. Ц. 6 т.р. + коммун. тел. 8-919-872-05-35.

21320 Сдаю посуточно и по часам уютную, чи-
стую кв-ру, в центре города, со в/у, постельное 
белье, кабельное ТВ и т.д. тел. 8-951-536-16-33.

21327 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
21327 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олим-
пийский, новые дома, АОГВ, 2/5 эт., шкаф, диван, ТВ, 
холодильник, стир. - автомат. 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
21327 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, Машзавод, ул. 
Космическая, 1/2, 2 дивана, ТВ, холод., отопл. ТЭЦ, 
стир. - автомат, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
21327 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, ул. Разина, 
2/5, сост. нормальное, диван, 2 кровати, ТВ, холо-
дильник, стир. машинка, отопление ТЭЦ, 7 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
21327 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, АОГВ, 
2/2, сост. нормальное, диван, холодильник, ТВ, стир. 
машинка, 7 т.р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
21327 Сдается 4-ком. дом, г. Шахты, 5 спальных 
мест, удобства в доме, заезд для машины, гараж, хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка, цена договор. тел. 
8-908-191-34-59.
21337 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без техники, без 
мебели, на длительный срок. тел. 8-908-198-26-12.
21345 Сдается 1-к. кв-ра, 31 кв.м, центр, р-н «Нико-
пола», 2/5 эт., середина кирпич. дома, в кв-ре сде-
лан косметич. ремонт, есть вся необходим. мебель 
и быт. техника. 10 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-951-
833-80-17.
21345 Сдается 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, Олим-
пийский, 1/5 эт., середина кирпич. дома, есть лод-
жия, комнаты изолир., отопление АГВ, есть частич-
но мебель и быт. техника. 8 т.р. + коммун. услуги. 
тел. 8-951-833-80-17.
21345 Сдается 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н рынка, 
2/5 эт. кирпич. дома, отопление АГВ - навесной ко-
тел, в кв-ре сделан косметич. ремонт, есть вся необ-
ходимая мебель и быт. техника (кроме стир. маши-
ны). 10 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-951-833-80-17.

366 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, необходим. ме-
бель, холодильник. Оплата 4 т.р. + ком. услуги. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
366 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучш. планир., 2/5 
эт., АГВ, мебель, быт. техника. Оплата 8 т.р. + ком. 
услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
8370 Сдам 1-к. кв-ру, меблированную, в центре, на 
пересечении ул. Садовая и пр. П. Революции. тел. 
8-938-132-50-08.
21348 Сдается 2-к. кв-ра улучш. планир., в п. ХБК, 
4/14 эт., мебель, быт. техника частично, 7 т.р. + ком-
муналка. тел. 8-904-444-85-77.
21351 Сдаю флигель в п. Каменоломни, пл. 45 кв.м, 
2 комнаты, кухня и с/у, газ форсунка, уч-к 11,5 сот. 
Оплата 4,5 т.р. + коммуналка. тел. 8-906-45-32-689, 
8-904-347-33-36.
21352 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
тел. 8-918-562-11-42.
21353 Срочно! Сдаю 1-к. кв-ру без посредников, пр. 
Ленинского Комсомола, 63, большая комната, кух-
ня 9 кв.м, 3 эт., в шаг. доступности рынок, «Магнит», 
«Лента», школа. Кв-ра со в/у. тел. 8-951-514-40-41.
21121 Собственник сдает 1-к. кв-ру молодой семье, 
на длительный срок, в центре, стиралка - автомат, 
м/п окна, есть все необходимое. Оплата 7 т.р.+ ком-
мун. пл., счетчики. тел. 8-928-182-35-75.
21122 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.
21122 Срочно! Сдается 2-к. крупногабаритная кв-
ра в п. Петровка, 3 эт., отопление АГВ, полностью 
с мебелью и быт. техникой (холодильник, ТВ, стир. 
машинка - автомат, сплит-система), комнаты изо-
лир., окна м/п, балкон застеклен (пластик), интер-
нет, кабельное. тел. 8-909-417-53-81.
21364 Сдам 1-к. кв-ру, 35 кв.м, ремонт, полностью 
меблирована, АГВ, п. ХБК, р-н рынка. Ц. 7 т.р. АН, тел. 
8-918-530-97-69.
21371 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра в хорошем сост., 
3 эт., вся мебель и быт. техника. Ц. 5 т.р. + к/услуги. 
тел. 8-919-894-70-95.
21376 Для проживания семьи сдается 2-к. кв-ра, 
центр города, рядом школы, гор. рынок, магази-
ны, остановка гор. транспорта. Двор тихий, есть ме-
сто парковки, 2 эт., не угловая, в кв-ре есть мебель 
и быт. техника для комфортного проживания. Соб-
ственник. тел. 8-919-896-01-87, Александр.
21375 Для проживания семьи на длительный срок 
сдается 3-к. кв-ра, крупногабаритная, пл. 75 кв.м, 
кухня 9 кв.м, в/п 3,15 м, центр города. Рядом школа, 
гор. рынок, остановки гор. транспорта. Двор тихий, 
есть место парковки, 2 эт. Имеется вся мебель и быт. 
техника. Собственник. тел. 8-928-611-82-58.
21380 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

ОБРАЗОВАНИЕ
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» 19.03.2020 
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.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
19868 Продается помещение свободного назначе-
ния (СТО, склад, производство, гараж), 540 кв.м, вы-
сота 6 м. Вода, свет, центр. канализация, яма, тель-
фер 2 т. Возможна аренда, обмен. В п. Артем. тел. 
8-928-909-28-60.
21303 Продается база отдыха, действующая, 20 но-
меров, вода, свет, газ, телефон, в ст. Раздоры. тел. 
8-906-186-46-92.
21380 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. Май-
ский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в соб-
ственности, отмежевана, коммуникации по фасаду. 
тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
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, в/у. тел. 8-918-529-27-56.

19715 В центре города, рядом с ТЦ «Максимум», по 
адресу: пер. Красный Шахтер, 76 А, сдается в арен-
ду 15 кв.м торговой площади. тел. 8-928-185-17-17, 
8-928-605-05-90.
19806 Сдается помещение пл. 11 кв.м, под офис, 2 
эт., р-н больничного городка, ул. Шевченко, 153 А. 
Ц. 4950 руб./месяц. тел. 8-928-122-76-65.
248 Сдаются в аренду помещения под офис от 14 
кв.м, цена от 296 руб./кв.м. ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
361 Сдается в аренду летний пивбар с пивным обо-
рудованием, в п. Каменоломни. Остальные вопро-
сы по тел. 8-950-856-70-70, Андрей.
19986 Сдаются помещения в аренду под офисы пл. 
16,8 кв.м, 27 кв.м, 9,4 кв.м, 14,6 кв.м. Центр, р-н музы-
кальной школы, пр. Красной Армии. Все удобства. 
Информация по тел. 8-928-756-44-99.
366 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 площадки - 50 руб. за кв.м. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
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Грузопассажирские перевозки
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Здоровье
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Ищу работу

Изготовление и перетяжка мебели
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*Редакция оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги, если частные объявления используются в коммерческих целях.

Акция действует только в пунктах приема по адресу: 

ул. Ионова 182, офис 20 и Советская 137 (Дом техники)

1. Подайте частное объявление на 4 выхода и получите 5-ый в подарок!

2. Предоставьте квитанции об оплате 4 выходов и получите 1 выход бесплатно!

ДЛЯ ЭТОГО 
ВЫБЕРИ 

СВОЙ 
ВАРИАНТ:

В СВЯЗИ С 30-ЛЕТИЕМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «К ВАШИМ УСЛУГАМ» ЗАПУСКАЕМ АКЦИЮ

«Ýêîíîìüòå âìåñòå ñ ÊÂÓ!»
с 01.04.20 по 31.12.20

Каждое 5 ЧАСТНОЕ объявление БЕСПЛАТНО!



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 контро-
лю, ведению и снабжению объектов. Гарантия 
качества и соблюдение сроков. Сайт: www.
stroyeurosnab.ru; инстаграмм stroyeurosnab. 
тел. 8-961-323-13-33.

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.

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.

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.

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.

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. По-
толки, стены, полы, штукатурка, шпаклевка, по-
клейка обоев, сантехника, электрика, гипсо-
картон, пластик, обшивка балконов, плиточные 
работы. Барельефы на стенах. Помогу в выборе 
материалов и с их доставкой. 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, 
8-988-567-19-93 (МТС), 8-928-621-35-07 (Мегафон).

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

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.

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.

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

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.
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.
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.
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.

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.

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.
19569 Выполняем демонтажные работы в ручную 
и техникой. Планировка, уборка территорий, копка, 
корчевание пней. Вывоз мусора (5 кл.). Спил дере-
вьев, огородные работы. Услуги разнорабочих и груз-
чиков. Недорого. Качественно. тел. 8-909-429-01-07.
18964 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. С удовольствием 
произведем монтаж. Установка за 2-3 часа. От нас: 
качественная работа и материалы, честная смета, 
адекватность, пунктуальность. Звоните! тел. 8-909-
433-79-90, Олег.
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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.

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.

97 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора (V класс).  Песок, ще-
бень, камень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

21061 Щебень ка-
менный, чернуха, 
красный. Песок, гли-
на, чернозем. Слом 
строений, бетонные 
работы. Вывоз му-
сора (5 кл.). Копаем 
слив. ямы, фунда-

менты. Камень бутовый. Отсев. Камазы: 15 т и 20 
т - 13 т. Экскаватор, погрузчик, манипулятор. тел. 
8-928-119-95-72.

21083 Водопровод, 
канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 
день. Копка траншей, 
фундаментов, аккурат-
но, как лопатой. тел. 
8-989-713-10-01.

357 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.

21373 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
19546 Прочистим засоры канализации любой 
сложности. тел. 8-918-570-06-55.

19645 Асфальтные работы. Все виды асфаль-
тирования. Укладка тротуарной плитки. Уста-
новка поребрика и бордюра. тел. 8-951-500-
26-83.

19635 Опытная бригада выполнит бетон любой 
сложности, выводим стены из любых материалов 
(кирпич, шлако-, газоблок и т.д.). Произведем кро-
вельные работы. А также заборы, навесы, уклад-
ка плитки, стяжка зданий, сварочные работы. тел. 
8-928-148-13-52.

19644 Бригада выполнит профессионально 
укладку ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, СТЯГИВАНИЕ 
ДОМОВ со своим материалом, заборы из проф-
настила и т.д. Канализация, вода. Перекрытие га-
ражей МЯГКОЙ КРОВЛЕЙ. тел. 8-988-944-64-28, 
8-952-567-85-88.

19632 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качествен-
но, недорого и аккуратно. Монтаж стропильной си-
стемы, водосточных систем. Перекрытие крыш, 
шифер, профлист, черепица. Забор из профнасти-
ла, стяжка домов. Доставка материала и разгрузка. 
Консультация, выезд и расчет бесплатно. тел. 8-928-
904-59-34.

19599 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, онду-
лин, металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские 
площадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-
429-65-30, ИВАН.

19600 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-
сти. Металлочерепица, шифер, ондулин, метал-
лопрофиль, водосток, доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, 
детские площадки, ограды, решетки. Гарантия. 
тел. 8-928-601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

21014 Профессиональный электромонтаж 
любой сложности. тел. 8-928-216-54-58.

21013 Натяжные потолки от простых до пре-
миум класса. тел. 8-928-216-54-58.

21023 «Аврора». Натяжные потолки высоко-
го качества от производителя. Стоимость от 
220 руб. за кв.м. тел. 8-928-622-02-21.

21011 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.

21033 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ КОПКИ ГРУНТА 
методом «труба в трубу». Все виды АВАРИЙНЫХ 
РАБОТ. Замена водомеров. Работы под давлением. 
Сантехника, канализация. Прочистка проф. обору-
дованием. Срочный выезд. ГАРАНТИЯ. Круглосу-
точно. тел. 8-951-500-83-24, Александр.

19665 Бетонные работы, ломаем, копаем, теплый 
пол, выкладываем ямы камнем. Кровля. Заборы. Га-
зоблок, шлакоблок. Вывоз мусора (5 кл.). Услуги: Ка-
маз, ЗИЛ, трактор. И другие работы. тел. 8-918-859-
65-12, 8-903-438-30-01.
19664 Сайдинг, армстронг, гипсокартон, монтаж, 
плитка, стяжка, штукатурка, электрика, сантехни-
ка, заборы, навесы, наружняя и внутренняя от-
делка «под ключ», стены, полы, потолки, все виды 
работ. Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-
572-34-44.
19670 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Водо-
провод, отопление, теплый пол, канализация. Стяж-
ка, штукатурка. Откосы, шпаклевка. Перепланиров-
ка и реконструкция домов и квартир. Гипсокартон, 
МДФ, пластик, ламинат, линолеум. Помощь в выборе 
и покупке материала. Обр. по тел. 8-904-346-09-39.
21041 Бетонные работы любой сложности, фунда-
менты, стяжки, пояса, штукатурка, шпатлевка, гип-
сокартон, плитка, кафель, брусчатка тротуарная. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

21071 Выполняем сантехнические работы. Кана-
лизации, водопровод, установка котлов, установ-
ка водогреек, копка сливных ям. Установка фаян-
са. Сварочные работы, заборы, навесы. Бетонные 
работы, фундамент, стяжка. тел. 8-904-448-40-57.

19833 Ремонт. Гарантированное качество, разу-
мные цены. Предоставим договор. тел. 8-938-114-
00-60, Елена.

19834 Строительство и ремонт без обмана. Опыт 
работы более 20 лет. тел. 8-900-122-18-57. Союз 
Строителей г. Шахты.

19847 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО - А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ И ВСЕ ОНИ РАБО-
ТАЮТ В НАШЕЙ КОМПАНИИ ООО «АПОЛЛОН-
СТРОЙ». Заходите на наш сайт Аполлон-Строй. 
На рынке 15 лет. Кому вы доверите монтаж 
крыши - бригаде «шабашников», которую по-
сле получения денег ищи - свищи или брига-
де профессионалов, работающей по офици-
альному договору и дающим официальную 
гарантию и минимальные цены? Если для вас 
выбор так же очевиден - звоните! МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ - 200 РУБ./КВ.М. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-950-845-50-00, 
Павел.

19784 Выполним следующие виды работ: арматуро-
бетонные, кровельные, сварочные, кладка кирпи-
ча, газоблока и т.д. Стяжка дома металлическим по-
ясом. Водопровод, канализация, отопление. Зальем 
стяжку. Спил деревьев. тел. 8-951-490-27-24.
19854 Укладка тротуарной плитки любой сложно-
сти. тел. 8-918-572-90-09, 8-988-567-74-81.

19809 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка бордюр, 
поребрика. Выполним работы по асфальтирова-
нию дворов, стоянок, магазинов. Гарантия каче-
ства. Выезд на ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. тел. 8-928-
959-94-84, ДМИТРИЙ.

19788 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строительство 
новых крыш. Стропильные работы. Замена любо-
го материала. Доставка материала по цене завода 
- изготовителя в кратчайшие сроки. Замер, расчет 
бесплатно. тел. 8-960-468-02-00.
19791 Добросовестно выполню ремонт фасада, цо-
коля и покрашу. Внутреняя отделка: штукатурка, 
гипсокартон, плитка, шпатлевка, стяжка. Электри-
ка. Пенсионерам - особые условия. тел. 8-928-607-
12-56.

19807 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Установка бордюров, поребриков. За-
мер бесплатно. тел. 8-961-312-55-82, ДМИТРИЙ.

19810 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Установка поребриков, бордюров: двор, 
магазин, ангар, АЗС. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-988-540-36-54.

19808 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Опытная бригада. Установка поребриков, 
бордюров во дворах, магазинах, ангарах, АЗС. 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-909-410-83-83.

19857 Доставим любые сыпучие материалы: ще-
бень, песок и т.д. (мешками, навалом). Вывоз мусо-
ра (5 класс), слом зданий и перегородок, спил де-
ревьев, спуск/подъем на этаж, усиление стен и 
фундамента, перепланировка, черновая отделка, 
стяжка пола, сливные ямы, земляные работы, копка 
огородов. Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.

19885 Натяжные потолки от компании «Ав-
рора». Производим быстрый и качественный 
монтаж потолков, а также печатаем фотообои 
по вашим картинкам. Замеряем и консульти-
руем бесплатно. Выезд в день обращения. 
тел. 8-908-181-34-38.

19884 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОМПАНИИ 
HAMSTER. ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. КАЧЕСТВЕННАЯ РАБО-
ТА, БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДИЗАЙ-
НЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕР И КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-123-61-22.

21078 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА ПОРЕБРИКОВ И БОРДЮРОВ. ВЫЕЗД 
НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-504-63-31, 
8-928-118-78-43.

21081 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под за-
боры. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-54-32.
351 Компания «АКВАКОМПЛЕКС» выполнит все 
виды монтажных работ «под ключ». ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ (наружные и 
внутренние работы). АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ - ДЕ-
ЖУРНАЯ БРИГАДА (круглосуточно). Все виды ра-
бот! Гарантия, договор, возможна рассрочка без % 
(предоставляется ПАО Совкомбанк, ПАО Тинькофф 
банк) на работу и материал. www.akvakom.com, тел. 
8-950-840-03-30, Евгений.

21084 Водопровод, канализация, сливные 
ямы «под ключ» за 1 день. Копка фундамен-
тов. Очень аккуратно и профессионально 
проведет бригада отличных рабочих. За со-
бой все разровняем. Оставим порядок. тел. 
8-989-713-10-01.

19910 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-78-
61, Евгений.

19924 Ремонт крыш, отделка домов сайдин-
гом, фронтонов, ремонт фундаментов и т.д. 
Сварочные работы: навесы, заборы, оградки, 
ворота и т.д. тел. 8-928-622-49-01.

21093 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

21095 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В работу входит бурение лунок под стой-
ки, бетонирование стоек, сварка поперечной тру-
бы, покраска всей конструкции, монтаж листов. 
От 400 р. тел. 8-928-140-99-08, 8-918-597-28-85.

21091 Строительная организация предлагает 
свои услуги по заливке нулевого цикла - фунда-
мент, кладка кирпича, блока. Столярные - шту-
катурные работы, укладка плитки, электромон-
тажные работы, обшивка гипсокартоном. тел. 
8-928-909-87-97.

21098 ОТКОСЫ, ОБОИ, шпатлевка, покраска, по-
толочная плитка. Линолеум, плинтуса. Копка и 
кладка сливных ям. Проведем ВОДОПРОВОД, ка-
нализацию. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, 
печей. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ в доме и по 
улице. тел. 8-928-142-65-03, 8-999-694-17-64.

19951 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. 
8-903-407-50-05, Владимир.
19953 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а ткже откосы оконные и дверные, выравнива-
ние стен по маякам, шпаклевка, поклейка обоев и 
потолочных плинтусов. Многолетний опыт работы 
в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-
77, 8-904-449-81-52.

19942 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера, полностью или частично. Установка дымо-
ходов, устранение течи. Водопровод, канализация. 
Сварочные работы. Выезд + консультация + смета 
+ разгрузка материала. Недорого. К пенсионерам 
и инвалидам отдельный подход. Русские, местные, 
ответственные. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

19958 Бригада строителей выполнит строительные 
работы. Штукатурка, шпаклевка, обои, гипсокартон, 
плитка, ламинат. Электрика. Сантехника. Теплые по-
лы. Отопление. Металлоконструкции, беседки, на-
весы, заборы, ворота и т.д. тел. 8-988-896-63-14.

19989 АРТ-Студия «Высота». Натяжные потолки 
от производителей. Кратчайшие сроки монтажа, 
высокое качество, гарантия 10 лет. Замер и кон-
сультации бесплатно. Все виды отделочных ра-
бот. тел. 8-918-526-14-63, 8-909-413-95-92.

19992 Демонтаж. Выполняем строительные рабо-
ты по демонтированию старых домов, пристро-
ек, сараев и т.д. Минимальные цены, высокое каче-
ство! тел. 8-951-830-93-18, Даниил.

19996 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка, бут, кладка камня, арматуробетонные рабо-
ты, кладка керамической плитки, штукатурка, забо-
ры из металлопрофиля. тел. 8-904-502-63-21.

21297 Асфальтирование дворов, площадок, ан-
гаров, магазинов, заправок. Гарантия качества. 
Низкие цены. Кратчайшие сроки работ. Анатолий 
Анатольевич. тел. 8-928-181-16-60.

21102 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.

21307 Сварочные работы любой сложности. Забо-
ры и т.д. тел. 8-918-533-04-50, Валерий.
21305 Выполняем работы по укладке тротуарной 
плитки, камня, пластушки, все виды бетонных ра-
бот, площадки, отмостки, ленточные фундаменты, 
плиты перекрытия. тел. 8-904-440-94-55.
21309 Выполняем работу любой сложности: кладем 
камень, пластушка, траншеи, бетонные работы, де-
монтаж всех видов, уборка мусора с вывозом, забор, 
навес, замена и ремонт крыш, сливные ямы и многие 
другие работы. тел. 8-952-414-51-31, Михаил.

21308 Сделаем с любовью! Откосы, реставрация 
(дерево), арки. ШТУКАТУРКА - шпаклевка (стены, 
потолки), обои, покраска, срочные работы до экс-
ремонта. БЕТОННЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Коп-
ка траншей, сливных ям. ДЕМОНТАЖ ветхих стро-
ений и вывоз мусора (5 кл.). тел. 8-908-506-82-30, 
8-908-501-15-47.

21295 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков и бордюр. Нивилировка. Работы выполняются 
качественно и в кратчайшие сроки. Роман Анато-
льевич, тел. 8-989-612-71-20.
21318 Строительство: все виды работ со своим ма-
териалом. Дома с нуля, сайдинг, фундаменты, от-
мостки, крыши, любой сложности, внутренняя от-
делка, ворота, заборы, навесы, оградки, беседки 
и мн.др. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-
907-90-16, Александр.
21326 Строительные работы, все виды, заборы, на-
весы, крыши, решетки, оградки, фундамент, обшив-
ка сайдингом, бетонные работы. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-961-291-27-17.

21339 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.

21340 Бригада строителей выполнит бетонные 
работы, фундаменты и стяжки, земляные работы, 
водопровод и канализацию, сливные ямы. Забо-
ры. Демонтаж любой сложности. И любые другие 
строительные работы. Работу выполняем быстро 
и качественно. тел. 8-909-438-38-72.

21342 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству диле-
ров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, www.
potolok-v-rostove.ru, atelie_potolok_shahty.

17064 Выполняем строительные работы, 
укладка пластушки, двор и стены, водопад, 
шашлычный, беседка, штукатурно-малярные 
работы и бетон. тел. 8-928-127-35-77, Роман.

21123 Уборка и покраска на кладбище. Заме-
на дверных замков, установка и ремонт сан-
техники, спил невысоких деревьев без вывоза. 
Мелкие сварочные работы, ремонт по дому, 
прочистка засоров до 7 м. Работаю один. тел. 
8-908-509-29-37, Алексей.

21362 КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, КРОВЛЯ, бетон-
ные работы, все виды блоков, ГИПСОКАРТОН, 
пластик, ламинат, теплые полы, ПЛИТКА, сай-
динг, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, барбекюшни-
ца, мангал, отделка, навесные заборы из метал-
лопрофиля, водопровод, канализация, сточные 
ямы, установка дверей, замков. Опыт, качество. 
тел. 8-960-444-04-30, 8-908-185-23-93.

21365 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестандарт-
ный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.

21368 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

21370 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.

21374 Демонтажные работы, снос старых зданий, 
земляные работы, обкладка камнем ям и колод-
цев. Бетон, кровля, заборы, вывоз мусора (5 клас-
са). Услуги Камаз, Газель. Щебень, песок в мешках. 
тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-36.

ЗНАКОМСТВА
19907 Как плохо жить одному, кто не испытал этого 
на себе, тот не поймет, жизнь идет, а интереса в ней 
нет, пока мы не встретимся. Мне 65/192/75, выгля-
жу моложе, вдовец, худой, в/п в меру, домосед. Ищу 
хорошую, симпатичную, домашнюю вдову, без в/п, 
55-60 лет (потолок). Ради развлечений не звонить. 
тел. 8-950-849-05-14.
19949 Мне 43 года. Познакомлюсь с девушкой до 
44 лет, без вредных привычек, для серьезных отно-
шений. тел. 8-989-632-60-35.
21350 Познакомлюсь с женщиной 54-55 лет, для 
проживания на ее территории. тел. 8-961-469-25-34.

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.

Продам гараж в р-не рынка «Стайер», размер 
6х11 м, с ямой и подвалом. тел. 8-918-529-27-56.

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

19647 В самом центре г. Шахты РО по ул. Ленина, 153 
сдается в аренду капитальный, кирпичный гараж, общ. 
пл. 20 кв.м. Хорошее состояние. Сделан свежий ремонт, 
не течет. Возможно использование под коммерческую 
и иную деятельность. Торг. тел. 8-961-288-81-40.
19650 Продается гараж в р-не ост. «Машиносчет-
ная», по ул. Искра, пл. 47,3 кв.м, кирпичный, на пер-
вой линии, внутри облицован плиткой, подвал под 
всем гаражом. Прошу 210 т.р. тел. 8-950-861-62-05.
19057 Продам гараж в а/к «Восход» в п. ХБК, общ. пл. 
26,3 кв.м, кирпичный, с сухим подвалом, в отличном 
состоянии, недалеко от охраны. тел. 8-904-344-58-43.
19906 Продается капитальный кирпичный гараж, 
подвал, смотровая яма. Расположен в р-не Шахтин-
ского кирпичного завода. тел. 8-919-891-08-86.
19931 Продаю гараж кирпичный, пл. 8,2х5.7, вы-
сота 3 м, в кооперативе «Ротор», р-н ул. Хабарова. 
Ворота с калиткой, под авто Газель. Ц. 350 т.р., торг. 
тел. 8-950-869-09-98.
19966 Срочно продается гараж с документами в ав-
токооперативе. п. Артем, ост. «Нижняя Поликлини-
ка». Ц. 150 т.р. тел. 8-951-526-80-95.
19990 Сдается гараж в центре города, закрытый 
двор. тел. 8-919-886-49-47.
366 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
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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.

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 опыта, 
можно после училища); ПРОДАВЕЦ-КАССИР (зна-
ние онлайн кассы Эвотор обязательно). Все сотруд-
ники проживают на предприятии 4 дня, потом 4 дня 
дома. Подробности по тел. 8-928-123-50-77, Ирина.
Требуются два продавца, 2 повара, ж/д вокзал. тел. 
8-928-629-22-22.

19144 ООО «Текстильщик плюс» приглашает на ра-
боту разнорабочих. З/п 25 т.р. Водителя на Газель, 
стаж не менее 6 лет, з/п 25 т.р. Адрес: п. Петровка, 
ул. Белгородская, 2, маршрутка №34, ост. «Авто-
ремзавод». тел. 8-928-109-90-72, с 9 до 17 час.

19133 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-
191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. 
WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

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.

19157 Лицензирование охранников 4-6 разрядов 
без возрастных ограничений. Продление удосто-
верения ЧО, а также помощь в обучении и про-
хождении периодической проверки с последую-
щим трудоустройством в г. Шахты и РО. Ждем вас 
по адресу: ул. Советская, 153 оф. 22 (здание коопе-
ративного техникума), с 10 до 14 час., выходной: 
суббота и воскресенье. тел. 8-918-567-59-21.

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.
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.

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

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.

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

19677 Требуется автослесарь с опытом работы, к 
частному лицу. Оплата сдельная от 20 т.р. Собесе-
дование. тел. 8-928-906-63-88, Федор.
19671 Требуются трудолюбивые ребята на долж-
ности разнорабочих. Работа на свежем воздухе, 
дружный коллектив, возможно обучение, сдельная 
оплата труда, выплаты раз в неделю. Приветствует-
ся наличие навыков и отсутствие вредных привы-
чек. Звоните: 8-928-626-45-79, Владимир.
19711 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
г. Шахты, ул. Егорова, 21 А, без вредных привычек. 
тел. 8-928-773-76-13.

101 В пекарню «ХБК» требуется кладовщик. Обязан-
ности: комплектация заказов на отгрузку (сборка 
рейсов по накладным); укладка готовой продукции 
на хлебобулочные лотки. Условия: график работы 
сутки/двое. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 17 час.

100 В пекарню «ХБК» требуется диспетчер, гра-
фик сменный 2/2. Обязанности: прием заявок, 
обзвон готовой базы клиентов, работа с наклад-
ными, маршрутными листами водителей. тел. 
8-928-959-62-95, с 9 до 17 час.

19746 Требуются: подсобник, водитель, слесарь, 
пильщики, строители (плотник, столяр). Изготав-
ливаем туалеты, души, беседки, строим, ломаем, 
спил деревьев. тел. 8-928-956-64-09.

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

19822 Требуется продавец-кассир в продукто-
вый магазин. График работы 3/3 дн., с 8 до 21 час. 
З/п - выход 900 руб. Обр. ул. Псковская, 34 (Ново-
Азовка). тел. 8-928-150-14-74.
19829 Требуется водитель на Камаз - манипулятор 
и МАЗ - самосвал. Зарплата высокая. тел. 8-928-143-
68-64.

19839 Требуются водители с личным автомоби-
лем, развозить по городу лаваши. Зарплата каж-
дый день. По всем вопросам обр. по тел. 8-928-
174-44-19.

19838 Требуются на частную пекарню пекари. 
Зарплата каждый день. График 1/1 и 2/2. По всем 
вопросам обр. по тел. 8-928-174-44-19.

19783 На пасеку требуются 2 человека - пчелово-
да, до 20 уликов у каждого. Стоянка в р-не Керчика - 
Саврова. тел. 8-938-146-08-72, Александр.
19794 Требуются работники в теплицу. тел. 8-952-
567-77-08.

19804 Организации требуются грузчики, опе-
раторы ПК. Работа в г. Шахты, р-н автовокза-
ла. График 5/2. Зарплата: оператор 1С - 18 т.р.; 
грузчик - 900 руб./смена. Обр. по тел.: опера-
тор 1С - 8-918-850-08-74, грузчик - 8-918-518-
06-15.

19812 ООО «ДонЭнергозавод» требуются специ-
алисты с опытом работы на постоянное место: то-
карь, электрогазосварщик, оператор ЧПУ, маляр, 
инженер-конструктор, слесарь-сборщик. Офици-
альное оформление, соцпакет. Обр. по адресу: г. 
Шахты, пер. Базовый, 6, тел. 8(8636) 23-82-33.
21060 В ресторан «Витязь» требуется мастер чисто-
ты, посудомойщик (ца). тел. 8-928-162-40-30, 8-908-
180-78-07.

308 Требуются грузчики. З/п от 1000 руб. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.

309 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
309 В клининговую компанию требуются мастера 
чистоты (Южная, по городу) для ММ Магнит. тел. 
8-928-151-15-80, Инна.

290 Срочно! Требуются расклейщики. тел. 8-918-
591-32-33.

336 Требуется офис-менеджер по работе с кли-
ентами. Обязанности: ведение переговоров, об-
работка заказов, заключение договоров. График 
работы: пон.-пят. с 9 до 18 час., суббота - плаваю-
щая с 9 до 14 час. Зарплата по итогам собеседо-
вания. Обр. г. Шахты, ул. Маяковского, 130 Г, тел. 
8-928-188-83-13, Мария.

21067 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.

21072 Срочно требуется продавец в автомагазин. 
Знание запчастей ВАЗ, ГАЗ, иномарки. График ра-
боты сменный. Заработная плата 2 раза в месяц. 
Оформление согласно ТК РФ. тел. 8-938-155-55-77.

21076 В кафе на стоянке «Транспарк», трасса М-4, 
требуется кухонный работник и промоутер. Оплата 
договорная, достойная. Обед бесплатный. Возмож-
на доставка до работы. тел. 8-919-873-00-90. Звони-
те или пишите на Ватцап.

19891 В центре города в салон-парикмахерскую 
требуется мастер-универсал, с опытом работы. Ма-
стер депиляции или наращивания ресниц (аренда). 
тел. 8-960-458-62-64.
19852 В ресторан «Шафран» требуется админи-
стратор. тел. 8-929-815-63-81.
19851 Требуется на карьер машинист экскавато-
ра «Хундай». тел. 8-938-107-94-31, 8-928-168-13-37, 
кроме воскресенья.
19863 Требуется охранник на территорию, без в/п. 
Все вопросы по телефону: 8-938-127-71-71, 8-928-
601-62-96.
19872 Срочно требуется сторож на стоянку, ул. Зем-
ледельческая, 58, в р-не автовокзала, сутки через 
двое. З/п 6000 руб. в месяц. тел. 8-906-415-07-21.
350 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.

21082 Требуется сварщик - разнорабочий. З/п 1000 
- 1400 руб./день. тел. 8-989-507-69-31.

19893 Срочно требуется водитель категории «Д» на 
маршрутную Газель, маршрут «Красина - ж/д вок-
зал». График работы 3 через 3 дня или 4/4. Хороший 
сменщик. Оплата сдельная, ежедневно. Проблемы 
с ремонтом машины нет. Нужна нормальная работа 
- звоните. тел. 8-928-156-85-44.
19909 Требуется в п. Машзавод сторож; специали-
сты по наплавляемой кровле. тел. 8-918-515-15-10.

19934 На постоянную работу требуются разно-
рабочие, на кровлю и общестроительные рабо-
ты. З/п от 25 т.р. тел. 8-908-181-51-10, Игорь.

21086 Требуется продавец в точку фаст-фуда (об-
щепит). График сменный. З/п ежедневная. тел. 
8-928-622-28-22, Виталий.
21087 Требуется швея (портная) в ателье по ремон-
ту и пошиву одежды. тел. 8-928-151-55-95, Виталий.
232 Требуются бухгалтер, товаровед. Бухгалтер: 
опыт не менее 3-х лет. Знание: ЕНВД, кадры, ПК, 1С. 
Товаровед в продуктовый магазин, знание 1С, опыт 
работы более 1 года. тел. 8-918-501-54-07.
232 В ночной клуб в центре города требуется 
уборщик(-ца) и посудомойщик(-ца) в одном лице. 
Своевременная оплата, корпоративное бесплатное 
питание. График работы 2/2. тел. 8-928-120-25-22.

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

ы

277. Реклама

З/п 35 000 руб.
Присылайте резюме: rabota-kpi@yandex.ru

СОБЕСЕДОВАНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ!  СПЕШИТЕ!

8-928-154-71-51

МЕНЕДЖЕРЫ
в отдел продаж

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

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ
Обязанности: работа с базой, ее попол-
нение новыми контрагентами; обзвон 
и встречи с клиентами; привлечение но-
вых клиентов на рекламные площадки. 
Требования: уверенный пользователь 
ПК; умение работать с электронной по-
чтой и интернетом; коммуникабельность; 
стрессоустойчивость; грамотная устная 
и письменная речь. 
График работы с 8 до 17 час., сб и вс — 

выходной, оформление по ТК РФ.  

Резюме присылать  

на эл.почту ok@kvu.su 

с пометкой в теме письма 

«Менеджер по рекламе». 

Тел. 8 (8636)22–69–70 

выхо

с

14. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ (-КИ) 
в аэропорт Платов

зарплата 16000 руб. при графике 2/2 12 часов, 
оформление по ТК РФ, 

проезд на корпоративном транспорте.
По всем интересующим вопросам

обр. по тел. 8–961–439–41–98
Мария Ивановна

311. Реклама

Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
ведет обучение и прием сотрудников 

по специальности:

• варщик конфет, карамельных и помадных масс

356. Реклама

Полный соцпакет, доставка транспортом предприятия.
Обр.: г. Шахты, ул. Дачная, д. 288 А, 

тел. 8–919–875–68–89 (пн-пт с 08.00 до 17.00)
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РАБОТА
232 Ищем сварщика на пр-во мет/конструкций. 
Работа на полуавтомате свар. проволокой. Опыт 
желателен. З/п 1200 р/смена или сдельная. п. Ар-
тем, 6-я автобаза. тел. 8-918-551-56-83. 
232 В ресторан в центре города требуются повар и 
официант. тел. 8-918-521-79-67.

21088 Требуются подсобные рабочие для уклад-
ки тротуарной плитки. З/п 1000-1200 руб. в день. 
А также мастер с опытом. тел. 8-961-406-34-89.

21090 Строительная компания набирает работ-
ников по специальностям: каменщик, плотник, 
кровельщик, электрик, маляр, плиточник, штука-
тур, а также подсобные работники. З/п сдельная. 
тел. 8-928-909-87-97.

354 Организации требуется на постоянную работу 
производственный менеджер (закупки/продажи, 
опыт работы с металлопрокатом). Знание Excel (ра-
бота с таблицей), знание документооборота (дого-
вора, спецификации, т.д.). Соцпакет. тел. 8-929-819-
13-38, 23-81-21, с 8 до 17 час.
354 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу менеджер ПТО (технолог). Работа с 
нарядами, журналы, пользователь Excel. Мастер 
ОТК (приемка готовой продукции), опыт работы. 
тел. 8-952-587-75-63, 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 
до 17 час.
354 Организации требуется на постоянную работу 
мастер участка УЗ (Участок Заготовки). Работа с на-
рядами, журналы работ. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-
21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
354 В цех металлоконструкций требуется на посто-
янную работу слесарь участка МО (участок мех. об-
работки), резка на пиле (ленточно-пильный станок), 
рубка на гильотине. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 
8 до 17 час., пн.-пт.

355 Крупному охранному предриятию в связи с 
увеличением числа охраняемых объектов тре-
буются охранники с удостоверением частного 
охранника. Достойная заработная плата (зави-
сит от объекта и графика работы) выплачивается 
2 раза в месяц. Полный соцпакет. Обр. с 10 до 19 
час. по тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05.

19941 На производство гофрокартона требуются 
разнорабочие, з/п от 15 т.р.; менеджер по сбыту, з/п 
от 20 т.р.; специалисты по гофрооборудованию, з/п 
от 25 т.р. Обр. ул. Мелиховское шоссе, 1 ш. (террито-
рия завода ШРМЗ - Красина). тел. 8-928-776-41-00.
19947 В охранное агентство требуются охранни-
ки 4-го и 6-го разряда. График работы посменный. 
Оплата 1500 руб./смена. тел. 8-938-136-37-50.
19946 Требуется продавец бытовой химии. Опыт, пол 
и возраст значения не имеют. График 5/2, суббота, вос-
кресенье - выходные. С 8 до 18 час. З/п от 5000 р. в неде-
лю. Запись на собеседование по тел. 8-908-196-61-50.

19961 Предприятию в п. Артем требуется бухгал-
тер, знание ПК, 1С Торговля + Склад версия 8.1. 
тел. 23-04-62, 8-918-511-14-34.

361 МУП Промтрансснаб» требуются водители ка-
тегории «Д». Зарплата своевременно, соцпакет. п. 
Каменоломни, ул. Восточная, 1. тел. 8(86360) 2-22-
12, 8(86360) 2-22-52.

21101 В магазин сети разливных напитков 
требуется продавец-кассир. Оплата высокая, 
гибкий график, полный соцпакет, обучение и 
карьерный рост. Запись на собеседование и 
дополнительная информация по тел. 8-938-
122-02-73, ежедневно, с 10 до 22 час.

19982 Требуются дворники на центр. рынок. Оклад 
12 т.р. тел. 8-905-479-73-35.

19984 Требуются рабочие всех подземных спе-
циальностей. Вахта 15/15 дней АО «Мосметро-
строй». Стаж подземный, вахтовка на участок, 
з/п 45000-65000 р. Своевременно! ОАО «ГМК Но-
рильский Никель». Срочный прием документов 
для комплектации комплексной бригады (требо-
вание организации!). Подробности по тел. 8-928-
155-42-82, Наталья Сергеевна.

19985 Срочно! Отделочники, гипсокартон, ма-
лярка, шпаклевка, армстронг. Крым! Объем 
15000 кв.м. Жилье, питание, проезд - за счет фир-
мы. Расценки московские. Арматуробетонщики - 
вахта 20/20 дней! 3500 р./куб.м. Объемы: камен-
щики - 1700 р./куб.м (пеноблок). Новостройки 
- 5-этажки. Подробности по тел. 8-928-155-42-82, 
Наталья Сергеевна.

21296 Организации на постоянную работу тре-
буется водитель автобуса «КАВЗ». З/п 25-30 т.р. 
тел. 8-988-257-00-50.

19997 В кафе в центре города на постоянную ра-
боту требуются официанты. тел. 8-928-168-98-71.

19999 Требуется повар в кафе на трассе «Казачий 
рынок». Работа: двое суток работать, двое выход-
ных, на работу и с работы возят. тел. 8-919-894-49-
61, Евгения.
21298 В организацию требуются дорожные ра-
бочие - асфальтобетонщики с опытом работы, без 
вредных привычек. Оплата труда своевременная. 
Все вопросы по тел. 8-928-181-16-16.
133 На постоянную работу требуются сторожа, кон-
тролеры и сотрудники охраны объектов в городе 
и поселках. График сменный или суточный. Опла-
та до 20 т.р., в зависимости от объектов. тел. 8-961-
294-62-81.

349 Для работы в г. Норильске предприятию тре-
буются квалифицированные сварщики и монтаж-
ники по монтажу стальных и ж/б конструкций. 
Заработная плата выплачивается своевременно. 
Не посредник. тел. 8-8636-238-006.

21310 Требуются разнорабочие на укладку троту-
арной плитки. тел. 8-919-896-93-31.

21299 Дорожной организации требуется специ-
алист по укладке асфальтобетона (гладилка) с 
опытом работы. тел. 8-928-120-50-00.

21330 Требуются водители для работы в такси, без 
вредных привычек. График работы обговаривается 
индивидуально. тел. 8-989-517-91-14.

21323 Требуется водитель, пильщик, подсобник, 
плотник, слесарь по машинам, каменщик, строи-
тели. тел. 8-928-956-64-09.

21322 Для работы на продуктовой базе требует-
ся грузчик-комплектовщик. Требования: хорошая 
физическая форма, ответственность. Обязанности: 
разгрузочно-погрузочные работы, перемещение 
товара на транспортных тележках. З/п 26 т.р., с 6:30 
до 16:00, вс. - выходной. тел. 8-961-307-74-10.
21331 В пекарню требуются сотрудники. Работа с 
тестом (формовка и жарка пирожков) и на песоч-
ное тесто. ул. Фисунова, 44 А. тел. 8-928-122-05-90.

21332 В ресторан «Интеграл» требуются повара, 
бармен, подсобный рабочий со знанием элек-
трики. График работы удобный. З/плата достой-
ная. тел. 22-58-37.

21108 На пекарню на постоянную работу при-
глашаются кондитеры, формовщики, упаковщи-
ки. Высокая, своевременная зарплата. тел. 8-906-
454-44-74.

365 Кондитерская фабрика ООО «Сладости Дона» 
приглашает на работу укладчиков-упаковщиков (об-
учение на рабочем месте); слесарей-ремонтников 
(опыт работы обязателен); уборщиков производ-
ственных помещений. Полный соцпакет, достав-
ка транспортом предприятия. Обр. г. Шахты, ул. 
Дачная, 288 А. тел. 8-919-875-68-89, понедельник-
пятница с 8 до 17 час.

132 В продуктовый магазин требуется продавец. 
Режим работы 7/7. Проезд до дома оплачивается. 
тел. 8-938-112-08-07.

21294 Организации требуется сторож, график 
сутки-двое, р-н рынка «Стайер». З/п 800 руб./сут-
ки.тел. 8-988-257-00-50.

21335 Срочно требуется шиномонтажник с опытом 
работы. Без вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53.
21109 Требуется оператор пухобойной машины. 
Обучение. тел. 8-918-551-21-08.

360 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. ООО «Мартин» произ-
водит набор швей на производство по пошиву 
верхней одежды. График работы сменный 2/2,  8 
до 20 час. или с 8 до 16:30 час., пон.-пят. Опыт ра-
боты желателен. Зарплата до 30 т.р. Трудоустрой-
ство, доставка до предприятия. Обр. по адресу: 
п. ХБК, ул.Ворошилова, 11 А. тел. 8-961-269-24-02, 
Ольга Владимировна.

21111 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания. тел. 8-988-898-78-00.
250 На постоянную работу требуются: мастер чи-
стоты, горничная, повар. тел. 26-21-99.
21359 На автокомплекс п. Артем требуются охран-
ники автостоянки и автомойки. тел. 8-918-533-18-80.
21361 Требуются сварщики металлоконструкций и 
разнорабочие. тел. 8-928-773-43-43.
370 Предприятию требуются: разнорабочий - элек-
трогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы, с IV группой допуска по электро-
безопасности, зарплата по результатам собеседова-
ния. Обр. пер. Рыночный, 79, тел. 8-928-60-99-115.
140 В частный детский сад требуется повар на не-
полный рабочий день. Все подробности по тел. 
8-928-609-70-08.
21366 Деревообрабатывающему предприятию на 
постоянную работу требуются разнорабочие, тор-
цовщики, плотники. Зарплата от 25 т.р. тел. 8-952-
566-22-24.

ДОМА
15814 Дом пл. 140 кв.м, р-н «Города Будущего», пер. 
Куйбышева, центральная канализация, газ, вода по-
стоянно. Уч-к 6 сот. Ц. 5,5 млн.р. тел. 8-938-165-72-72.

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.

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.
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.
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 10 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.

19258 Дом в п. Власовка, пер. Са-
вицкого, 1 А, газ, вода, дом и зем-
ля в собственности. Земли 5,7 сот., 
дом пл. 67 кв.м. Душевая кабина 
и унитаз. Можно ипотеку и мате-
ринский капитал. Ц. 1 млн. 100 т.р. 
Торг. тел. 8-938-122-87-69.
19296 Срочно! В р-не п. Артем до-
бротный дом пл. 100 кв.м, в отлич-
ном состоянии, в/п 3,5 м, летняя 
кухня 30 кв.м, гараж, летняя бесед-
ка из поликарбоната 6х3, новая ба-
ня, сарай. тел. 8-928-179-38-88.
19307 Дом в х. Садки на уч-ке 14 сот. 
Дом саманный, обложен кирпичом. 
Во дворе колодец, хозпостройки, а 
также сад. Летняя кухня жилая. Ря-
дом 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.
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.
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.
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.
19580 В п. Керчикский дом, 3 комнаты, газ, вода в до-
ме, можно с мебелью. Во дворе газифицированная 
летняя кухня, уч-к 15 сот. Рядом лес, речка, до Мели-
ховки и р. Дон - 2,5 км. Ц. 550 т.р. тел. 8-928-154-60-59.
21026 2-эт. дом, все удобства, р-н п. ХБК, пл. 152 
кв.м. Цена и торг при осмотре. тел. 8-951-530-20-63, 
8928-187-32-42.
19595 Дом по пер. Морской, все удобства в доме, 
туалет, ванная. Во дворе летняя кухня, душ, туалет, 
сараи. Есть сад. тел. 8-978-847-84-53,8-989-631-32-
69, посмотреть: 8-988-563-70-14.
19597 Дом в г. Шахты, ул. Красина, 41 А, уч-к 4,75 
сот. Два дома: один - 48 кв.м, другой - 34 кв.м. Фрук-
товый сад ухоженный. Ц. 1 млн.руб., торг уместен. 
тел. 8-988-574-76-03.
19630 Срочно! Дом, коттедж на 2 хозяина, двор от-
дельный, 2 комнаты, газ, вода в доме, ванна, в/п 2 
м, р-н Грушевского моста. Документы в полном по-
рядке. Ц. 1200 т.р., небольшой торг. тел. 8-989-502-
73-22, 8-928-751-72-20.
19649 Домовладение в центре п. Машзавод, уч-к 10,6 
сот., выкупленная земля. Дом шлакоблочный, ошту-
катурен, 9х9 м; флигель кирпичный 13,5х4. В домах 
центральная канализ., ОАГВ, газ, вода, сухие подва-
лы. Есть гараж, хозпостройки кирпичные 15х4, тепли-
ца из поликарбоната 8х4 с автополивом, молодой сад, 
виноградник. Рядом школа, д/сад, остановка, магази-
ны. Прошу 1 млн. 800 т.р. тел. 8-950-861-62-05.
19652 Дом в центре города. Собственник. Земля в 
собственности, межевание. тел. 8-908-178-54-40.
19654 В п. Красногорняцкий кирпичный дом пл. 
73,6 кв.м, крыша - м/черепица, окна м/п, АГВ, водо-
грейка, 2 кондиционера, потолки натяжные, туалет, 
ванна в доме, гараж с ямой, летняя кухня с газом, 
хозпостройки, молодой сад + малина, смородина, 
скважина, двор огорожен, во дворе плитка, двор 
ухожен. Собственник. тел. 8-988-256-80-69.
19659 Дом со в/у, газ, вода, в доме 4 комнаты изо-
лир. Во дворе гараж, летняя кухня, хозпостройки, 
навес под машину. Земля в собственности 8 сот. Хо-
рошие подъездные пути. Дом находится в п. Май-
ский. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-602-19-43.
19662 2-эт. дом, пл. 99,7 кв.м, в/у, газ (котел), 2 сплит-
системы, земля в собственности 8 сот., 2 гаража, баня, 
хозпостройки, сад. В п. Таловый. тел. 8-951-536-70-30.
19669 Дом в Усть-Донецке, р-н п. «Донские Зори», 
бывший водоподъем. Земли 20 сот., кухня с газом, 
в/у в доме, 500 м - река Дон. Можно под дачу. тел. 
8-928-771-85-95, 8-928-117-29-96.
21031 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот. Дом - 54 
кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифициро-
вано. Удобства во дворе. Колодец с чистой, питье-
вой водой. Гараж, хозпостройки, все из кирпича. 
Виноградник, плодовые деревья. Есть все для заня-
тия пчеловодством и виноделием. Ц. 650 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-918-521-22-09.
19663 Дом в п. Таловый, жилая кухня 2 комнаты, 
отопление - эл. котел. Во дворе дом, 3 комнаты, 
нежилой, требует капремонта. Есть гараж, хозпо-
стройки. Цена 500 т.р. тел. 8-908-510-80-99.
17060 Небольшой каменный дом, газ, отопление, 
вода в доме, унитаз, слив. яма, частично мебель, пл. 
30 кв.м, земля в собственности, уч-к 3 сот., р-н «Го-
рода Будущего». Ц. 900 т.р. тел. 8-918-527-44-45.
17061 2-эт. ж/дом, кирпичный, в р-не техбазы, жил. 
пл. 179 кв.м, все в собственности, есть сад, огород. 
Подробности по тел. 8-928-175-14-86.

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.

19827 Дом в п. Артем (Комправда), пл. 65 кв.м, уч-к 
6 сот. Ц. 2150 т.р., торг уместен. тел. 8-989-516-23-60, 
8-918-590-74-32.

19828 Большой дом со всеми удобствами, в р-не п. 
Нежданная, земли 6 сот., все в собственности. тел. 
8-918-510-77-70.
19831 В р-не Бугроватки дом пл. 56 кв.м, каменный, 
со в/у, требуется капремонт. Во дворе есть флигель 
из кирпича, удобства все, кроме туалета. Под фли-
гелем гараж. Ц. 1300 т.р. Собственник. тел. 8-905-
486-46-57, Сергей.
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
19782 Дом каменный в р-не «Пьяная балка», рядом с 
п. ХБК, общ. пл. 35,2 кв.м, отопление газовое, форсун-
ка, удобства и вода во дворе, земельный уч-к 4 сот. в 
собственности. тел. 8-908-515-81-64, Елена.
19786 Дом в п. Фрунзе, пл. 75 кв.м, в доме паровое 
отопление, газ рядом, хозпостройки, гараж. Земля в 
собственности. тел. 8-961-422-49-00.
19796 В центре ст. Мелиховская кирпичный дом с 
летней кухней. Питьевая скважина, водопровод, га-
зовый котел, все удобства, хозпостройки, ухожен-
ный сад и огород. тел. 8-928-213-24-26, Юрий.
19798 Соцгород, пер. Мясокомбинатовский, уч-к 
4,5 сот., дом 2-эт., пл. 145 кв.м. Две большие бани. 
Везде теплые полы. Ц. 3,5 млн.р., торг. тел. 8-909-
410-10-97.
19801 В п. Красина дом пл. 52 кв.м, 4 комнаты, вода, 
газ, земля в собственности. тел. 8-919-881-36-70.
339 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.
19817 Срочно! Недорого! В п. Таловый кирпичный 
дом, кухня кирпичная, зимняя и летняя, все газифи-
цированно. Также имеются хозпостройки. Цена до-
говорная. Торг при осмотре. Земля в собственности, 
межевание. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
21055 В п. Артем флигель с газом (форсунка). Две 
комнаты, кухня, коридор, окна м/п, вода в доме. Ц. 
450 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
21056 Прописка. Ветхий флигель под прописку, до-
кументы в порядке, прописаться можно. Цена 125 
т.р. Подробнее по тел. 8-960-44-882-44.
21053 На 8 сот. два флигеля, отопление АГВ, вода, 
душ. Нужен ремонт. Ц. 300 т.р. Можно материнский 
капитал до 3-х лет. тел. 8-960-44-882-44, АН.
21052 Кв-ра в коттедже, пл. 32 кв.м, земли пару со-
ток, отопление печное, свет. Газа и воды в доме нет. 
Зал, спальня, столовая и комната под ванную. Ц. 270 
т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
21058 Дом кирпичный пл. 68 кв.м, р-н 4-го хлебоза-
вода, газ, вода, отопление в доме. Во дворе гараж, 
кухня газифицированная, земли 10 сот. в собствен-
ности. Ц. 2500 т.р. Р-н тихий. тел. 8-918-893-24-29, 
8-918-596-97-40.
19861 Дом пл. 50 кв.м, усадьба 8 сот., в р-не «Горо-
да Будущего», газ, вода в доме, форсунка. тел. 8-906-
180-62-09.
122 Продается дом в г. Шахты, ул. Степная, уч-к 7 
сот., в доме газ, свет, вода. тел. 8-950-869-74-12.
19862 Дом жилой, пл. 32,1 кв.м, в п. Нежданная, зем-
ля в собственности 5 сот. В доме вода, свет, АКГВ. Ц. 
650 т.р. тел. 8-928-117-83-23.
21066 Домик пл. 70 кв.м, в х. Кр. Кут Октябрьского 
р-на. Рядом клуб, садик, магазины, администрация, 
школа, больница. В доме газ, слив. Земли 15 сот. к 
речке. Тихое местечко. тел. 8-928-109-13-49.
123 Дом из 3-х комнат, все удобства, ремонт, 50 кв.м, 
уч-к 5 сот., п. Артем, Новый поселок, 5 мин. до рынка. 
Документы готовы под ипотеку. тел. 8-988-582-73-21.

19602 В х. Киреевка (центр) два соседних дома, 
1 хозяин. Рассмотрю варианты обмена в п. ХБК, 
пл. 62 кв.м и 31 кв.м, м/п окна, газ, вода, в/у в до-
мах. Земли 14 и 11 сот. Ц. 1,5 млн.р. и 600 т.р. тел. 
8-988-952-06-25.

19889 Дом в р-не рынка «Стайер», в связи с переез-
дом, пл. 80 кв.м, уч-к 8,7 сот., в нормальном, жилом 
сост. Дом и земля в собственности. Газ и все комму-
никации, в/у. Во дворе большой гараж, сарай и 3 ма-
леньких сарая. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-960-458-62-64.
19866 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.
19867 Продаю или меняю новый дом на 2-к. кв-ру. 
Дом со в/у. Торг при осмотре. Дом в р-не п. Воровско-
го. Рассмотрим любые варианты. тел. 8-989-707-26-41.
19871 Кв-ра с земельным уч-ком пл. 200 кв.м, в до-
ме коттеджного типа, центр п. Красина, возле «Из-
умруда», м/п окна, сплит-система. Во дворе кухня с 
АГВ. Имеются хозпостройки, навес. Центр. канализа-
ция, водоснабжение центр., 4 жилых комнаты, пл. 57,8 
кв.м. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-144-73-38.
19879 Дом кирпич., пл. 50 кв.м, в/п 3 м, 4 комнаты,  п. 
Мирный (МРЭО ГАИ), во дворе кирпич. жилая кухня, 
везде газ (форсунка), кирпич. гараж со смотр. ямой. 
Двор - асфальт. Земля в собствен., межевание. Цена 
договор., торг при осмотре. тел. 8-918-501-50-11.
19886 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.

348. Реклама
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ДОМА
19895 Небольшой домик в р-не Грушевского моста. 
Цена 300 т.р. Звоните! тел. 8-988-552-42-41.
19896 Домовладение, цена 80 т.р., в п. Харьковский 
Пролетарского р-на. Возможна продажа и для про-
писки. тел. 8-988-552-42-41.
19897 Срочно! Дом пл. 64 кв.м, в г. Новошахтинск. 
Цена 250 т.р., торг. тел. 8-988-552-42-41.
19899 Дом пл. 65,5 кв.м, в/у, отопление - батареи, 
3 комнаты, ремонт частично. Уч-к квадратный, ши-
рокий 13 сот. Лицевой забор новый. В п. Поповка, 
ул. Пулковского. Во дворе курятник, погреб. Ц. 1,4 
млн.р. тел. 8-951-831-57-84, Юля.
19901 Дом в п. Сидоровка, на центральной улице, 
после ремонта, м/п окна, новые двери, АОГВ, туа-
лет, ванная, молодой сад, новый водопровод. Во 
дворе газифицир. кухня, подвал, сарай, 15 сот. зем-
ли в собственности, межевание. Цена договорная. 
Собственник. тел. 8-952-568-36-33.
19915 В г. Шахты, р-н Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, летняя кухня, везде газ, вода, гараж, хозпо-
стройки, земельный уч-к 14,6 сот., огород, скважи-
на. тел. 8-918-857-13-75.
126 Дом в п. Каменоломни со в/у, пл. 114 кв.м, уч-к 
11 сот., двор - тротуарная плитка, во дворе сауна, 
гараж. Собственник. Ц. 3300 т.р., торг. тел. 8-928-
154-32-14.
127 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., с 
ч/у (газ, вода в доме). Рядом центр. канализ. Ц. 1100 
т.р. Собственник. тел. 8-928-154-32-14.
19923 В ст. Мелиховская кирпичный дом, 55 кв.м, 
отопление - газ, имеются хозпостройки, гараж, 
скважина, пл. уч-ка 20 сот. Ц. 1,2 млн.р., торг уме-
стен. тел. 8-951-522-97-77.
19922 Дом в х. Пухляковский, пл. 110 кв.м. Продаю 
или меняю на 2-к. кв-ру в г. Шахты. Все удобства, не-
далеко р. Дон, 21 сот. тел. 8-905-451-04-75.

19927 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.

19926 В х. Листопадове Усть-Донецкого р-на прода-
ются два дома на уч-ке 40 сот., в/у, газ, вода в доме, 
кирпичный гараж, хозпостройки, скважина, коло-
дец, подвал под всем домом. Рядом лес, река, запо-
ведник. тел. 8-928-194-04-43.
19928 Дом пл. 48 кв.м, в р-не собора, с удобствами 
(туалет, ванная в доме), окна м/п, новая крыша, уч-к 3 
сот. Есть заезд во двор. Остается кух. мебель. Ц. 1400 
т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
19928 Дом коттеджного типа, пл. 72 кв.м, п. Артем, 
с АГВ, земельный уч-к 5 сот. в собственности, капит. 
гараж, сарай с погребом. Молодой сад. Ц. 1800 т.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
19929 Дом в п. Артем, ул. 8 Марта, 81, гараж с ямой, 
летняя кухня, жилой флигель, удобства, огород ухо-
жен, баня, газ - форсунка. Собственник. тел. 8-908-
509-41-36.
19916 Домовладение в п. Сидоровка. Дом кирпич-
ный, 50 кв.м, кухня - 2 комн., в/у, земельный уч-к 
7 сот., земля в собственности, двор - асфальт. тел. 
8-928-14-82-195, с 8 до 20 час.
19932 В х. Маркин дом пл. 78 кв.м, газ, вода, кана-
лизация в доме. Во дворе флигель 35 кв.м, с газом 
и отоплением, требуется ремонт. Земли 25 сот. По 
улице к дому асфальт. тел. 8-961-279-25-56, 8-938-
122-90-70.
232 Срочно продается дом в п. Южная. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-182-70-10. 
232 В р-не пер. Донской дом 55 кв.м, 4 комнаты, кух-
ня. В доме газ, вода, ванная. Отопление 2 форсунки. 
Земля 4 сот. в собственности. Расположен в р-не ли-
цея №11. Ц.1900 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
232 Дом 62 кв.м, ул. Смидовича, 129, земля в соб-
ственности 6 сот., хозпостройки, сливная яма, газ, 
вода в доме. Дом требует косметического ремонта. 
Или меняю на кв-ру. тел. 8-989-708-79-71.
19937 Дом в центре, общ. пл. 55 кв.м, 4 комнаты, кори-
дор, кухня, газ - форсунка, в/п 2,8 м, двойной пол, уч-к 
5,5 сот. Ровный. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
19937 Дом кирпичный, в р-не собора, общ. пл. 54 
кв.м, м/п окна, 3 комнаты: две большие спальни и 
зал. Кухня 9 кв.м, в/п 2.8 м, с/у совмещен, АОГВ (на-
польный котел), дом крепкий, высокий фундамент. 
Внутри нужен ремонт. Во дворе кирпич. гараж, 
уч-к 6 сот., ровный. Ц. 1550 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.
19937 Дом с АОГВ, в п. Нежданная, 78 кв.м, из 4-х 
комнат + кухня, с/у, коридор, прихожая, м/п окна 
во всех комнатах + роллставни. Кухня 14 кв.м, с/у 
выложен плиткой. Дом кирпичный. Центр. канали-
зация. Гараж кирпичный, с ямой. Уч-к 8 сот. В соб-
ственности + межевание. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-170-
65-08, 8-909-43-45-809.

21099 Дом коттеджного типа, пл. 50 кв.м, р-н 
вещевого рынка, состояние хорошее, окна 
м/п, в/у в доме, центральная канализ. Во дворе 
летняя кухня, хозпостройки. Ц. 1200 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. тел. 8-918-508-47-56.

19950 Дом пл. 90 кв.м, в р-не ПЕКа (грузоперевозки), 
со в/у, АГВ, газ, новый котел, душевая кабина, ванна, 
туалет, м/п окна. Огромный двор, летняя кухня, боль-
шой навес, хозпостройки, 2 гаража, вольер для собак, 
12 сот. земли в собственн. Сад, виноградник, школа, 
садик, рынок, в 10 мин. ХБК. тел. 8-928-758-00-34.
19955 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.
19967 Газифицированный дом пл. 65 кв.м в Усть-
Донецком р-не х. Чумаковский. тел. 8-929-814-84-
05, 8-951-51-77-403.

19981 В п. Н. Азовка дом пл. 58 кв.м, м/п окна, ван-
ная комната, с/у, сплит, газ - котел, вода в доме, фли-
гель на уч-ке - 32 кв.м, м/п окна, ванная, газ, вода, 
большая теплица, навес, хозпостройки. Уч-к 5,8 сот. 
Собственник. тел. 8-928-187-58-56.
19988 Дом в п. Артем, общ. пл. 78 кв.м, 4 комнаты + 
кухня встроен., ванна, прихожая. Во дворе гараж, ка-
менная беседка с мангалом. Ухоженный двор, сад, 
виноградник. Земли 6 сот. в собственности. Подхо-
дит под ипотеку, мат. капитал. Ц. 2500 т.р., торг. Все 
вопросы по тел. 8-918-571-08-47.
19994 Дом пл. 61,6 кв.м, собственник, р-н 21-й шко-
лы, участок 6 сот. Ц. 2 млн. 800 т.р., торг. тел. 8-918-
524-47-31.
21300 Полдома пл. 105,9 кв.м, в п. Машзавод в цен-
тре, за 2,6 млн. руб. Полностью благоустроен, 10 сот. 
земли. тел. 8-951-837-65-54, 8-918-516-86-23.
21301 В п. Каменоломни усадьба, дом, под строи-
тельство, 4,5 сот., хороший р-н: ЦРБ, бассейн, школа 
- все рядом, пер. Узкий, в старом жилом фонде. тел. 
8-960-460-45-39.
134 Срочно! Цена снижена! Дом пл. 37 кв.м, в п. Мир-
ный, с газом - форсунка, в/у. Гараж. Рядом школа, дет-
сад. Ц. 800 т.р. АН «Элид-СН». тел. 8-928-767-94-10.

21107 Продам по МАТЕРИНСКОМУ КАПИТА-
ЛУ земельный участок, дом, разницу верну. тел. 
8-906-428-70-05, 8-952-601-95-33.

21304 Дом 75 кв.м, кухня 8 кв.м, р-н техбазы, в/п 2,6 
м, мпо, с/у в доме, зем. уч-к 3 сот. Только наличные. Ц. 
900 т.р., с оформлением док. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
21304 Дом, Пролетарка, 55 кв.м, кухня 12 кв.м, АГВ, 
комнаты изолир., в/п 3 м, с/у совм. - кафель, мпо, со-
стояние - заходи и живи, 3 сот. в соб. 2 млн.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
21316 Дом 57 кв.м, жил. пл. 40,9 кв.м, п. Артем, ул. 
Шевцова, газ - форсунка, вода в доме, слив. яма, уч-к 
в собственности 13,6 сот. Межевание сделано. тел. 
8-951-502-92-49.
21304 Дом, саман, обл. кирпичом, 42 кв.м, п. Н. Азов-
ка, форсунка, с/у, слив. яма, гараж - кирпич., 6 сот. в 
соб., межевание. Рядом школа, магазины, остановка. 
Ц. 1 млн. 700 т.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
21304 Кирпичный дом 220 кв.м, р-н техбазы, АГВ, 
кухня 14 кв.м, с/у разд., подвал, заезд, гараж с ямой 
на 2 машины, сплит, 9 сот. в соб., с межеванием. Ц. 4 
млн. 600 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
21321 Дом в р-не «Города Будущего», ул. Смидовича, 
кирпичный, 64 кв.м, 4 комнаты, АГВ, сост. жилое, зем-
ли 6 сот. в собствен. Можно под ипотеку. Ц. 1 млн. 550 
т.р., без торга. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21321 Дом в п. Таловый, 1,5-эт., саманный, 70 кв.м, 4 
комнаты, душ в доме, отопление парвовое - газ ря-
дом. Гараж, кухня. 10 сот. земли в собствен. Можно 
под материнский. Ц. 550 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
21329 В р-не автовокзала дом мансардного типа, 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирпи-
чом, уч-к 7 сот. в собствен. В доме на 1-м эт. - 3 жилые 
комнаты, с/у, кухня, погреб. На мансарде - 2 жилые 
комнаты. Отопление - газ. котел. Вода в доме. Окна 
- дерево. Забор металлопрофиль. Ц. 1700 т.р. Торг 
присутствует при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
366 В центре, р-н 11-й школы, жилой дом, 40 кв.м, 2 
комнаты, АГВ, мпо, 3 сот. в собственности, есть заезд. 
Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
366 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, мпо, хорошее 
сост., уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
366 В р-не «Города Будущего» жилой дом, пл. 56 кв.м, 
в/у, в/п 2,5 м, АГВ, 3 комнаты + кухня, подвал, во дво-
ре кухня 2 комн., со в/у, уч-к 5 сот. в собствен. Ц. 1 
млн. 500 т.р., торг. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
366 В р-не ул. Парковая жилой дом коттедж. типа, 
шлакоблок, пл. 56/38/7 кв.м, 3 комнаты, АГВ, в/у, есть 
заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
8374 1/2 домовладения, кв-ра в доме на два хозяи-
на, в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, земельный уч-к 9 
сот., док-ты готовы. Газ, вода. На уч-ке гараж, погреб, 
сараи, летняя кухня. Ц. 2300 т.р., хороший торг. тел. 
8-918-530-11-48.
368 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 собствен. Подходит 
под ипотку. Ц. 2500 т.р. тел. 8-906-414-31-21.
21333 Жилой дом по ул. Земледельческая, р-н п. По-
повка, пл. 52 кв.м, 4 сот. земли, со в/у, высокий фунда-
мент, новая крыша, штукатурка «короед», 3 комнаты, 
кухня, с/у, коридор, отопление - навес. котел, окна 
м/п, заезд для машины. Рядом школа. Док-ты гото-
вы. Любой вид оплаты. Собственник. Ц. 1350 т.р. Торг. 
тел. 8-961-287-89-34.
21336 Добротный, кирпичный дом, п. Кирпичный, 
пл. 80 кв.м, 4 комнаты, просторная кухня, большой 
совмещен. с/у, отопление АГВ, частично с мебелью. 
Двор - новый асфальт. Забор м/профиль. Во дворе 
кирпич. хозпостройки. Земля 8 сот. + сад. Ц. 1900 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
21334 Дом в р-не Воровского, 75 кв.м, в/у, в/п 2,8 м, 
8 сот. в собствен. Во дворе флигель со в/у. Собствен-
ник. тел. 8-918-580-78-10, 8-918-575-03-46.
21347 Срочно! 2-эт. дом пл. 160 кв.м, кирпич, цен-
трал. канализ., в/у, АГВ, 6 сот. в собствен., гараж, р-н 
Пролетарки, ул. Звездная, 16. Ц. 3 млн. 300 т.р. АН, 
тел. 8-928-118-64-34 «Альянс».
21347 Срочно! 2-эт. дом, пл. 200 кв.м, м/п окна, 4 
спальни, 2 зала, кухня 25 кв.м, сост. обычное, хор., 2 
санузла, гараж, 2 подвала, 7 сот. земли в собствен., 
р-н пер. 1-й Милиционный. Ц. 4 млн. 300 т.р., торг. АН, 
тел. 8-928-118-64-34 «Альянс».
21345 Дом 30 кв.м, п. Машзавод, со в/у, отопле-
ние - котел, пристройка, с теплым полом, окна м/п, 
кондиционер, все коммуникации новые, новая лет-
няя веранда, новый забор. Земли 8 сот. Рядом шко-
ла, детсад, остановки, рынок. Ц. 650 т.р., небольшой 
торг. тел. 8-938-131-60-61.

21345 Небольшой дом, 28 кв.м, п. Гавриловка, печ-
ное отопление, газ по меже, оплачено подключение 
к газопроводу, только подвести к дому. Вода по ме-
же. Земли 4 сот. Один собственник. Можно под ма-
тер. капитал. Ц. 350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
21345 Каменный дом 59 кв.м, п. Аюта, в доме 3 ком-
наты, кухня, отопление АГВ - котел напольный, вода 
в доме. Во дворе кухня с отоплением (газ - форсунка) 
и ванной, хозпостройки. Земли 7 сот. в собствен. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
21345 Кирпичный дом, 60,1/23,8/13,8 кв.м, р-н Про-
летарской, 2 комнаты, кухня, окна м/п, отопление 
АГВ, гор. вода - колонка, с/у в доме совмещен, зем-
ли в собствен. 4,43 сот. На уч-ке гараж 25 кв.м, сарай, 
подвал, две веранды. Ц. 1300 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-938-131-60-61.
21345 Дом 40,7 кв.м, р-н Соцгородка, состоит из 2 
комнат, кухни и коридора, отопление газ - форсунка, 
гор. вода - колонка, в доме есть все удобства, с/у со-
вмещен. Земельный уч-к 8,78 сот. в собствен. Фасад 
25 м. Ц. 1300 т.р., хороший торг. тел. 8-938-131-60-61.
21345 Каменный дом 75 кв.м, п. Петровка (р-н ВГСЧ), 
4 комнаты, кухня, с/у в доме, отопление АГВ - наполь-
ный котел, м/п окна. Во дворе 2 кухни, навес, заезд 
для машины, хозпостройки. Земли 14 сот. в собствен. 
Ц. 1750 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
21345 Дом 47 кв.м, п. ХБК, р-н 20 школы, 4 комнаты, 
отопление газ - форсунка, сост. жилое. Во дворе фли-
гель 40 кв.м, кухня 20 кв.м, земли 8 сот. в собствен., 
отмежевана. Есть заезд для машины. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-951-833-80-17.
21345 Кирпичнй дом, 65 кв.м, п. Воровского, 4 ком-
наты и кухня (18 кв.м), есть место для с/у, отопление 
печное, вода во дворе, газ по меже. Во дворе кухня 
с подвалом и хозпостройками. Земли 10 сот. в соб-
ствен. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
21345 Дом 50 кв.м, р-н 3 поликлиники, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, отопление газ - форсунка, вода в 
доме, канализ. -слив. яма. На уч-ке летняя кухня, хоз-
постройки, заезд для машины. Земли 3,5 сот. Ц. 750 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
21345 Небольшой дом, 32 кв.м, п. Нежданная, 2 жилые 
комнаты, кухня, коридор, газ, свет, вода в доме, счет-
чики на все, отопление АГВ - котел напольный, земли 
5 сот. в собствен. Ц. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
21345 Обложенный кирпичом дом, 53 кв.м, п. Южная, 
4 комнаты, кухня, подвал со входом из дома. Отопле-
ние - напольный котел, вода в доме, слив. яма на уч-
ке. На уч-ке кухня газифицир. и гараж. Земли 6 сот. в 
собствен. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
21345 Кирпичный дом, 90 кв.м, п. Новокадамово, в/у 
в доме, отопление АГВ, централ. водоснабжение, в до-
ме 4 спальни, с/у совмещен, продается вместе с мебе-
лью. На уч-ке еще дом 68 кв.м со в/у и отоплением АГВ, 
гараж, навес, хозпостройки, земли 9 сот. в собствен. Ц. 
3500 т.р., небольшой торг. тел. 8-961-404-11-05.
21356 Срочно! Коттедж на 4 хозяина, отдельный вход, 
р-н Пролетарского круга, 40 кв.м, 1 комн. жилая, кухня, 
с/у, коридор, требует ремонта. Отопление АГВ, вода в 
доме, централ. канализ. Ц. 430 т.р. Рассмотрим мате-
рин. капитал, также на 3-го и последующих детей. АН 
«Роза Втеров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
21356 Домовладение 250 т.р. Рассмотрим варианты 
материнского капитала. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-
416-88-63, 8-951-837-40-51.

21360 Дом в г. Шахты, по пер. Союзный, бетониро-
ванный двор, навес, вода, газ в доме. Школа, садик, 
магазины - все рядом. Общ. пл. 68 кв.м. Ц. 1500 т.р., 
хороший торг. тел. 8-903-432-11-60, после 20 час.

21122 Срочно! Дом в р-не Старой Азовки, пл. 70 кв.м, 
сост. жилое, окна м/п, дом кирпич., в/п 2,5 м, с/у совм., 
ванная, душевая, туалет, канализ. - слив. яма (новая), 
газ по меже, уч-к 18 сот. Есть погреб, гараж с ямой и 
светом. Хорошие подъезд. пути. тел. 8-909-417-53-81.
21122 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые комна-
ты, кухня-столовая 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у 
совмещен, 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.
21122 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, в -не ул. Камани-
на, пл. 50 кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, отопление 
АГВ - котел навесной, новая система отопления, 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 собственности, есть межевание. Подходит 
под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
21124 Дом в р-не нового моста, пл. 32 кв.м, земли 2,9 
сот. в собственности, отопление - две форсунки, но-
вая разводка по воде и электричеству. Есть погреб и 
навес. Душ и санузел в доме и на улице. Заходи и жи-
ви. Ц. 820 т.р., торг. Собственник. тел. 8-908-509-29-37.
21364 Дом пл. 120 кв.м, кирпич., евроремонт, встро-
енная мебель, в/у, уч-к 6 сот. в собственности. Ц. 5 
млн.р., торг. АН, тел. 8-918-530-97-69.
21363 Домовладение в п. Наклонная, маршрутка 
№120, 118, 132. Общ. пл. 57 кв.м, 3 комн., земли 7 сот., 
в/у, кухня летняя, навес, вода, все удобства в доме, 2 
слив. ямы. тел. 8-952-562-44-93.
21367 Собственник. Дом кирп. в жилом сост., в р-не 
ул. Дарвина, жил. пл. 64,1 кв.м, в/п 2,8 м, м/п окна, газ-
форсунка, вода во дворе, уч-к 6 сот. Во дворе фли-
гель из 3 комн., хорошая новая беседка, забор м/
профиль, ворота. тел. 8-918-539-70-34, Ирина.
21380 Шлакоблочный дом, обложен кирпичом, со 
в/у, 4 комн., в центре города, р-н собора, общ. пл. 118 
кв.м, в хор. сост. Комн. изолир., 3,5 сот. земли. тел. 
8-903-463-00-83.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

21030 Простое и выгодное решение квартир-
ного вопроса. Приобретение недвижимости в 
любом регионе России, Казахстане, Киргизии 
на льготных условиях. Живите в своей новой 
кв-ре, взносы оплачивайте в течение 10 лет 
после ее приобретения. Принимаем материн-
ский капитал. Рассрочку предоставляет ЖК 
«Бест Вей». тел. 8-918-528-31-58.

19797 Срочно! Кв-ра в одноэтажном доме, пр. Кли-
менко, 21, недострой - пл. 70 кв.м. Везде теплые 
полы, все коммуникации. Ц. 1,5 млн.р., торг. Раз-
решение на стройку и второй эт. Продам ниже за-
купочной цены ондулин на всю крышу и кафель на 
пол. тел. 8-909-410-10-97.
21345 Куплю, сниму квартиру, дом, в любом рай-
оне г. Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-
404-11-05.

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.
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.
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.
19641 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.
19631 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, евроокно, 
евродверь, душ, туалет совмещен, мойка, все в кв-
ре, вся сантехника новая - поменена, общ. пл. 18,2 
кв.м. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-178-43-97.
19693 1-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлиника», 1/2 
эт., со всеми удобствами, без балкона, пл. 31 кв.м, 
с/у совмещен. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-918-898-36-86.
8365 1-к. кв-ра в центре п. Каменоломни, 1/2 эт., 
пл. 29 кв.м, теплая, с/у совмещен, м/п окна, металл. 
дверь, ремонт, отопление центральное, капремонт 
дома, сарай, подвал, двор огорожен. Рядом школа, 
д/сад. Ц. 1050 т.р. тел. 8-951-511-97-75.
21064 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна м/п, 
дверь металл., не угловая, теплая, отопление АОГВ. Ря-
дом остановка, школа, «Пятерочка», в начале п. Машза-
вод. Ц. 850 т.р., торг. Собственник. тел. 8-928-163-25-85.
19790 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 35,9 кв.м, кухня 11,5 
кв.м, не угловая, 7/9 эт., с/у совмещен, окна м/п, газ, 
колонка, металл. дверь. На все - счетчики. Инфра-
структура рядом. Ц. 1000 т.р., торг. Собственник. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-989-700-93-67, 
8-988-561-28-55.
19821 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 33,1 кв.м, газ, ванная 
совмещенная с туалетом, 4 эт. Ц. 750 т.р., торг уме-
стен. Собственник. тел. 8-915-826-00-58.
21073 Куплю 1-к. кв-ру в центре города, для себя. 
Можно без ремонта. тел. 8-961-277-70-76.
19880 1-к. кв-ра (собственник), п. Мирный, за ГРЭ-
Сом, в двухэтаж. доме, 1 эт., пл. 29 кв.м, сухая, те-
плая, косметич. ремонта, двери, окна, санузел - все 
новое, с частичной мебелью - тоже новая. Ц. 480 т.р. 
тел. 8-908-192-64-58.
19876 Срочно! 1-к. кв-ра, р-н Соцгорода, 4/4 эт., пл. 
31 кв.м, ремонт (кроме балкона), с мебелью. Рядом 
6-я школа, сад, Дворец спорта. Все в шаговой до-
ступности. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
19858 1-к. кв-ра, 3 эт., в п. Машзавод, в хорошем со-
стоянии, евроокна, балкон, ремонт, кондиционер. 
Ц. 800 т.р. тел. 8-951-527-03-42.
19902 1-к. кв-ра, 4/5 эт., Соцгород, 37/17/7 кв.м, кир-
пич., центр. отопление, балкон застеклен, с/у со-
вмещен, 2 кладовые, м/п окна, хорошие двери. Ц. 
1300 т.р. АН, тел. 8-903-485-53-59.
19902 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Свободы, 31 кв.м, 
отопление центральное, с/у совмещен, м/п окна, 
хор. сост. Есть место под гараж. Ц. 700 т.р. АН, тел. 
8-903-485-53-59.
19902 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «В. Машиносчет-
ная», рядом с рынком, центр. отопление, с/у совме-
щен, балкон застеклен, без ремонта. Ц. 850 т.р. АН, 
тел. 8-903-485-53-59.
19928 1-к. кв-ра, большая, в р-не пл. Ленина, 4/5 эт., 
в хорошем сост. Большая кухня и с/у. Балкон засте-
клен. Тихий центр. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-903-407-
09-13, 8-938-128-20-13.
19928 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт. кирпич. 
дома, балкон, с/у совмещен. Ц. 750 т.р. тел. 8-903-
407-09-13, 8-938-128-20-13.
19937 1-к. кв-ра в п. Артем, не угловая, общ. пл. 32 
кв.м, м/п окна и балкон, новая газ. колонка, счетчики 
на газ, кладовка глубокая в коридоре, длинный, про-
сторный коридор, в/п 2,5 м, с/у совмещен - выложен 
современной новой плиткой. Хорошие подъезд. пу-
ти. Вода постоянно. Ц. 860 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
19937 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5, общ. пл. 36 кв.м, жил. 
пл. 20 кв.м, кухня 9 кв.м, кв-ра в хорошем сост., окна 
м/п, балкон застеклен - дерево. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.
19937 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, не угловая, общ. 
пл. 31 кв.м, м/п окна и балкон, с/у совмещен. Прода-
ется с мебелью и техникой. Вся инфраструктура в 
шаг. доступности. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
19937 1-к. кв-ра в р-не шв. фабрики, общ. пл. 34 
кв.м, не угловая, м/п окна, с/у выложен плиткой, 
просторная прихожая, в/п 2,5 м. Дом кирпичный. Ц. 
850 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
19969 1-к. кв-ра в р-не Олимпийского, с АОГВ, но-
вый дом, пл. 33,7 кв.м, кухня 8 кв.м, 5/5, не углов., с/у 
совм., кладовая, лоджия. Ц. 1150 т.р., с оформлени-
ем. тел. 8-928-136-46-83.
19969 1-к. кв-ра, р-н Олимпийский, с АОГВ, новый 
дом, пл. 33,7 кв.м, 3/5 эт. кирпич. дома, кухня 7,5 
кв.м, лоджия, с/у совм. Ц. 1200 т.р., с оформлением. 
Все виды расчета. тел. 8-928-136-46-83.
19963 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. до-
ма, сантехника вся новая, ванная - плитка, окна и 
балкон м/пластик, встроен. кухня, шкаф-купе, пол 
- ламинат. Цена при осмотре. тел. 8-951-518-35-03, 
8-952-412-53-54.
19959 В п. Наклонная, ул. Погодина, вдали от шу-
ма и суеты, 1-к. кв-ра, общ. пл. 43 кв.м, 1/3 эт., име-
ется лоджия, АОГВ, с/у разд., стеклопакеты, вход на 
лоджию и из комнаты, и из кухни, косметич. ремонт. 
Собственник. тел. 8-928-777-48-49.
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 КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

19957 1-к. кв-ра со в/у в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 2/5 эт., не угловая, отопление централь-
ное, с/у совм., душ. кабина, новое м/п окно, металл. 
дверь, новые межкомнатные двери. Рядом школа, 
магазин, д/сад, а/стоянка. В шаговой доступности 
поликлиника. Собственник. тел. 8-903-47-000-12.
21329 В р-не п.  Наклонная, 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 
1/3 эт., улучш. планировки, лоджия 6 м, с/у совм., 
большая прихожая, кладовка, кв-ра требует ремон-
та, газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
21329 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттедж. типа, п. Качкан, На-
клонная, в обычном жилом сост. Окна м/п, кв-ра гази-
фицир., отопление печное, вода на уч-ке, есть неболь-
шой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
21321 1-к. кв-ра, р-н ул. Хаброва, 7/9 эт., общ. пл. 
36,6 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у совм., кухня и ванная - 
плитка, окна и балкон - м/п, сост. хорошее, после 
ремонта. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
21317 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 40 кв.м, 
кухня 14 кв.м, с/у совм. большой, просторный ко-
ридор, кв-ра в хор. сост. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
21304 1-к. кв-ра, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 31 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, Хабарова, МПО, газ. счетчик, натяж. по-
толки, с/у совм., кв-ра после ремонта, сплит. Ц. 900 
т.р. с оформлением док-ов. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
21312 1-к. кв-ра, 2 эт., сделан капремонт, необхо-
димая мебель, пр. П. Революции, возле рынка. тел. 
8-989-515-47-25.
21345 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
21345 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, р-н 10-го магазина, 4/5 
эт., середина панельного дома, кухня 8 кв.м, балкон, 
с/у разд., есть счетчики на воду. В доме установлен 
теплосчетчик. Развитая инфраструктура. Ц. 840 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
21345 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 4/4 эт., середина дома. Кв-ра теплая, 
сост. обычное. Рядом вся инфраструктура (школа, 
детсад, магазины). Ц. 790 т.р., небольшой торг. тел. 
8-928-988-00-45.
368 Срочно семья купит 1-к. кв-ру в любом р-не го-
рода, в хорошем жилом сост., в кирп. доме. Без по-
средников. тел. 8-906-414-31-21.
18374 1-к. кв-ра, 1/2 эт., в самом центре п. Камено-
ломни, пл. 30 кв.м, в/у, сделан ремонт под оклейку 
обоев, качественные стеклопакеты, очень жарко зи-
мой, тихий уютный дворик, сарай с подвалом, дом 
после капремонрта. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
21110 1-к. крупногабаритная кв-ра пл. 45 кв.м, 2 эт., 
по ул. Рылеева, кухня 12 кв.м, лоджия утеплена 7,5 
кв.м, м/п окна, батареи чугунные новые, газовое 
оборудование заменено. Требуется небольшой ре-
монт. Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-434-98-08.
366 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, р-н 
Дома быта, пл. 19 кв.м, 1/5 эт., требуется ремонт. 
Ц. 380 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

366 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра улучш. пла-
нировки, пл. 35/20/7,5 кв.м, не угловая, в отличном 
сост., 2 кладовые, лоджия застеклена, с/у совм. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
366 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 17,5 
кв.м, 4/5 эт., в/у, МПО, сост. хорошее. Ц. 550 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
366 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 27 кв.м, 
1/5 эт., балкон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
366 В р-не Города Будущего, 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на 
комн. и кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт был 
сделан 1 год назад, частично с мебелью. Ц. 1070 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
366 В п. ХБК 1-к. кв-ра, рядом детсад, школа, пл. 31/17/6 
кв.м, МПО, 3/5 эт., не угловая, балкон застеклен, сост. 
жилое. Ц. 970 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
366 В п. Артем, р-н Олимпийский, 1-к. кв-ра, в но-
вом доме, АГВ, не угловая, лоджия. Ц. 950 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
366 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м. сост. 
обычное. Ц. 530 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
366 В п. ХБК 1-к. кв-ра пл. 31/17/6 кв.м, МПО, не угло-
вая. Ц. 900 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
366 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 35,5/20/8 кв.м, МПО, 
с/у совм., балкон не застеклен, сост. обычное. Ц. 1 
млн.р. (торг). тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.

21114 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирпич.до-
ме, в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, АОГВ, ремонт от застройщика. тел. 8-960-444-
99-38.
21113 В п. ХБК собственник продает 1-к. кв-ру с ин-
дивидуальным отоплением, кв-ра не угловая, 2 эт., 
стяжка полов, новая электрика, м/п окна, м/п бал-
кон (теплые полы, плитка). тел. 8-960-44-882-44.
21122 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Таловый, 3 эт., не угло-
вая, пл. 32 кв.м, кухня 6,3 кв.м, сост. жилое, с/у со-
вмещен, окна - дерево, балкон застеклен (дерево), 
сплит-система. Рядом магазины, садик, остановка. 
Хорошие подъезд. пути. Рассматривается материн-
ский капитал. тел. 8-909-417-53-81.
21358 1-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт., пл. 35/20/8 
кв.м, окна и балкон м/п, окна выходят в большой за-
крытый двор. Ц. 1270 т.р. тел. 8-928-153-80-69.
21357 1-к. кв-ра улучш. планир., в центре, р-н пл. 
Ленина, 4/5 эт. Собственник. тел. 8-989-532-52-75.
21364 1-к. кв-ра, Соцгород, 5/5 эт. кирп. дома, не 
угловая, кухня 7 кв.м, МПО, балкон застеклен, АГВ. 
Ц. 1200 т.р. АН, тел. 8-918-530-97-69.

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. 
Гараж с документами. Цена 2300 т.р. тел. 8-918-551-
60-10.

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.
19358 Собственник. 2-к. кв-ра в центре, 2/4 эт., комнаты 
смежные, индивид. отопление (навесной котел), окна, 
балкон - м/п, сплит, интернет. Окна кв-ры выходят во 
двор. Место очень удобное, школа, садик, рынок ря-
дом, пр. Победы Революции. тел. 8-989-522-39-33.
19238 2-к. крупногабар. кв-ра в центре города, пл. 55 
кв.м, кухня со встроен. мебелью и техникой, комна-
ты изолир., с/у разд., не угловая, балкон, евроремонт, 
охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, интернет. С мебе-
лью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 8-918-551-37-18.
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.
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.
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.
21018 2-к. кв-ра, 5/5 эт., ул. Мечникова (Парковая), 
в собственности более 3-х лет. Вода постоянно, газ. 
колонка, балкон застеклен, сплит-система, общ. пл. 
44,2 кв.м. Вся инфраструктура рядом. Ц. 1300 т.р. 
тел. 8-903-575-83-97.
19675 2-к. кв-ра, готовая к проживанию, с ремон-
том, в п. ХБК, встроен. кухня, 2 эт., комнаты изолир., 
очень теплая. тел. 8-908-514-94-45.
19698 2-к. кв-ра в п. Наклонная (во дворе Сельхоз. 
лицея), м/п окна, ванна, санузел, вода в кв-ре, под-
вал, центральная канализ., отопление печное. Ря-
дом проходит газ. Ц. 450 т.р., возможен мат. капи-
тал. тел. 8-928-111-95-41.
19688 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, в п. 
Машзавод, комнаты изолир., с/у разд., отопление 
ТЭЦ, газ, бывшее общежитие. тел. 8-908-172-64-08, 
8-938-115-81-69.
19683 Соцгородок, 2-к. кв-ра, в отличном состоя-
нии, пл. 45 кв.м, 3/5 эт., комнаты изолир., есть под-
вал, хорошее месторасположение. Все комму-
никации заменены: проводка, трубы отопления, 
батареи, стояки, канализация. М/п окна, балкон за-
стеклен. тел. 8-904-347-59-38.
19710 2-к. кв-ра в коттедже с земельным уч-ком 8 
сот., в р-не 10-го магазина, коттедж каменный, до-
бротный, двухквартирный, пл. 48,3 кв.м, в кв-ре но-
вые счетчики, м/п окна, 3-метр. потолки, санузел. 
Рядом школа, дет. сад, больница, остановка, кафе, 
магазины. Собственник. тел. 8-904-445-57-45.
17985 2-к. кв-ра, пер. Скреперный, 2 эт., с автоном-
ным отоплением, пл. 54 кв.м, окна и балкон м/п, сану-
зел раздельный, комнаты изолир., имеется подвал, 
рядом школа, магазин «Пятерочка». До города на 
маршрутке 5 мин. Ц. 1500 т.р. Реальному покупателю 
возможен торг. тел. 8-905-453-71-30. Собственник.
21054 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, 3/3 эт., не угловая, сост. жи-
лое, комнаты изолированные, с/у разд., лоджия 6 кв.м. 
Остается мебель. Ц. 650 т.р. тел. 8-960-44-882-44, АН.
19696 В п. Майский 2-к. кв-ра, пл. 47,7 кв.м, с/у разд., 
отопление центральное, вода горячая и холодная. 
Все находится в шаговой доступности. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-928-131-76-44, 8-929-613-93-59.
19814 Уютная 2-к. кв-ра в центре города, по ул. 
Шевченко, 4/5 эт., комнаты изолир. Реальному по-
купателю торг. тел. 8-928-227-45-76, Марина.
19792  В п. Артем 2-к. кв-ра, 2/2 эт., свое отопление, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, пл. 54,27 кв.м, 
после ремонта, потолки натяжные. Ц. 1300 т.р., торг. 
тел. 8-988-548-90-62, хозяйка.
19785 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, 1/2 эт., комнаты изолир., 
в/у, АГВ, по ул. Чернышевского, находится за ул. Мая-
ковского по пр. Карла Маркса. Цена договорная, при 
осмотре. Информация по тел. 8-928-756-44-99.
19843 2-к. кв-ра в п. ХБК, в бывшем общеж., со в/у, 
сплит-система, гор. вода, комнаты изолир., с/у совме-
щен (большой), кладовая, не угловая, стеклопакет, по-
сле ремонта - подготовка к обоям. тел. 8-961-291-29-39.
19837 Срочно! 2-к. кв-ра, 2/3 эт., пл. 47,7 кв.м, с гара-
жом, в п. ХБК, ул. Планировочная, д. 28. Ц. 1750 т.р. 
тел. 8-918-594-55-75, Кирилл.
19832 2-к. кв-ра, 40 кв.м, 1 эт., АГВ, с/у совмещен, 
кухня 5,5 кв.м, в/п 2,7 м, комнаты изолир., Соцго-
род. Ц. 1500 т.р., торг. Собственник. тел. 8-905-486-
46-57, Сергей.
19878 Срочно! 2-к. кв-ра, п. ХБК, пл. 24 кв.м, с ремон-
том и мебелью, 4/5 эт., душ, с/у, кухня, шкаф-купе. Чи-
стые подъезды. Ц. 640 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
19875 2-к. кв-ра в центре города, пл. Солдата, общ. 
пл. 44 кв.м, жил. пл. 31,5 кв.м, кухня 6 кв.м. тел. 8-988-
582-17-23.
19870 2-к. кв-ра в центре, в р-не ТЦ «Максимум», 
пер. Красный Шахтер, 5/5 эт., общ. пл. 44,7 кв.м, ото-
пление центральное, не угловая. Ц. 1750 т.р. тел. 
8-938-144-73-38.
19869 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре 
хороший ремонт, сплит-система, интернет. Все в 
шаговой доступности: сад-ясли, школа, аптеки, ма-
газин и т.д. тел. 8-951-539-55-22.
19865 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабар., пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., рядом с «Глория - Джинс», лоджия, с/у 
разд., большая кухня. Рядом сеть магазинов, вода 
всегда. тел. 8-928-186-59-89.
19930 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, с частичной ме-
белью, пл. 52,7 кв.м, жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, 
р-н п. Новостройка, 3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. 
Ц. 1300 т.р. тел. 8-950-843-77-49.
19928 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 остановка и др. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.

19928 Срочно! 2-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Майский, не 
угловая, в хорошем сост., окна м/п, балкон засте-
клен м/п, новая вход. дверь. Вся инфраструктура 
рядом. Ц. 900 т.р. Торг. тел. 8-988-586-44-25.
19928 2-к. кв-ра в п. Красина, улучшенной планир., 
в отличном сост., 4/5 эт., не угловая, большая лод-
жия застеклена м/п. Остается встроен. кухня, мяг-
кая мебель. Рядом детсад, остановка и др. Ц. 1850 
т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
19925 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., конечная 
остановка. Рядом школа, садик, магазины. Ц. 1 млн. 
300 т.р. Требуется ремонт. тел. 8-926-026-06-06.
19911 Собственник! Продаю 2-к. кв-ру, 5 эт. тел. 
8-938-132-81-63, 8-938-131-97-81.

19912 2-к. кв-ра с АОГВ, в п. Красина, 2/5 эт., пл. 
53,7 кв.м, кухня 9 кв.м, санузел разд., лоджия 6 м 
(м/п), м/п окна, навесной котел, новые радиато-
ры. Кв-ра очень теплая. Собственник. Ц. 1750 т.р. 
тел. 8-903-433-85-18.

19902 2-к. кв-ра, 2/5 эт., Соцгород, бывшее общежи-
тие, пл. 26 кв.м, все удобства, м/п окна, с/у совме-
щен, центр. отопление, можно подвести в кв-ру газ. 
Ц. 800 т.р. АН, тел. 8-903-485-53-59.
19903 2-к. кв-ра в центре, 1 эт., отопление цен-
тральное, газ. колонка. Во дворе гараж, сарай с ка-
менным подвалом. тел. 8-928-131-72-10.
19898 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не, состоя-
ние жилое. Рассмотрим мат. капитал. Ц. 200 т.р. тел. 
8-988-552-42-41.
21085 2-к. кв-ра по ул. Советская, р-н «Эльдорадо», 
44 кв.м, полный капремонт всего дома, заменены 
стояки, крыша, отремонтированы подъезды. Евро-
ремонт в кв-ре. Заходи и живи. Балкон застеклен. 
Все виды расчета. тел. 8-989-713-10-01.
232 2-к. кв-ра, центр города, пр. Победы Революции, 
130 В, все рядом. Ц. 2000 т.р., торг. Собственник. Во-
просы по тел. 8-904-501-58-78; 8-989-630-05-05.
232 Отличная, отремонтированная 2-к. кв-ра в цен-
тре, 7/14 эт., комнаты изолир., пл. 50 кв.м, большая кух-
ня. Ц. 2650 т.р. Заходи и живи!  тел. 8-951-510-14-57.
232 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - высокий 
цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изолир., 
санузел раздел., лоджия 6 м, индивидуальное отопле-
ние, ламинат, МПО. Ипотека. тел. 8-989-631-70-55.
19937 2-к. кв-ра в п. Красина, 1/3, в новом доме, 
с индивид. отоплением - навесной котел, общ. пл. 
44 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., кухня 9 кв.м. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
19937 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, не 
угловая, общ. пл. 45 кв.м, м/п окна, новая газ. ко-
лонка. Все в шаг. доступности. Ц. 1220 т.р. тел. 8-918-
588-02-86, 8-908-170-65-08.
19962 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, балкон, подвал, домофон, через дом от база-
ра, все рядом. Школа, магазины, больницы, оста-
новка. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг уместен. В п. Артем, ост. 
«Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
19970 2-к. кв-ра с АОГВ, Соцгород, ул. Садовая, р-н 
ресторана «Шафран», пл. 44 кв.м, 1/4 эт. кирпич. 
дома, комнаты смежные, с/у совм., новые комму-
никации, сост. обычное, жилое, цоколь высокий, 
подвал к кв-ре. Ц. 1300 т.р. Собственник. Посред-
никам не беспокоить. тел. 8-909-423-50-54.

19991 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 4/4 эт. кирпич. дома, 
пл. 44,1 кв.м, отопление централиз., балкон застеклен, 
окна м/п, с/у совмещен, газ. колонка, встроен. кухня, 
газ. плита, сплит, мебель (частично). Садики, школа, 
почта, ЦКУ, аптека, магазины, парикмахерская, рыно-
чек, остановка. Ц. 1050 т.р. тел. 8-989-613-42-01.
135 Срочно! Цена снижена! 2-к. кв-ра в центре г. 
Шахты, р-н «Рассвет», ТЭЦ, 3/5 эт., комнаты изолир., 
балкон застеклен, с/у разд. Отличное состояние. Ц. 
1,6 млн.р. АН «Элид-СН», тел. 8-928-767-94-10.
21329 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Красинская, пл. 44 
кв.м, 3/3 эт., кв-ра не угловая, комн. изолир., кухня 7 
кв.м, с/у разд., два балкона, кв-ра в обычном жилом 
сост. Ц. 1300 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
21329 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., 
комн. изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, 
окна м/п, балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 
1400 т.р., торг. АН. тел. 8-951-523-21-28.
21321 2-к. кв-ра, Парковая, 5/5 эт., комн. изолир., 
общ. пл. 46 кв.м, кухня 6 кв.м, окна и балкон м/п, 
сост. хорошее, после ремонта. Ц. 1350 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
21304 2-к. кв-ра, 8/9 эт. кирп. дома, Хабарова, пл. 60 
кв.м, кухня 9 кв.м, МПО, два балкона, сост. жилое. 
Ц. 1250 т.р. с оформлением док-ов. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

21314 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.

21347 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, 2/3 эт., кухня 
9 кв.м, центр города, ул. Шевченко, 115. Ц. 1800 т.р. 
АН, тел. 8-928-118-64-34. АН «Альянс».
17067 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 5/5 эт., 
панельный дом, не угловая, без ремонта. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-989-707-11-29.
21345 2-к. кв-ра пл. 42,4/24,6/4,9 кв.м, центр, 1/2 эт., 
середина кирп. дома, м/п окна, с/у разд., отопление 
АГВ, вход. двери двойные, на всё счетчики. Рядом 
школа, магазины, остановка. Ц. 1200 т.р., торг при 
осмотре. тел. 8-928-142-87-78.
21345 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 46 кв.м, 
центр, р-н «Дубравы», 7/9 эт., середина кирп. дома, 
кв-ра очень теплая, комн. изолир., кухня 8 кв.м, ка-
чественный евроремонт, в доме теплосчетчик. Ц. 
2450 т.р., торг. тел. 8-928-988-00-45.
21345 2-к. кв-ра пл. 36,6 кв.м, бывш. общежитие в 
статусе дома, п. ХБК (рынок), 2/9 эт., середина кирп. 
дома, окна м/п, новые трубы и стояки, электропечь, 
водогрейка, с/у совм., есть балкон. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.
21345 2-к. кв-ра, пл. 43/28/7,7 кв.м, р-н Новострой-
ка, 1/2 эт. кирп. дома, отопление АОГВ, комн. изо-
лир., окна м/п, новые межкомн. двери и батареи, 
с/у совм. (обложен плиткой). Ц. 1000 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61.

21345 2-к. кв-ра пл. 49,7 кв.м, п. Артем, Новый по-
селок, 5/5 эт. кирп. дома, комн. изолир., большая 
прихожая, кухня 9,9 кв.м, лоджия 6 кв.м, застекле-
на и обогревается батареей, есть домофон и интер-
нет, остается частично мебель. Ц. 1290 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
21334 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под маткапи-
тал, плюс небольшая доплата. тел. 8-918-580-78-10, 
8-918-575-03-46.
8372 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра крупногабарит-
ная, улучш. планировки, отопление индивид., с/у 
разд., 2/2 эт., в/п 3 м, большая прихожая. тел. 8-906-
452-41-28.
366 В п. Артем 2-к. кв-ра, комн. смежные, с/у совм., сост. 
обычное. Ц. 1 млн.п. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
366 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 2-к. кв-ра, 2/5 
эт., комн. изолир., АГВ, балкон застеклен и утеплен, 
с/у совм., сост. отличное, остается мебель. Ц. 1800 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
366 В р-не рынка «Стайер» 2-к. кв-ра улучш. пла-
нировки, пл. 48/30/8 кв.м, МПО, комн. изолир., с/у 
разд., сплит, балкон застеклен. Ц. 1590 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-604-61-99.
366 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, комн. изолир., с/у разд., 
газ, сост. обычное. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
366 В п. Таловый 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 1/2, комн. 
изолир., с/у разд., рядом остановка, магазины. Ц. 
480 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
366 Центр, пр. П. Революции, 2-к. кв-ра пл. 43/29/6 
кв.м, окна и балкон м/п, 4/5 эт., с/у совм. Ц. 1690 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
366 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комн. изолир. («бабочка»), с/у разд., сост. обычное. 
Ц. 1190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
366 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра пл. 45 кв.м, 
комн. изолир., с/у совм., кладовая, МПО, не угловая, 
балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1250 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
21349 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. 
1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
21349 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. 1650 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
21125 2-к. кв-ра - студия, п. ХБК, 44 кв.м, 1/9 эт., са-
нузел совмещен, стеклопакеты, застеклен. лоджия 
(возможно расширение). Рядом супермаркеты, пе-
карня, школа, сад, храм, остановки общ. транспор-
та. Ц. 1450 т.р. тел. 8-988-942-15-77.
21364 2-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт. кирп. дома, не угло-
вая, пл. 45 кв.м, комн. изолир., МПО, ремонт. Ц. 1350 
т.р., торг. АН, тел. 8-918-530-97-69.
21364 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/2 эт., пл. 40 кв.м, 
АГВ, МПО, евроремонт, с/у совм., летняя кухня 2 комн., 
подвал, гараж. Ц. 1500 т.р. АН, тел. 8-918-530-97-69.
21380 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгорода, 
комн. изолир. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

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.
18612 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., 
не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопление, 
котел навесной, с/у разд., сделан капремонт из со-
временных материалов, окна м/п, балкон застеклен 
м/п, сантехника, трубы новые, подвал под домом. Во 
дворе кирпичный гараж пл. 33 кв.м. Смотровая яма + 
подвал. Уч-к из фруктовых деревьев. Цена договор-
ная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.
19148 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, р-н «Квадра-
та» п. Майский. тел. 8-951-826-74-81, 8-951-517-62-83.
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.
19643 3-к. кв-ра с АОГВ, пл. 64 кв.м, п. Артем, ост. 
«Поликлиника», ул. Мичурина, 18, дом после капре-
монта, 1/2 эт., окна м/п, в/п 2,8 м, с/у разд., сплит-
система, подвал. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Собственник. Ц. 1450 т.р. тел. 8-908-
172-07-95, 8-908-502-73-00.
19638 В р-не Соцгородка 3-к. кв-ра улучш. планир., 
с индивид. отоплением, с ремонтом, 2 балкона, 2 эт. 
кирпич. дома, общ. пл. 102,5 кв.м, кухня18 кв.м. Име-
ется металл. гараж. Кв-ра полностью с мебелью. Ц. 
3800 т.р. Собственник. тел. 8-918-584-65-00.
19627 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5 эт., пл. 50 кв.м, 
сост. жилое, окна и балкон м/п, угловая. Ц. 1700 т.р. 
Собственник. Торг уместен при осмотре. тел. 8-928-
138-31-56.
19598 Продается 3-к. кв-ра, пл. 78,1 кв.м, ул. Совет-
ская, 8/9 эт., р-н «Дубравы». тел. 8-928-119-80-76.
19672 3-к. кв-ра в п. Нижнедонской, пл. 44,2 кв.м, 
2/2 эт. кирпич. дома, сост. жилое, сплит-система, 
с/у совмещен, индивид. отопление. Ц. 900 т.р. тел. 
8-988-952-70-67, 8-903-464-64-45.
19661 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планир., 3/5 эт., 
20 мин. от центра, в р-не Сквозного - Шевченко, ком-
наты изолир., кухня 9 кв.м, две лоджии застеклен-
ные, с/у разд., ремонт косметич., сплит-система, 
тарелка - антенна, подвал капит., отопление цен-
трализованное, с мебелью. Ц. 2200 т.р., договорная. 
тел. 8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
21051 В п. ХБК продаю свою 3-к. кв-ру с АГВ, сде-
лан ремонта, окна и балкон м/п, изолир. комнаты, 
встроен. кухня. В помощи риэлторов не нуждаюсь. 
тел. 8-905-427-93-70.
19816 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, в п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», рядом с рынком, 2 эт. Ц. 1700 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-951-501-95-27.
19799 3-к. кв-ра, по ул. Хабарова, 20 В, пл. 53,3 кв.м, 
встроен. лоджия, домофон, 5 эт., 2007 г.п. Все в ша-
говой доступности. тел. 8-928-170-96-37, 8-928-179-
38-75.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

19793 В п. Машзавод, ул. Горбунова, 3-к. кв-ра, пл. 
59,6 кв.м, 1 эт., имеется сарай, подвал. Ц. 1 млн.руб. 
тел. 8-951-829-42-64, 8-928-110-91-24.
19787 3-к. кв-ра в центре, ул. Советская, р-н Шах-
тНИУИ, 3/4 эт., пл. 56 кв.м, с/у разд., не угловая, бал-
кон, кладовая, подвал, после капремонта, уста-
новлен теплосчетчик. Рядом вся инфраструктура. 
Собственник. тел. 8-928-105-43-21.
19846 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.
21074 Благоустроенная 3-к. кв-ра, 50/37/6 кв.м, 
сплит, интернет, м/п окна и др. + во дворе кирпич-
ный гараж. Р-н ул. Маяковского / пр. Карла Маркса. 
Собственник. тел. 8-961-307-12-02, 8-928-180-70-68.
124 3-к. кв-ра в Ростове-на-Дону, р-н Темерник, по-
сле ремонта. Ц. 3100 т.р., торг на месте. тел. 8-908-
188-52-30.
19888 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 56 кв.м, со 
в/у, центральная канализ., отопление - газовый ко-
тел, веранда. Земля в собственности. тел. 8-906-424-
39-12, 8-928-118-12-43.
19877 Срочно! 3-к. кв-ра, центр, пл. 96 кв.м, с АГВ, 
ремонт, 3/5 эт. Тихий, спальный р-н, двор закрыт, 
балкон, лоджия, теплые полы. Ц. 4550 т.р. тел. 8-928-
909-45-59.
21079 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.
19894 3-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 1/4 эт. кир-
пич. дома. Ц. 2 млн.руб. Все вопросы по тел. 8-988-
552-42-41.
19904 3-к. кв-ра, 2/5 эт., в п. ХБК, пл. 79,27 кв.м, инди-
вид. отопление, м/п балкон, окна, с/у раздельный. Ц. 
2800 т.р., торг. Собственник. тел. 8-919-894-36-13.
126 3-к. кв-ра, ул.Садовая, 5/5, 67/41/9 кв.м, не угл., 
комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. 
ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, 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.
19936 3-к. кв-ра пл. 64 кв.м, в п. Красина, комнаты 
изолир., индивид. отопление. Во дворе кап. гараж. 
тел. 8-919-877-13-70.
19937 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 65 кв.м, 
комнаты все изолир., балкон и лоджия застеклены 
м/п, не угловая, кухня 9 кв.м, с ремонтом. Дом кир-
пичный, 2 эт. Во дворе есть кирпич. гараж с ямой. 
тел. 8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
19937 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4, не 
угловая, общ. пл. 60 кв.м, есть балкон, просторный 
длинный коридор, в/п 2,5 м, сост. среднее. Ц. 1550 
т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-909-43-45-809.
19960 В п. Мирный, за ГРЭСом, в тихом и уютном 
р-не, вдали от шума и суеты, продается 3-к. кв-ра, 
1/2 эт., косметич. ремонт, с/у разд., общ. пл. 43 кв.м. 
Собственник. тел. 8-928-777-48-49.
21299 3-к. кв-ра в центре, пл. 75 кв.м, 3/4 эт., комна-
ты все три изолир., с/у отд. - все в кафеле, кухня 9 
кв.м - каф., отопление центр., дом после капремон-
та, двор закрытый, есть стоянка для машины. Цена 
при осмотре. тел. 8-918-547-93-33, 22-79-72.

21290 3-к. кв-ра, 60 кв.м, 3/5 эт., п. ХБК, собствен-
ное автоном. отопление, кухня 8 кв.м (перепла-
нировка), комнаты 17/14/10, м/п окна и балкон, 
кондиционер. Дом после капремонта. Собствен-
ник. Ц. 2650 т.р. Торг. Смотреть на Авито. тел. 
8-988-584-78-56.

21329 3-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., кв-ра в отличном 
жилом сост., окна м/п, новые вход. и межкомн. две-
ри, натяжные потолки, новая сантехника, теплый 
пол в ванной комнате, с/у разд., просторная прихо-
жая, есть свой подвал, кв-ра очень теплая, хорошее 
местоположение, кухонный гарнитур в подарок, 
отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка. Ц. 1900 т.р. 
АН. тел. 8-951-523-21-28.
21329 3-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 66 кв.м, п. 
Артем, ост. «Поликлиника», все комн. изолир., окна 
МПО, большая прихожая, с/у разд., отопление ТЭЦ, 
в доме установлен теплосчетчик, кв-ра требует ре-
монта, хорошее местоположение. Ц. 1300 т.р. АН. 
тел. 8-951-523-21-28.
21317 3-к. кв-ра в п. Артем, в новом доме, с инди-
вид. отоплением, навесной котел, общ. пл. 58 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у разд., лоджия - выход 
из кухни и комнаты, 4/5 эт. кирп. дома, рядом детсад, 
школа. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
21304 3-к. кв-ра, 3/5 эт. панельного дома, Хабаро-
ва, пл. 63 кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у разд. 
- кафель, лоджия 6 м, МПО, сост. отличное, не угло-
вая. Ц. 2 млн.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
21347 Срочно! 3-к. кв-ра пл. 80 кв.м, 2/3 эт., не угло-
вая, АГВ, лоджия, без ремонта, ул. Садовая, 6. Ц. 
2300 т.р. тел. 8-928-118-64-34. АН «Альянс».
21347 Срочно! 3-к. кв-ра пл. 63 кв.м, 3/4 эт., угловая, 
м/п окна и балкон, лоджия застеклена, в/п 3,2 м, 
кухня 8,5 кв.м, сост. обычное, центр, маг. «Европа». 
Ц. 3700 т.р.  тел. 8-928-118-64-34. АН «Альянс».

21347 Агентство недвижимости «Альянс» предла-
гает большой выбор домов и квартир в любом рай-
оне города, а также участков. тел. 8-928-118-64-34.

21346 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 61,4 кв.м, АГВ, вход-
ные двери железные, межкомн. - дерево, в двух 
комн. паркет. доска, в спальне шкаф-купе, 2 сплит-
системы, туалет, ванная - плитка, коридор - вагон-
ка, в подвале кладовка 3х4, окна и балкон - пластик. 
тел. 8-928-160-60-86.
366 В р-не Парковая 3-к. кв-ра коттеджного типа, шла-
коблок, пл. 56/38/7 кв.м, АГВ, в/у, есть заезд во двор, 
уч-к 6 сот. Ц. 1150 т.р. тел. 25-59-01, 8-988-895-87-81.

21345 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, п. Новостройка, 2/4 эт. 
кирп. дома, комн. изолир., кухня 9 кв.м, с/у разд., 
м/п окна, есть лоджия и балкон, сплит-система, но-
вые счетчики. Рядом детсад, магазины, остановка. 
Ц. 1750 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
21345 3-к. кв-ра пл. 61,9/47,6/5,3 кв.м, р-н Соцгоро-
да, 3/5 эт. кирп. дома, комн. изолир., с/у совм., бал-
кон застеклен, м/п окна, есть кладовая, подвал. Вся 
инфраструктура в шаг. доступности. Ц. 1600 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
21345 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. 
кирп. дома, с/у разд., м/п окна, заменены вся ото-
пительная разводка и батареи, остается сплит-
система, счетчики на всё. Ц. 870 т.р., торг. тел. 8-928-
988-00-45.
21345 3-к. кв-ра пл. 535 кв.м, п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», 5/5 эт. кирп. дома, большая прихожая, 
есть домофон, балкон не застеклен, с/у разд., оста-
ется встроенная мебель в кухне. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
8373 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, центр, ул. Комсо-
мольская, индивид. отопление, ремонт, встроенная 
мебель, 2 кондиционера, сарай, подвал, гараж. Ц. 
2200 т.р. тел. 8-951-503-56-91.
366 В п. Артем, р-н Олимпийского, 3-к. кв-ра улучш. 
планировки, в новом доме, МПО, лоджия застекле-
на м/п, комн. изолир., отопление центральное, с/у 
разд. Ц. 1690 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
21122 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 2 эт., ото-
пление АГВ (котел новый, навесной), с отличным ре-
монтом, комнаты изолир., новая сантехника, встро-
ен. кухня, 2 подвала. Рядом есть 2 гаража. Отличные 
подъезд. пути. Перепланировка узаконена. Ипоте-
ка подходит. тел. 8-909-417-53-81.
21122 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н школы №38, 4 эт., 
пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. хорошее, окна м/п, есть 
балкон и лоджия (застеклены, дерево), с/у совмещен 
(сантехника в хорошем сост.), новое отопление, тру-
бы. С мебелью. Есть лифт. тел. 8-909-417-53-81.
21380 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. комн., 6 сот. приусадебной земли, 
гараж. тел. 8-903-463-00-83.
21380 3-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирп. дома, по пр. К. 
Маркса, в р-не пересечения с ул. Маяковского, комн. 
изолир., м/п окна. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
8368 Продается светлая, теплая 4-к. кв-ра, 2/5 эт. кир-
пичного дома, в центре п. Каменоломни, возле Сбер-
банка. Ц. 2,2 млн.руб. тел. 8-911-557-47-78, 8-918-519-
95-36.
19603 Центр, пл. Солдата, 4-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 63 
кв.м, кухня 8 кв.м, с/у разд., 3 кладовых, балкон. тел. 
8-908-504-46-70, 8-988-578-89-59.
21345 4-к. кв-ра пл. 60 кв.м, п. Майский, 3/5 эт. кирп. 
дома, с/у разд., кухня 6 кв.м, есть балкон, новые ба-
тареи, в доме установлен теплосчетчик, счетчики на 
все в кв-ре. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
21313 4-к. кв-ра в доме на два хозяина, со в/у, пл. 63 
кв.м, свой отдельный двор, место под гараж, неда-
леко от клуба п. Красина. телю 8-908-191-85-07.

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.

232 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.

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, подвалы, 
котлованы. Привоз технической воды. Работаю по г. 
Шахты и окрестности. Машины ЗИЛ и ГАЗ, шланги 
более 50 м. 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.

18806 Спил деревьев. Продаются дрова. Услу-
ги автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.

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.

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.
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.

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. 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.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ КОН-
ДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагностика не-
исправностей, ремонт любой сложности с гарантией. 
Работаем без выходных по городу и области. Консуль-
тации по тел. 8-950-84-334-84, Александр.
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.

19549 Услуги по спиливанию деревьев - быстро, 
качественно, недорого. Снос ветхих строений, вы-
воз мусора (5 класс). тел. 8-961-400-14-74.
19636 Установка памятников, оградок, уборка терри-
тории, изготовление оградок. тел. 8-928-148-13-52.

21022 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. тел. 8-938-1-622-633.

19727 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Ре-
альные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-341-
10-11.
19728 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.
19729 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые 
цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.
19730 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
19726 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-
23-75.

19744 Спил дерева любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Заборы, навесы и мно-
гое другое. Качественно, недорого. тел. 8-904-
440-56-86.

19836 Спил деревьев, расчистка территории, 
ремонтно-строительные и сварочные работы. Ка-
чественно. тел. 8-938-146-63-15.
19840 Вывоз мусора (5 кл.), спуск с этажа. Спил де-
ревьев. Доставка песка, щебня от 500 кг - 4 тонны. 
Грузчики. тел. 8-989-706-80-04.
19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
232 Компания «ФУЛДЕЗ». Уничтожение насекомых в 
Шахтах и области. Избавим вас от: клещей, тарака-
нов, клопов, блох, грызунов. Порядочность, гаран-
тию и договор предоставляем. тел. 8-929-821-56-21, 
Роман.
21291 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки (рабицы). Покос тра-
вы. Качественно, недорого. тел. 8-952-566-49-80, 
Андрей.

21343 Уборка мест захоронений на кладбищах го-
рода. Установка, покраска, помывка оград, столов, 
лавочек и т.д. Разбор завалов сломанных деревьев. 
Качество и порядочность гарантируем. тел. 8-960-
462-07-38.

21112 Выкачивание сливных ям. Услуги ассениза-
торной машины. По доступным ценам. тел. 8-928-
602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-43-32.

21377 Уход за могилками, садом, огородом и 
другая работа. Помощь по хозяйству. тел. 23-07-
93, 8-908-502-84-96, 8-918-530-40-06.

21372 Услуги по спиливанию деревьев и прода-
жа дров: акация и фруктовые, слом ветхого жилья, 
земляные работы, обкладка камнем ям и колодцев, 
бетон, кровля, заборы, вывоз мусора (5 кл.). Ще-
бень, песок в мешках. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-
464-53-36.
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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.

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

19703 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.

334. Реклама

Откачка канализации 
и ливневых стоков;

Откачка дачных 
туалетов, сливных 
и выгребных ям.

349. Реклама

ВЫКАЧКА 
ям и туалетов, 

размывка сильно заиленных ям, 

прочистка канализационных труб 

8-918-582-22-83

Возможна установка 
новых металлических 
дверей от 24000 руб.

Тел. 8-951-519-68-58 (офис)
пн-пт. с 10:00 до 18:00 час., 

сб с 10:00 до 15:00 час.

НАДОЕЛИ ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ В ПОДЪЕЗДЕ?
Установите домофон с некопируемыми ключами за 20000 руб.

ПРОЕКТИРОВАНИЯ   УСТАНОВКА  ОБСЛУЖИВАНИЕ

358. Реклама



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.

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 крас-
ный - 2600 руб., щебень черный - 2000 руб., от-
сев - 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.

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.

21069 Продаю песок, щебень и керамзит в меш-
ках. Доставка. тел. 8-950-863-42-54.

19629 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тонны. 
Камень бут для сливных ям и фундамента. Глина, 
чернозем. Вывоз мусора (5 класс). тел. 8-918-565-
89-11, 8-909-413-89-11.

8366 Отделочные работы: электрика, шпаклев-
ка стен и потолков, штукатурка, откосы, поклейка 
обоев, покраска, гипсокартон. тел. 8-908-512-57-67.

116 Песок, щебень, отсев, камень (бут, пластуш-
ка), порода (красная сорная), глина, чернозем. 
А/м ЗИЛ. тел. 8-928-603-86-48.

19789 Доставка: Камаз, ЗИЛ-130. Песок, щебень 
всех фракций, порода для отсыпки дорог, бутовый 
камень, бутовая пластушка, пластушка всех разме-
ров, глина, шлак, отсев. Вывоз веток. Вывоз мусора 
(5 кл.) с грузчиками. Можно трактором. Слом строе-
ний любой сложности и вывоз, можно вручную. тел. 
8-938-164-88-44, Сергей.

21062 Щебень каменный, чернуха, красный, 
песок, глина, чернозем, слом строений, бе-
тонные работы. Вывоз мусора (5 кл.). Копаем 
сливные ямы, фундаменты, камень бутовый, 
отсев. Камазы: 15 т, 20 т, 13 т. Экскаватор, по-
грузчик, манипулятор. тел. 8-928-119-95-72.

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

361 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.

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. тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-77-559.
19257 Опытная сиделка ищет работу, помощь по 
хозяйству. тел. 8-961-404-98-45.
19781 Ищу работу по уборке квартир, домов; мой-
ка окон, балконов, уборка дворов. тел. 8-989-632-
65-02, Татьяна.
19917 Ищу работу по штукатурке, шпаклевке, обо-
ям (любой сложности), откосам, покраске, побелке 
и мн.др. тел. 8-928-777-91-12, 8-905-456-77-24.
19933 Ищу работу сиделки. Любая сложность. Воз-
можно с ночными. Большой опыт, рекомендации, 
без вредных привычек, не пенсионерка. Можно по-
мощницей по хозяйству. Рассмотрю все варианты. 
тел. 8-928-772-95-27.
19956 Ищу работу повара. тел. 8-919-899-52-48.
19998 Профессиональная сиделка ищет работу. 
Медсестра высшей категории, большой стаж ра-
боты в Доме сестринского ухода - работа по уходу 
за людьми любой степени тяжести состояния здо-
ровья. тел. 8-989-630-97-05, 8-928-765-06-49, 8-900-
121-63-42.

21319 Ищу работу по проведению свадеб, юби-
леев, корпоративов. Ведущая и музыкант, ориги-
нальный сценарий. Доступные цены. тел. 8-909-
436-06-07.

ДОКУМЕНТЫ
19848 Утерянный студенческий билет на имя Ко-
валева Никиты Андреевича, выданный ГБПОУ РО 
«Дон-Текс», считать недействительным.
19882 Утеряно удостоверение «Ветеран труда» на 
имя Чертовой Марины Георгиевны. Прошу данное 
удостоверение считать недействительным.
128 Утерянный аттестат АФ 940529 об окончании 8 
классов на имя Черных Аллы Ивановны считать не-
действительным.

21344 Утерян кошелек с документами на имя 
Кузнецовой Натальи Юрьевны в р-не пл. Солдата. 
Просьба вернуть за вознаграждение. тел. 8-928-
765-77-71.

52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 31.03.2020г. 

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

330. Реклама

ATMOSPHERE
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8–961–299–77–01
     atmosphere161

104. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а 
пр

ед
ос

та
вл

яе
тс

я 
О

О
О

 «
Эк

ос
тр

ой
»

113. Реклама

до 31.03.20 до 31.03.20 до 31.03.20
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04. Реклама

роллставни
роллворота

двери

ремонт оконремонт оконре онт оррреемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.

скидка 20%*

04. Реклама

Окна и Балконы
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27К Вашим услугам, №12, 18/03/2020Реклама, объявления

Угольный склад «Пролетарский»  
реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков БЕСПЛАТНО

347. Реклама

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

Тел.: 8-909-427-27-87

г. Шахты, ул. Советская, 143;

Угол пер. Красный Шахтёр - Ленина, 142
8-938-120-59-21
8-928-626-03-97, kretsuvika@mail.ru
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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.

18704 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 12 
ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАКЖЕ КУПИМ 
АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. 
ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. 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.

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.

18874 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, 
мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-
859-09-30.
18951 Куплю уголь со двора, с угольника. Выезд на 
дом. тел. 8-919-879-86-69.

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.

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.

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.

19299 Куплю катализаторы б/у, от 1 т.р. до 5 т.р. тел. 
8-903-488-00-09.

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.

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.

18952 Куплю подушки, перины, пух, перо свежее. 
Выезд на дом. тел. 8-919-879-86-69.

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.

21028 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.

21027 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.

19721 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, газовые печи, конди-
ционеры, подушки, перины. Грецкий орех. Дорого. 
тел. 8-928-902-87-89.
19722 Куплю старую технику: холодильники, газо-
вые колонки, стиральные машинки, БК кондицио-
неры, газовые плиты, подушки, перины, грецкий 
орех, дорого. Обр. по тел. 8-952-587-09-20, 8-903-
489-73-72.
19748 Дорого! Выгодно! Бысто! Закупаю у населе-
ния на постоянной основе ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. Выезд 
на дом в любую точку города, в день звонка. Элек-
тронный точный вес. тел. 8-938-143-34-54, 8-938-12-
12-702, звонить до 22 час., Владислав.
19293 Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
монеты, значки, часы, предметы старины, муз. ин-
струменты, фотографии. тел. 8-962-002-77-77.
21065 Куплю старые, негодные холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, кондиционеры, электро-
двигатели. тел. 8-950-853-10-32.
19855 Нужен строительный материал: шлакоблок, 
кирпич и шифер, доски, арматура, уголки и т.д. Нуж-
но все! Можем взять ветхое здание под разбор. Зво-
ните, предлагайте. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

19944 Куплю неисправные телевизоры ЖК (жид-
кокристаллические телевизоры). тел. 8-908-198-
01-58.

19952 Куплю стеклянные баллоны и бутыли объе-
мом от 10 литров (10, 20, 25, 30, 50) до 50 литров, а 
также слесарные тиски. тел. 8-961-300-64-07.
21100 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого. тел. 8-918-588-84-64.

21314 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.

21325 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.

138 Куплю дорого пух, перо, старые подушки, 
перины, любое свежее, в любом состоянии, 
газовые колонки, рога лося, оленя. Выезд на 
дом за наш счет. тел. 8-938-160-12-72.

21119 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.

137 Принимаем пух, перо дорого! Старые подушки, 
перины, в любом состоянии, а также свежее, любое 
куриное, утиное, гусиное, сухое, мокрое, влажное. 
Также принимаем рога лося, оленя, газовые колон-
ки. Приезжаем на дом за свой счет. тел. 8-918-584-
25-28.

21120 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.

21118 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.

21117 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-
539-05-83.

21116 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.

21115 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.

ЗДОРОВЬЕ
19637 Внимание! Акция с 11.03 по 11.04. Стоматоло-
гия «Дентал» приглашает всех жителей на лечение 
и протезирование со скидкой 10%, дополнитель-
ная скидка просчитывается индивидуально. Ква-
лифицированные врачи! Гарантия! Низкие цены! 
Обр. ул. Советская, 191, тел. 8(8636) 23-82-05, 8-928-
177-91-46. Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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, пе-
чать одиночества, приворот, отворот. Все эффек-
тивно. Гадаю на бобах, свечах и картах. тел. 8-961-
320-18-84.

19236 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.

120 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.
19601 Сниму порчу, сглаз, детский испуг, душевную 
тревогу. Помогу на удачу. Сниму алкоголизм. тел. 
8-908-502-25-05.
136 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.

21341 Гадание на картах Таро. Предсказание 
будущего. Помогу вернуть любимую (го). Сни-
му порчу, сглаз, испуг, проклятие. Ставлю защи-
ту, оберег, замок. Открою денежный канал. При-
ворот, отворот. Избавлю от зависимости. Помогу 
в любых ситуациях. тел. 8-918-589-95-94, 8-905-
450-85-03.

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

21075 Закупаем металлолом. Выезд на дом. От 100 
кг. Резка. тел. 8-988-941-55-95.
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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

Закупаем до 16 руб/кг

Выезд, резка, погрузка.
Работаем по городу и области.

Расчёт на месте.  По высокой цене!

8-952-417-97-52

362. Реклама

МЕТАЛЛОЛОМ

362. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

 по высоким ценам
до 16 руб./кг. Расчёт на месте 

АВТОЛОМ

8-909-419-77-67



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.
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 телевизоров 
ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового обо-
рудования «Триколор». Доставка и установка циф-
ровых приставок и антенн на 20 каналов. Куплю не-
исправные 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.

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.

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.

21017 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин, микроволновок и пылесосов. Быстро, 
качественно и недорого. А также выкуп б/у 
стиральных машин - автомат. тел. 8-951-835-
37-91, 8-909-405-83-84.

19537 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.

19674 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров, покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

19739 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.

21057 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудо-
моечные машины, ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛНОВ-
КИ, водогрейки, холодильники, кулеры, электропе-
чи и духовые шкафы, мясорубки и другая техника. 
тел. 8-904-444-14-61.
21379 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

21080 Квалифицированный ремонт стиральных 
машин - автомат и холодильников, в короткие сро-
ки приеду и устраню поломки, стараюсь помочь в 
день обращения. Запчасти всегда в наличии. Выезд 
в поселки. Большой опыт. Гарантия на проделан-
ную работу. тел. 8-928-761-44-99, 8-950-868-09-03.

21094 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.

21097 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.

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. 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.

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.

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.
65 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
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.

Продается киоск газетный 2,5х2,5 м. тел. 
8-918-529-27-56.

19489 Маленькая пасека ищет компаньонов. тел. 
8-928-122-03-57.
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.
19309 Продается телевизор, магнитофон, радио-
ла «Кантата», фритюрница, разные обои, электро-
полотенцесушитель, посуда б/у, сервиз «Мадонна», 
ковер, дорожки, книги, книжный шкаф, кафель, кру-
глый стол, туалетный стол, стулья, табуретки. тел. 
8-903-404-71-87.
19651 Продается б/у платяной шкаф, хельга, диван, 
кровати, столы, стулья, кресла, трельяж, тумбочки, 
ковры, паласы, люстры, зеркала, вязальная машина 
«Нева-3» (новая), емкость 250 л (новая), вентилятор, 
бак для душа из нержавейки, звуковые колонки, ан-
тенна - тарелка. Деревянные отходы на дрова - бес-
платно. тел. 8-950-861-62-05.

19747 Спил деревьев, дрова любые (печи, ка-
мины, бани, мангал). Вывоз мусора (5 кл.). Стро-
им все, ломаем, вывозим. Крыши, души, туалеты, 
будки, заборы. Нужны пильщики, плотник. 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.
19283 Продаются листы резины 240х21 см, 40х50 
см, толщина 4 мм. Недорого. тел. 8-988-56-25-888.
19841 Продается холодильное оборудование, ста-
ционарное, на 100 кв.м, 220/380 В, +8-2, ц. 35 т.р. 
Продается «Форд-ка» на запчасти или под восста-
новление, ц. 35 т.р. Участок 8,5 сот. в п. Артем. «Шах-
тинские Зори», ц. 15 т.р. тел. 8-928-194-79-62.
19803 Продаю инвалидную коляску, цена договор-
ная. тел. 8-919-892-71-18, Вера.
19883 Продаются взрослые памперсы 3-го разме-
ра. тел. 8-908-187-57-61.

21070 Принимаем заказы на пчелопакеты: Карника 
и Бакфаст. Комплектация 4 рамки расплода. Закупа-
ем воск и мерву. тел. 8-918-529-69-49.

19856 Рады вам помочь. Слом зданий, вывоз мусо-
ра (5 класс), сливные ямы, земельные работы и коп-
ка огородов, усиление фундамента, кровельные 
работы, уборка участков и спил деревьев. Звоните: 
8-928-626-45-79, Владимир.

19864 Продаются деревянные двери, р-р 2х80, 
2х70, 2х65. Эл. болгарка «Bosch», новая. Комуфляж-
ные брюки для всех видов работ, утепленные. тел. 
8-928-756-10-90.
19873 Продам старинное зеркало из толстого стек-
ла, р-р 170х70 (большой размер) и швейную машин-
ку «Чайка» с электроприводом, в рабочем состоя-
нии, за 1,5 т.р. тел. 8-988-582-17-23.
19881 Телевизор, гантели 10 кг, оградку б/у для мо-
гилки, детскую кроватку деревянную с матрасом, 
графин хрустальный, журналы «За рулем» 80-х го-
дов. Цены договорные. тел. 8-905-452-27-80.
19900 Продается аппарат тестирования всех си-
стем организма и отдельных органов «Маджерик» 
био-тест. Также тестирует на наличие онкологии и 
паразитов. Пластина для руки. Ц. 35 т.р. тел. 8-951-
831-57-84, Юля.
19906 Продается бильярдный стол, р-р 310х170 см, 
в хорошем состоянии; шв. машинка «Подольск-142» 
с ножным и электрическим приводом и стол-тумба; 
пресс гладильный электрический; отпариватель 
«Тоби»; хлебопечка «Saturn»; тренажер «Элепсоид»; 
электрический массажор для ног; фритюрница на 3 
л масла. тел. 8-919-891-08-86.

19945 Продается телевизор ж/к «Самсунг» 81 см, 
LED. Встроенная приставка на 20 каналов, в рабо-
чем состоянии - 7000 руб. Телевизор «Рубин», ки-
нескоп 54 см, цена 1500 руб. тел. 8-961-321-84-43.

19950 Тачка садовая алюминиевая, газовая плита, 
металлоискатель, смола. Велосипеды: взрослый, 
юношеский, детский. Домкрат гидрав. и механич. 
Талька, ключи. Шины на №13, 14, 17, аккумулятор, 
рулевая колонка на ВАЗ-06, 07. Двигатель ВАЗ-07 
(инжектор и навесн.). Диски на №14. Радиатор 0,7. 
тел. 8-928-758-00-34.
129 Продаются влаговпитывающие простыни 60х90 
«Seni», 30 шт. - 500 руб. тел. 8-988-892-71-91.
21293 Продается платок пуховой 1,5х1,5, длинная 
ворса, цыганский. Портьерное 15х1,5. Хрусталь Че-
хословакия, Югославия. Ковры 3,3х2,2, 3,5х2,5. тел. 
22-79-72.
21315 Продается телевизор кинескопный «Акай» 
54 см - 1500 руб.; «Самсунг» 87 см - 2000 руб. тел. 
8-918-516-89-16.

21314 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.

21324 Строительные работы, вывоз мусора (5 
кл.), спил деревьев. Навесы, заборы, крыши. Де-
монтаж зданий, фундамент. Ремонт старых крыш. 
Щебень, песок, земля, перегной, бут, отсев. тел. 
8-928-956-64-09.

21328 Организация реализует ПЕСОК 7 т - 2800 р. 
ЩЕБЕНЬ под бетон 7 т - 4700 р. ЧЕРНОЗЕМ 7 т - 
2900 р. Щебень КРАСНЫЙ 7 т - 2800 р. 3 Т ПЕСКА - 
1900 р. 3 Т - ЩЕБНЯ - 2900 р. 1 Т ПЕСКА - 1200 р. 1 т 
щебня - 1400 р. КАМЕНЬ под сливную яму - 4 куб. - 
5000 р. тел. 8-928-771-97-08.
364 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
стоит 150 рублей. Доставка. Обр. по тел. 8-928-136-
43-84.

21338 Продам обогреватель, 7 секций, масляный. 
Стир. машинка «Сиберия». Бензопила новая. Листы 
ДВП ламинированные - 9 шт. Рельсы Р-33, 7 шт. по 6 м. 
Рельсы Р-24 - 5 шт. по 5 м. Швеллер 18 - 2,2 м. Стеклян-
ные баллоны 3 л, 10 л, 20 л. тел. 8-918-537-36-62.
21354 Срочно продается новый кирпич, н. котел 
двухконтурный и б/у, бетономешалка. тел. 8-951-
848-36-27.
21369 Продается шифоньер 3-дверный, темной по-
лировки, 2500 руб.; шкаф-буфет темной полировки 
- 700 руб.; тумбочка 2-дверная 40 см х 1 м - 600 руб.; 
ковровые дорожки импортные, 1 м х 180 см, 2 шт. - 
1500 руб./шт.; люстра - 800 руб. Корзина для белья с 
крышкой - 400 руб. тел. 8-961-29-82-290.

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.

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.
19667 Продаю летнюю резину б/у - колеса на R - 13, 
14, 15, 16, состояние новое, накачаны и отбаланси-
рованы. Возможна продажа по отдельности, резина 
без дисков. Продам колеса на «Ниву» R-16 и R-15 на 
«Волгу-3110» колеса, сиденья и крышку багажника 
белого цвета. Цена договорная. тел. 8-950-851-55-52.
21077 Куплю авто гаражного хранения, напрямую 
от собственников или наследников. В приоритете 
классика или машины советских времен. Хлам не 
предлагать. Предложения по тел. 8-919-873-00-90 
(Ватцап).

21092 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.

2104 Срочный выкуп автомобилей отече-
ственного и импортного производства (би-
тые, в аресте, в залоге, без ПСТ). Дорого! тел. 
8-909-419-77-67.

21103 Продаю летние шины б/у, марка «Viatti» 
205/55 R 16, 4 шт. Использовались 3 мес. Цена 11 т.р., 
торг. тел. 8-988-56-120-55.

21105 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ (рас-
смотрим любые варианты: проблемные, кредит-
ные, залоговые и т.д.) тел. 8-988-533-20-59.

125 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-
500-61-61.
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18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

21015 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.
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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 и она вас добавит.
2. Став участником чата вы можете подать свое 
объявление в любое время.
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вашего паспорта.
— Работа (вахта)

— Знакомства
— Строительно-

ремонтные услуги.

Реклама

Для оплаты объявления войдите в приложение  !
Сбербанк Онлайн и авторизируйтесь.
Перейдите в раздел «Платежи». !
Выберите «Оплата по QR или штрих коду». !
Направите камеру на QR-код.  !
Откроется экран с названием Изд.дом_QR  !
и предложением ввести сумму покупки.
Ввести стоимость объявления и дополнительных услуг. !
Нажать «Продолжить», при необходимости выбрать  !
карту для списания средств.
После окончания операции, пришлите чек в чат. !

Как оплатить объявление в газету  
«К Вашим Услугам» не выходя из дома

Остались вопросы? Звоните в редакцию по тел. 8–989–522–43–24



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.
19593 Продаю земельный уч-к 10 сот., р-р 20х50 м. 
Земля в собственности, межевание. На уч-ке есть свет, 
вода и газ по меже. Очень удобное месторасположе-
ние, подъездные пути - асфальт. Рядом вся инфра-
структура: школа, садик, больница, магазины, рынок, 
парк и т.д. Находится в п. Нежданная, пер. Карпинско-
го. Ц. 1050 т.р. тел. 8-928-183-22-33, Анатолий.
19648 В самом центре г. Шахты (напротив собора), 
по пер. Коммунистический, 21 продается или ме-
няется на кв-ру, домовладение, другую жилую не-
движимость - земельный уч-к 7,2 сот., с имеющимся 
цоколем каменно-бетонным 3-секционным, пере-
крытым ж/б плитами, подвалом 15х8,5х2,5 м. Все 
коммуникации: газ, вода, эл. энергия (220 В, 380 В), 
центральная канализация. Уч-к полностью (по пе-
риметру) огражден кирпичным забором. Ц. 4 млн. 
250 т.р., торг. тел. 8-928-905-69-53.
19420 Продается земельный уч-к с садом на бере-
гу Северского Донца в п. Синегорский, 6 сот. тел. 
8-928-125-49-97.
19800 Продается земельный уч-к 10 сот., для за-
стройки ИЖС, в п. В. Кадамовка. Рядом газ, водопро-
вод. Ц. 100 т.р. тел. 8-909-410-10-97.
121 Продается уч-к 8 сот. в г. Шахты, ул. Степная. тел. 
8-950-869-74-12.
19908 В п. Каменоломни продается земельный уч-к 
6 сот., р-н поликлиники. Вода и газ на участке. тел. 
8-961-317-63-76.
19920 Продам земельный уч-к 6 сот. в р-не п. Кра-
сина, по ул. Скворцова, 63. Можно обмен на авто. 
тел. 8-909-417-06-79, Николай.
21345 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, ул. Дружелюбная, хорошие подъездные 
пути, коммуникации рядом с уч-ком, тихий р-н, 15 
сот. в собственности. 700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
21347 Срочно! Продается уч-к в центральной части 
города, ул. Звездная, 11, 12 сот. АН, тел. 8-928-118-
64-34, «Альянс».
21347 Срочно! Продается уч-к 6 сот., р-н пр. Карла 
Маркса и Володарского. Ц. 1 млн. 800 т.р., по фасаду 
18 м. АН, тел. 8-928-118-64-34, «Альянс».
366 Продается в п. Мирный земельный уч-к 6 сот. 
в собственности, все коммуникации рядом. Ц. 200 
т.р., торг. тел. 25-59-01, 8-928-604-61-99.
8371 В собственности. Продаю (с док-ми) земель-
ный уч-к 4 сот. в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, уч-к ров-
ный, удобное расположение, тихое место - в шаг. 
доступности все необходимое: садик, магазины 
и т.д. Дорога - асфальт. На уч-ке новый фундамент, 
считается объект незавершен. стр-ва, забор, свет, 
вода, газ (по меже). Собственник. Цена договор., 
при осмотре. Подробности по тел. 8-909-411-47-00.
21355 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку дома, земля в собствен., документы 
готовы к продаже, в п. Красина, по адресу: ул. Петра-
шевского, 63 / ул. Скворцова, 55. Вода и газ по меже. 
На уч-ке два сарая (туалет и душ). Ц. 350 т.р. Обр. по 
тел. 8-918-525-03-12. Собственник, 8-908-501-46-02.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
304 Выдаем деньги на выгодных условиях от 
15000 до 50000 руб. Кредитная история не имеет 
значения. Нужен только паспорт. ООО МКК «Джет 
Мани Микрофинанс». тел. 8-952-568-27-72.

ДАЧИ
19820 Срочно! Продается кирпичная 2-эт. дача с 
правом проживания, р-н 10-го магазина, пл. 25,3 
кв.м, уч-к 6 сот., свет, вода, охрана, соседи живут по-
стоянно. Возможна прописка. Имеется кадастр на 
дом и землю. До остановки и рынка 10 мин. ходь-
бы. Ц. 300 т.р., торг. Собственник. тел. 8-961-431-03-
79, 8-961-431-03-80.
19892 Продается участок с домом в садоводческом 
обществе «Пролетарская диктатура». Цена дого-
ворная. тел. 8-918-859-11-48.
21302 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, коммуникации по меже, ст. Раздоры, р-н 
нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
17066 Куплю дачу в любом р-не г. Шахты. С кирпич-
ным или каменным домиком, с документами. Цена 
до 100 т.р. Рассмотрю любые варианты. тел. 8-951-
511-33-80.
17065 Продам дачу в р-не Азовки, назначение жи-
лое, имеется киричный домик, земля 6 сот. Подхо-
дит под мат. кап. Ц. 250 т.р. тел. 8-900-132-28-41.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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.

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.

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. 

19973 Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
любой сложности, замена пружин, пороло-
на и механизма. Большой ассортимент ткани, 
кожзама. тел. 8-909-413-66-39, 8-938-118-77-
35, с 8 до 19 час., Роман Михайлович.

19972 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Ка-
чество и сроки гарантируем. Замена пружин, 
поролона и механизма. Большой выбор тка-
ни. Изменение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, 
8-938-132-41-64, Елена Александровна.

19980 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Срок изготовления и качество 
гарантируем. Выезд мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-952-418-88-06.

19975 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.

19976 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.

19977 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.

19978 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.

19979 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.

21378 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

44 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. На-
следство, самозастрой, оформление земельных 
участков, гаражи, ДТП. Оплата от результата. 
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. 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.

19805 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ГРАЖДАН-
СКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕН-
НЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИКАМИ. 
ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ. ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: ПР. ПОБЕДЫ РЕВО-
ЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

118 Банкротство физических лиц. Законное спи-
сание долгов. Правовая помощь должникам. Во-
просы по кредитам. Пришел судебный приказ? 
Названивают банки? - это не конец, решим ваши 
проблемы с кредитами! Дорожно-транспортные 
происшествия. Страховые споры. Ведение граж-
данских и административных дел. Оказание юри-
дической помощи. Первая консультация бес-
платно. И другие юридические вопросы. тел. 
8-952-5-600-900, 23-79-79. Адрес: г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135, ТЦ «Донбасс», возле памятника 
солдату, офис 1.

19860 Юрист по коммунальным вопросам: отме-
на незаконной задолженности. Судебные споры. 
Отмена пеней и штрафов. Споры по размещению 
счетчиков. Оплата в рассрочку. Гарантия. тел. 8-909-
412-58-19, 8-961-274-72-89.

19859 Кредитный эксперт. Кредитные консульта-
ции. Банкротство физических лиц. Возврат стра-
ховок по кредитам. Отмена судебных приказов. 
Оплата в рассрочку. Гарантия. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.

21106 Центр юридических услуг: работаем с МАТЕ-
РИНСКИМ КАПИТАЛОМ. НЕДОЖИДАЯСЬ 3-Х ЛЕТ 
- на покупку ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗЕМЕЛЬНОГО 
участка. Разница в цене при покупке недвижимости 
возвращается, возможность сделки с родственника-
ми, полное сопровождение, консультации бесплат-
ные. тел. 8-906-428-70-05, 8-952-601-95-33.

17063 Проблемная кредитная задолженность. 
Отмена судебных решений, судебных приказов 
даже на стадии исполнительного производства 
при взыскании 50% с вашей пенсии, з/платы. 
Работа с исковыми заявлениями, взаимодей-
ствие с ФССП. Юридически законно. тел. 8-951-
833-68-01.

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 любое 
время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Вадим.
7116 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
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.

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.

114 Грузоперевозки по городу и области. Пе-
реозка домашних вещей, услуги опытных груз-
чиков. Демонтаж старых построек, вывоз мусо-
ра (5 класса). Разборка-сборка мебели. Доставка 
любых тяжелых грузов. Строительство заборов. 
Звоните, договоримся. Работаем без выходных. 
тел. 8-908-502-98-00.

21059 Грузоперевозки Газель - тент 4,20. Квартир-
ные и офисные переезды (чистая машина). Достав-
ка стройматериалов, утилизация старой мебели и 
бытовой техники. Межгород. Грузчики. тел. 8-938-
139-29-44.

21068 Грузоперевозки Газель тент, кузов 
4,2х2,2х2,0. Квартирные и офисные переезды. До-
ставка стройматериалов. Вывоз мусора (5 класс). 
Межгород. Грузчики. тел. 8-938-107-71-31.

19887 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услуги 
опытных грузчиков. Разборка - сборка мебели, 
перестановка по квартире, утилизация старой. 
тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.
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От всей души желаем еще 100 лет прожить,
И пусть огонь желаний годам не потушить!
Стараемся быть рядом, внимание оказать,
И скромные желания достойно исполнять!

Родные и близкие.

ÏÀÕÎÌÎÂÓ

Âàëåíòèíó
Èâàíîâè÷ó!

18 ìàðòà 2020 ãîäà 
èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò

Ðîäíûå ïîçäðàâëÿþò ïàïó, 
äåäóøêó, ïðàäåäóøêó ñ òàêîé 

çíàìåíàòåëüíîé äàòîé.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

бывших, несовершеннолетних 

узников Великой Отечественной 

войны 
18 марта Марию Павловну Бурлакову, 

   Анну Яковлевну Свириденко

20 марта Валентину Васильевну Попову

19850 

Вы полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала

Словно путеводная звезда,
Главная в большом и в самом малом.

Поздравляем с днем таким счастливым,
С датой замечательной такой,

С редким и вдвойне прекрасным дивом – 
Настоящей свадьбой золотой!

Семья.

ÃÀÐÒÓÍ
Àííó Íèêîëàåâíó è

Ãåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à

Ïîçäðàâëÿåì

ñ 50-ëåòèåì 
ñîâìåñòíîé æèçíè!

Наш дружный коллектив 
автошколы «ЦКО», 

успешно возглавляемой Вами 
много лет, желает Вам 

сил и энергии, вдохновения 
на новые идеи, удачи в реализации 

проектов и простого женского 
счастья!

131

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
óâàæàåìàÿ 

ËÞÄÌÈËÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ!

130

Ïîçäðàâëÿåì 

Мамочка, с днем рождения! 
Желаем всего-всего самого 

наилучшего. Чтоб в жизни было 
много счастья, чтоб радостью 

сверкали твои глаза. Чтоб твое 
здоровье было крепким и 

чтоб у тебя всегда хватало сил, 
терпения и нежности для всех.

От семьи.

ЛЮДМИЛУ 

ВАСИЛЬЕВНУ

ТЕРЕЩЕНКО
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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Спектакль РазвлечениеКонцерт

Шахтинский драмтеатр 
ул. Шевченко, 143 
+7 (8636) 22 71 11
28 марта 15:00

Отчетный концерт 
муниципального ансамбля песни 
и пляски «Надежда». Программа 
называется «Будем веровать, 
будем жить». Выступления 
коллектива всегда яркие и в то же 
время душевные. 6+

Конгресс-холл ДГТУ

пл. Гагарина, 1
+7 (863) 232 79 53

21 марта 19:00

Нурлан Сабуров — один из самых 
популярных стендап-комиков 
современной России. Участник 
StandUp Шоу на канале ТНТ. 
На концерте комик представит 
свои новые шутки. 18+

Выставка

Шолохов-центр

Ростов, ул. Большая Садовая, 
125/69
т.: 8 (863) 210-90-17
с 3 марта по 12 апреля

Выставка «Форма и цвет. Объем-
ная эмаль. Малая пластика». Бу-
дут представлены работы знаме-
нитого российского художника 
Зураба Церетели: картины и ма-
лые скульптурные работы. 0+

Песня 
о Бумбараше

Конгресс-холл ДГТУ

пл. Гагарина, 1
+7 (863) 232 79 53

30 марта 19:00

Певица Слава приезжает 
в Ростов с новым сольным 

концертом «Крик души». 
Известная исполнительница 

приглашает всех поклонников 
своего творчества провести 

этот вечер вместе. 12+

КСК «Экспресс»

ул. Закруткина, 67 А
8 (863) 259-02-93

27 марта 19:00

Тима Белорусских — автор хи-
тов современной поп-музы-

ки. Его треки «Мокрые кроссы» 
и «Незабудка» слышали и слу-
шали все. Концерт Тима — от-

личный повод потанцевать под 
хорошую музыку. 12+

ДК «Ростсельмаш»

Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: 8 (863) 254 54 90

27 марта 19:00

«Сурганова и Оркестр» 
сочетает в себе рок-эстетику, 

вдумчивые тексты, драйв 
и энергию. Полностью 

прочувствовать это можно 
только вживую, на концерте. 

16+

Ростовская Государственная 

филармония

ул. Большая Садовая, 170
+7 (863) 263-35-69
24 марта 19:00

Спектакль «Раскольников» 
по роману Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Это 
произведение, написанное бо-
лее 150 лет назад до сих пор 
волнует зрителей. 16+

ДК «Ростсельмаш»

Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: 8 (863) 254 54 90
31 марта 19:00

Концерт группы «Ария» — 
корифеев отечественного рока. 
Музыканты приезжают в Ростов 
с новым альбомом «Проклятье 
морей». Также музыканты 
обязательно исполнят свои 
золотые хиты. 16+

Молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: 8 (863) 253-98-44
27 марта 19:00

Спектакль «Амадей» по пьесе 
Питера Шеффера. На создание 
этого произведения, автора 
вдохновила «маленькая тра-
гедия» А. С. Пушкина «Моцарт 
и Сальери». 18+

Театр драмы им. Горького

Ростов, Театральная площадь, 1
т.: +7 (863) 263-36-22

24 марта 19:00

Спектакль «Чудики» — это 
бенефис неподражаемого актера 
Фёдора Добронравова, который 
играет Василия Шукшина. 
Весь спектакль составлен 
из 9 рассказов писателя.12+

Спектакль «Песня о Бумбараше» — яркая, эмоциональная постановка 
Романа Родницкого.

В субботний вечер, 21 марта, 
театр приглашает в большой 
зал на спектакль «Песня о Бум-
бараше».
Спектакль был поставлен к 85-ле-
тию театра и с тех пор занял про-
чное место в афише. Зрители его 
любят за необычную атмосферу, 
искреннюю игру актеров и музы-
кальные номера.
Режиссер спектакля Роман Род-
ницкий — именно с этой поста-
новки началось наше знакомство 
с творческим руководителем.
Первоисточником пьесы Юлия 
Кима стала повесть Аркадия 
Гайдара.
В 1936 году Гайдар начал свою 
новую повесть. Какое название 
дать этой работе, писатель тог-
да еще окончательно не решил. 
В разговорах с друзьями все же 
чаще называл ее «Бумбараш». 
Очень ему нравилось это звон-
кое, с рокотом барабана, имя… 
И спектакль как будто пронизан 
этим барабанным маршем.
В произведении звучит не-
простая тема далекой импе-
риалистической войны нача-
ла XX века и роль маленького 
человека. Именно из таких лю-
дей и состояло население за-
мученной беспорядками, неус-
троенностью и революциями 
великой страны. Сегодня мир 

будоражат другие войны, рево-
люции, но судьба простого че-
ловека всегда остаётся в центре 
внимания.
Нужно отметить, спектакль от-
личается колоритными массовы-
ми сценами, яркими музыкаль-
ными номерами, написанными 
Дашкевичем. В постановке заня-
та почти вся труппа театра.
После небольшого перерыва 
к своей любимой роли вернул-
ся артист шахтинского драмати-
ческого театра Николай Фомин.
— Для меня радостно, что я сно-
ва смогу сыграть Бумбараша, — 
отмечает Николай Фомин, — 
это неоднозначный персонаж, 
которому трудно сделать выбор. 
Но он точно знает, что уже на-
воевался и хочет искренне дру-
жить, трепетно любить и прос-
то… жить.
Главные роли играют: Заслу-
женный артист России Алек-
сандр Качалов, Наталья Масло-
ва, Вера Мельничук, Ангелина 
Торощина, Юрий Салтанов, Ан-
дрей Марков, Алексей Стальнов, 
Валентина Родницкая, Алексей 
Хомяков, Роман Гольцев.
С нетерпением ждем встречи 
с вами, наши зрители!

Татьяна ЦУРКАН, 
руководитель литературно-

драматургической части театра.

Несмотря на некоторые неприятности, связанные 

с недавним пожаром, театр продолжает работать и радовать 

зрителей. Как обычно, в выходные дни храм искусств 

представляет свой репертуар.
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ЖИВОТНЫЕ
19353 Внимание пчеловоды. При-
нимаю заказы на ранние пчело-
пакеты. Время привоза с 10 по 
20 апреля 2020 г. Звоните по тел. 
8-928-151-86-12, Ахмат.

19776 Опытный кинолог обучит вашего 
питомца на вашей территории на ОКД и 
ЗКС. тел. 8-988-530-84-91, 8-988-530-86-
97.
19824 Сено в квадратных тюках «Кос-
тер». Возможна доставка. тел. 8-918-556-
07-04.
19835 Продаю сено люцерны в квад-
ратных тюках, хорошее качество. Ц. 250 
руб./тюк. Возможна доставка. тел. 8-938-
146-63-15.
19853 Продаю суточных цыплят пле-
мутрок крапчатый, московская черная, 
цветная помесь и петухов разных по-
род, возраст 6 мес. Цена договорная. 
тел. 8-908-509-43-90, Вера.
19948 Продаю живым весом домашнюю 
свинину. тел. 8-918-590-31-94.
Отдам подрощенных котофеев в доб-
рые руки, желательно в частный дом. тел. 
8-989-526-57-77.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

17553 Металлоконструкции, навесы, 
беседки, заборы, сантехника, отопле-
ние, водопровод, канализация, отделоч-
ные виды работ, плитка, установка две-
рей, ламинат, линолеум и т.д. Обр. по тел. 
8-988-896-63-14.

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

19377 Бригада строителей выпол-
нит ремонт крыш, заборы, навесы, 
решетки, двери, оградки от 5 т.р. 
(установка бесплатно), стяжка до-
мов и мн.др. Пенсионерам особые 
условия. тел. 8-928-181-20-19.

19621 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ изготовит ворота, калитки, забо-
ры, оградки, решетки, ангары, любые 
кованые изделия, любой сложности 
и любых размеров. Прокат профиль-
ной трубы. Изготовление жестяных 
изделий, витая полоса, труба, прут, 
квадрат. тел. 8-928-601-25-65, 8-906-
429-65-30, Валерий.

19802 Изготовление заборов, наве-
сов, ворот, дверей, оградок, решеток, 
гаражные ворота, лестницы, перила. 
Выезд, замеры, консультации - бес-
платно. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-903-435-33-34, Николай.

19830 Изготовление металлоконс-
трукций: ворота, заборы, навесы, 
решетки, гаражные ворота, оград-
ки, палисадник, двери металличес-
кие, козырьки, отделка балконов. тел. 
8-961-404-41-77, 8-961-500-23-62, Гри-
горий.

19890 Заборы из профнастила, навесы, 
лестницы, калитки, ворота, оградки. Ре-
монт ворот, калиток, врезка замков. По-
мощь в доставке. тел. 8-928-106-17-31, 
Денис.

19921 Изготавливаем навесы, во-
рота, заборы, оградки, решетки и 
т.д. Ремонт крыш, фундаментов, 
обшивка домов сайдингом и фрон-
тонов. тел. 8-928-124-21-74.

21089 Изготовление и монтаж любой 
сложности металлоконструкций по 
вашим чертежам (навесы металл., за-
боры с художественными элементами, 
ворота, ангары, беседки). тел. 8-928-
909-87-97.

19940 Выполним сварочные работы, 
заборы, ворота, калитки, беседки, на-
весы, арочные, профильные, козырь-
ки, оградки, гаражи и т.д. тел. 8-919-
897-68-17.

2000 Сварочные работы. Изготовление 
и монтаж металлоконструкций. Ангары, 
навесы, киоски, гаражи, бытовки, забо-
ры, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промыш-
ленные конструкции и т.д. и т.п. Типовые 
и нетиповые проекты, составление сме-
ты. Монтаж сэндвич-панелей. Изделия 
из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-
503-41-28.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №13 «КВУ» будет представлять 
рисунок Анастасии Алиевой, 6 лет, МБДОУ №44.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
-1

761
СВ

+10 3

ПТ
0

755
З

+11 3

СБ
-2

754
З

+12 3

ВС
+1

753
Ю

+13 5

ПН
+2

756
Ю

+7 5

ВТ
+1

756
В

+10 6

СР
+6

757
В

+7 9

26 марта
растущая 

Луна 
в Тельце

 Стрижка и окраска – подстричь и окрасить 
волосы сегодня нужно тем, кто хочет 

улучшить свою устойчивость к негативным 
факторам окружающей среды. Маникюр, 

педикюр – лучше отказаться, есть 
вероятность получить травму.

23 марта
убывающая 

Луна 
в Рыбах

 Стрижка и окраска – не стоит сегодня 
посещать парикмахера, выберите 
другой день. Маникюр, педикюр 
сделанный сегодня, сулит новые 

отношения.

27 марта
растущая 

Луна 
в Тельце

 Стрижка – неблагоприятный день, можете 
привлечь проблемы со здоровьем. 
Окраска – не самая удачная идея. 

Маникюр, педикюр – отдохните сегодня 
сами и дайте отдохнуть ногтям. 

24 марта
новая Луна 

в Овне

Стрижка и окраска – не подстригайте 
и не красьте волосы сегодня, чтобы не 

изменить свою судьбу в плохую сторону. 
Маникюр, педикюр – не стригите свои 
ноготки сегодня, вы притяните в свою 

жизнь ссоры и склоки.

28 марта
 растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – лучше не подстригать волосы 
и даже не подравнивать кончики, волосы 
станут непослушными. Окраска –  можете 
навлечь на себя неприятности. Маникюр, 

педикюр – не подстригайте ногти сегодня, 
не испытывайте судьбу.

25 марта
растущая 

Луна 
в Овне

 Стрижка – сегодня лучше сделать 
укладку. Окраска – лучше уделить 

время оздоровительным процедурам. 
Маникюр, педикюр – лучше заменить 
процедурами по уходу за кожей рук.

29 марта
растущая 

Луна 
в Близнецах

Стрижка – нельзя стричься, это может 
быть опасно для вашего здоровья. 

Окраска – волосы сегодня окрашивайте 
с помощью натуральных красителей. 

Маникюр, педикюр – неудачный день.

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 23 по 29 марта  2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Людмила Терещенко, директор Автошколы «Центр комп-
лексного образования»:
— Год прошел удачно. Упорная работа нашего коллектива в те-
чение более 15 лет дает свои плоды — большая благодарность 
от наших учеников, которые уже приводят обучаться своих де-
тей, а это означает огромное доверие к нашей работе. Горжусь 

тем, что созданная нами материальная база дает возможность обучаться на все 
категории транспортных средств. Всегда думаю о наших выпускниках, чтобы их 
дорога была безопасной. Мое пожелание всем кто собирается сесть за руль: от-
неситесь серьезно к выбору автошколы, потому что на дороге каждому потребу-
ются вовсе не призы и подарки, получаемые в некоторых автошколах, а реаль-
ные знания и навыки, которые сохранят жизнь и здоровье. Мое женское счастье 
состоит в моих детях и внуках, которым всегда уделяла большое внимание, что 
и дало отличный результат в их жизни.

Даша Михайлова, 6 лет, МБДОУ №2.

ОВЕН В понедельник-втор-
ник лучше не принимать 
самостоятельных реше-
ний, хотя это время удачно 
для новых деловых союзов. 

В среду приготовьтесь заменить реши-
тельность тактичностью и готовностью 
к компромиссам. В конце недели матери-
альное положение улучшится.

ТЕЛЕЦ Не переоценивайте 
значение денег — но и со-
рить ими также не следует. 
Всё, что будет происходить, 
будет вне контроля. Даже 

сущие пустяки могут привести к катак-
лизмам. Не принимайте окончательных 
решений, для них время ещё не пришло.

БЛИЗНЕЦЫ Вторник и сре-
да самые беспроблемные 
дни, а с четверга звёзды ре-
комендуют срочно бросить 
рутину и довериться свое-

му вдохновению. Это время испытаний 
и трансформаций. На субботу заплани-
руйте загородную поездку, или выход 
в большой свет. Воскресенье — отдых.

РАК Понедельник, благо-
приятен для решения воп-
росов с отчётностью, ра-
боты с официальными 
бумагами. Можно подписы-

вать договоры, но только вечером. Из-
бегайте рискованных ситуаций, особен-
но в пятницу. В субботу могут вернуть 
старые долги.

ЛЕВ Львам в начале неде-
ли лучше будет заняться со-
вершенствованием собс-
твенного стиля — тогда вам 
некогда будет вмешивать-

ся в дела других. До субботы побольше 
общайтесь с самыми разнообразными 
людьми, через которых получите новые 
шансы для интеллектуального развития.

ДЕВА Во вторник желатель-
но начинать что-то новое. 
Насколько данный пери-
од будет соответствовать 
вашим желаниям и замыс-

лам — зависит от вас и ваших действий. 
Новые начинания будут подвигать вас 
к чему-то большему. Ищите идеи там, где 
их никто искать просто не догадался.

ВЕСЫ Начало недели — пе-
риод без особых потрясе-
ний, однако, как и всегда, 
удача находится в ваших ру-
ках. Если чувствуете сом-

нения относительно своих намерений, 
то стоит подумать, прежде чем перехо-
дить к действиям. В жизни не всё будет 
просто.

СКОРПИОН Распределяй-
те силы между домашними 
и служебными полномочи-
ями, чтобы не навредить ра-
боте. Помните — не должно 

быть долгов! Что-то пообещали — выпол-
ните. Можете помочь — не отказывайте и 
путь будет усеян цветами успеха.

СТРЕЛЕЦ Большую под-
держку и помощь в де-
лах окажет семейный клан 
и надёжные друзья, сме-
ло на это рассчитывайте. 

События окончания этой недели могут 
значительно улучшить благосостояние 
Стрельцов. В личной жизни вероятно 
обновление.

КОЗЕРОГ В понедельник хо-
рошую идею подкинут кол-
леги. Общение с детьми 
будет благоприятным. Сле-
дите за своим здоровьем. 

Ожидайте прилива энергии. Не созда-
вайте конфликтных ситуаций. Окончание 
недели удачно для обретения дополни-
тельного источника дохода.

ВОДОЛЕЙ Личные отноше-
ния в первые дни недели 
неустойчивы, и одно неос-
торожное слово выводит 
из равновесия. Некоторым 

придётся осваивать новый язык, будь 
то в программировании, научном сленге 
или в общении с иностранцами. А советы 
окружающих будут не плодотворны.

РЫБЫ Делайте все с расчё-
том, что начало недели бу-
дет важным в осуществле-
нии целей, и пока ничего 
не решается в полной мере. 

Для эмоциональной разрядки нужен све-
жий воздух и полноценный сон. В нужное 
время вы окажетесь в нужном месте и ус-
пеете многое сделать.

18 марта 
Чемпиона Европы, обладателя Кубка 
мира по триатлону, основателя триат-

лона и полиатлона на Дону

Александра 
Анатольевича Курова

20 марта
Чемпиона Летних Паралимпийских 
игр 2008 года в плавании, Чемпио-

на Мира, Европы и России, почетного 
гражданина г.Шахты.

Александра 
Александровича  

Неволина-Светова
Заведующего филиалом «Адвокат» 

г. Шахты

Сергея Георгиевича 
Овсиенко

21 марта
Директора Автошколы 

«Центр комплексного образования»

Людмилу 
Васильевну 
Терещенко

23 марта
Директора МБОУ СОШ №31

Валентину 
Ивановну 
Агибалову

24 марта
 Заместителя директора

 ресторанно-гостиничного 
комплекса «Замок»

Елену Анатольевну 
Очиченко 

9 772500 396006 21002


