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Интриги и скандалы 
шахтинской думы
Отчёт сити-менеджера Андрея 

Ковалёва прошёл под одобрительные 

речи депутатов, но простых шахтинцев 

туда не пустили. Подробности на стр. 5

Бесконтактно подай 
объявление и прочитай 
газету
Все онлайн-возможности «КВУ» доступны 

в режиме самоизоляции — как безопасно 

воспользоваться услугами — на стр. 6

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

И всё же они летают.  
Свидетельства очевидцев
Истории шахтинцев об инопланетянах  

в нашем городе. Стр. 10

И всё же они летают.
Свидетельства очевидцев
Истории шахтинцев об инопланетянах 

в нашем городе. Стр. 10
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Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 18-26

Реклама.

Акции  Афиша  Блоги 

Видео  Новости Общение 

Объявления 

Социальная сеть   Справочник 

Фотографии

Кликни город!

С 28 марта вся страна 

по указу Президента ушла 

на противовирусные каникулы. 

Торговые центры, МФЦ, кафе 

и магазины в Шахтах закрыли, 

большинство компаний перевели 

на удаленную работу или вовсе 

приостановили свою деятельность. 

Жителей просят придерживаться 

режима самоизоляции. 

Подробности о мерах, которые 

предприняты, чтобы уберечь город 

от коронавируса на стр. 2–3

Виртуальная экскурсия по театру
Ограничительные меры 

по коронавирусу — не повод забыть 

о Международном дне театра. Стр. 27

#ОСТАВАЙСЯ ДОМА



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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ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
В ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ, ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

8 (8636) 22–25–10
с 9.00 до 18.00 

8–918–547–40–43 
круглосуточно

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 8 (8636) 22–79–56 
с 9.00 до 18.00

ПО ВОПРОСАМ ОРВИ И ГРИППА 

8–903-470-72-89 
круглосуточно

Статистика случаев заражения коронавирусом

Заражений Смертей Выздоров.

Ростовская обл. 2 0 0

Россия 1836 15 108

Мир 785777 37815 166088

Данные на 10:00 31.03.2020 

ОСТАВАЙСЯ ДОМА: ЗАЩИТИ СЕБЯ 
С 28 марта вся страна 

по указу президента ушла 

на противовирусные каникулы. 

Торговые центры, МФЦ, кафе 

и магазины в Шахтах закрыли, 

большинство компаний перевели 

на удаленную работу или вовсе 

приостановили свою деятельность. 

Жителей просят придерживаться 

режима самоизоляции. Какие 

меры предприняты, чтобы уберечь 

город от коронавируса — в наших 

материалах.

27 марта губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев издал распо-
ряжение о дополнительных мерах 
по предотвращению распростране-
ния коронавируса.
С 28 марта на территории региона при-
останавливают работу почти все объек-
ты торговли и услуг, не связанные с жиз-
ненно необходимым обеспечением: кафе, 
фитнес-центры, салоны красоты, парки, 
непродуктовые магазины. Стоматологии 
должны работать только для экстренных 
случаев. Пожилых людей обязали соблю-
дать изоляцию.
30 марта губернатор своим распоряже-
нием ввёл дополнительные ограничи-
тельные меры для предотвращения рас-
пространения опасной коронавирусной 
инфекции.
Документ ввел с 00 часов 31 марта запрет 
для всех граждан покидать места своего 
проживания.
Есть ряд исключений. Так, к примеру, 
граждане могут выходить за продукта-
ми и лекарствами в ближайшие мага-
зины и аптеки, выносить мусор, выгули-
вать домашних животных, но в радиусе, 

не превышающем 100 метров от жилья. 
Запрет покидать дом не распространяет-
ся на случаи, когда требуется экстренная 
медицинская помощь или есть иная пря-
мая угроза жизни и здоровью.
Также запрет не действует для тех граж-
дан, которые следуют к месту работы, ко-
торая не была приостановлена, либо ока-
зывают транспортные услуги или услуги 
доставки.
Подписанный документ предусматрива-
ет также ряд дополнительных санитарно-
профилактических мер, а также мероп-
риятия по обеспечению бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения.
— Только что подписал перечень дополни-
тельных мер по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
в Ростовской области. Эти меры направ-
лены на то, чтобы уберечь всех нас от этой 
инфекции. Они касаются каждого. Ростов-
ская область переходит на полную само-
изоляцию. Это касается всех, независимо 
от возраста, — сказал Василий Голубев.
Вслед за Москвой еще 24 региона России 
объявили режим самоизоляции из-за ко-
ронавируса COVID-19.

25 марта президент России Владимир 
Путин провёл прямую трансляцию, 
обратившись к гражданам в связи с уг-
розой эпидемии коронавируса.
Для того, чтобы предотвратить распро-
странение пандемии в стране, Президент 
объявил неделю, с 28 марта по 5 апреля, 
нерабочей, с сохранением заработной 
платы.
Путин призвал бизнесменов обеспечить 
стабильность на рынке труда.
— Естественно, все структуры жизне-
обеспечения, в том числе — медицинс-
кие учреждения, аптеки, магазины, уч-
реждения, обеспечивающие банковские 
и финансовые расчеты, транспорт, а так-
же органы власти всех уровней продол-
жат свою работу, — прокомментировал 
глава государства.
Президент призвал россиян оставаться 
дома.
На неопределённый срок переносится ре-
ферендум по поправкам к Конституции, 
который должен был пройти 22 апреля.
Также Владимир Путин сделал ещё 
несколько важных объявлений:

Кредитные каникулы: если человек  �
попал в сложную жизненную ситуа-
цию, то он может отсрочить платежи. 
Если же ситуация на столько сложная, 

что гражданин совсем не в состоянии 
платить кредит, то он может пройти 
процедуру банкротства физического 
лица, и она должна быть максималь-
но простой.
Отсрочка по налогам для малых  �
и средних предприятий на 6 месяцев.
Возможность повышения заработ- �
ной платы за счёт невыплат страхо-
вых взносов. Президент отметил, что 
эта мера не связана с кризисом, а бу-
дет работать на перспективу.
Повысил пособия по безработице  �
до уровня МРОТ.
Семьям с детьми до трёх лет дополни- �
тельная ежемесячная выплата по пять 
тысяч рублей в течение трех месяцев. 
Заявление необходимо подать в Пен-
сионный фонд 1 апреля (подробнее 
в разделе материнский капитал).
Больничный будет выплачиваться  �
в размере МРОТ.
Все социальные льготы должны про- �
длеваться автоматически в течение по-
лугода без необходимости хождения 
по инстанциям.
Выплаты ветеранам к 9 Мая будут вы- �
даны в апреле.
Дивиденды, которые выводятся в оф- �
шоры, будут облагаться налогом 15%.

Путин отправил на каникулы

Владимир Путин во время посещения 
зараженных вирусом в больнице 
в Коммунарке в Москве.

Обращение губернатора

Василий Голубев лично контролирует 
выполнение мер по профилактике 
коронавируса. Фото с сайта правительства РО.

Одиноким пенсионерам 

на помощь — волонтеры

Для одиноко проживающих пожилых 
граждан в период сложной эпидемиоло-
гической обстановки, департамент тру-
да и соцразвития города организовал 
«горячую линию» для оказания помо-
щи в приобретении продуктов питания, 
предметов первой необходимости и ле-
карственных средств.
Телефон «горячей линии» 
8 (8636) 22–48–67.
На телефон горячей линии можно обра-
щаться столько раз, сколько это необхо-
димо. По-возможности помогать будут 
всем пенсионерам.
— Сейчас организовывается работа 
с привлечением волонтёров, а также со-
циальных работников центров соци-
ального обслуживания для того, чтобы 
одиноким, пожилым пенсионерам, ко-
торым сейчас, в период пандемии, 
нежелательно выходить из дома, обес-
печивать продуктами первой необходи-
мости — лекарствами и продуктами пи-
тания, — подчеркнули в департаменте 
труда и социального развития, — по те-
лефону нашей горячей линии пенсионе-
ры могут оставить заявку. Помощь будет 
оказываться бесплатно. Мы будем помо-
гать при помощи сотрудников наших 
подведомственных учреждений.

МОНИТОРИНГА СИТУАЦИИ 
ПО КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В г.ШАХТЫ

8–800–200–68–69 
круглосуточная

covid19@shakhty-gorod.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

 8 (8636) 22–48–47 
22–65–08 

с 8.00 до 18.00, кроме выходных

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МФЦ  
8 (8636) 28–28–28 

с 8.00 до 18.00, кроме воскресенья



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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И БЛИЗКИХ ОТ КОРОНАВИРУСА
МФЦ не работают

С 30 марта по 3 апреля во всех 
МФЦ объявлены выходные.
В этот период организована рабо-
та горячей линии МФЦ по теле-
фону: +7 (8636) 28–28–28.
Будет организована работа call-
центров МФЦ. Номера телефонов 
ближайших к вам многофункци-
ональных центров можно найти 
на портале — mfc61.ru.
Прием заявителей в офисах МФЦ 
будет возобновлен с 6 апреля стро-
го по предварительной записи. За-
писаться можно любым удобным 
способом: на сайте www.mfc61.ru, 
с помощью мобильного приложе-
ния «МФЦ РО», а также по теле-
фону call-центра.
— В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой, 
донские власти настоятельно ре-
комендуют жителям региона от-
ложить визит в МФЦ, а также ор-
ганы власти и различные фонды 
на более поздний срок. Если пере-
нести посещение не представляет-
ся возможным — воспользуйтесь 
предварительной записью, — от-
метил замгубернатора Василий 
Рудой.
Напоминаем, что получить го-
сударственные услуги можно 
в электронном виде на Едином 
портале государственных услуг — 
gosuslugi.ru.

В редакцию «КВУ» поступают жалобы 
от шахтинцев о том, что их заставляют 
работать.
— Некоторые предприятия будут работать, 
невзирая на указ президента Путина, при-
чем начальство будет дома, а остальные ра-
ботать. Где справедливость?! У остальных то-
же дома дети, и не дай Бог вирус принесут 
домой и сами заболеют!, — написала чита-
тельница, пожелавшая остаться анонимной, 
и представившаяся сотрудницей ВДПО.
Однако, председатель ВДПО Леся Чайка оп-
ровергла данную информацию.
— Все сотрудники переводятся на дистан-

ционную работу, — утверждает руководи-
тель. — От населения по-прежнему будут 
приниматься заявки на срочные работы, 
такие как прочистка дымохода. Но офис 
будет закрыт.
Подобные жалобы поступали и от сотрудни-
ков «Глории Джинс», «БТК текстиль», «Хим-
пэк» и других предприятий.
В «Глории» эту информацию также опровер-
гли. Директор по персоналу Валерия Под-
дубная сообщила, что с 28 марта производс-
тво полностью останавливается.
Генеральный директор компании «Химпэк» 
Валерий Гальперин сообщил, что предпри-

ятие продолжит работу в обычном режи-
ме, так как попадают в перечень «непрерыв-
но действующих организаций, в которых 
невозможна приостановка деятельности 
по производственно-техническим услови-
ям». На такие предприятия введение нера-
бочих дней в соответствии с Указом не рас-
пространяется.
А вот узнать ситуацию на «БТК Текстиль» ре-
дакции не удалось, хотя на них поступает 
больше всего жалоб. На рабочую неделю 
вместо выходных сетуют и работники сред-
них и малых предприятий.

Два предприятия города, ООО «Мартин» 
и ООО «Киса», инициировали производс-
тво защитных масок, обратившись с пред-
ложением в городскую администрацию.
В департаменте экономики города отметили, 
что оба предприятия достаточно подготов-
ленные, будет проведена лишь небольшая пе-
реориентация производства.
Так, по оценке руководителя ООО «Мар-
тин», которое занимается пошивом верхней 
одежды, мощность данного предприятия — 

до 10 000 масок в смену. Их изготавливают 
из натурального хлопка и марли, изделия 
можно использовать несколько раз. Маски 
будут паковать в индивидуальные пакеты, 
обеззараживать, вакуумировать.
Предприятие «Киса» планирует выпускать 
около 2000 изделий в смену.
В настоящее время производство масок пла-
нируется для собственных нужд предпри-
ятий, производство для других потребите-
лей — в перспективе.

Главный врач ГБСМП им Ленина Ви-
талий Фомин обратился к жителям 
Шахт с призывом проявить благоразу-
мие и оставаться всю неделю дома.

— Прошу отнестись с пол-
ной серьезностью к дан-
ному обращению. В связи 
с объявлением президен-
том Владимиром Вла-
димировичем Пути-
ным нерабочей неделей 
с 30 марта по 3 апреля 

не надо воспринимать эти дни как празд-
ничные или дополнение к трудовому от-
пуску. Не надо, хлопая в ладоши, отправ-
ляться в путешествие по России, не надо 
ходить по гостям или искать открытые 
увеселительные заведения.
Медицинские работники ГБСМП им. Ле-
нина очень просят вас оставаться в эти 
дни дома. Эта мера обусловлена необхо-
димостью разобщения контактов между 
людьми, с целью предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции.
Очень надеемся на ваше благоразумие. 
Только все вместе, соблюдая все меры био-
логической безопасности мы можем про-
тивостоять пандемии. Будьте здоровы Врачи и медсестры обратились к шахтинцам с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

После указов и распоряжений федераль-
ных и региональных властей 28 и 29 мар-
та в Шахтах некоторые предприятия горо-
да оказались открытыми.
Несмотря на то, что на территории всей Рос-
товской области приостановлена работа объ-
ектов торговли и услуг, не связанные с жиз-
ненно необходимым обеспечением.
— Куда смотрит администрация города 
Шахты? Почему работают кальянные или 
ещё какие-то другие заведения?! — возму-
щены горожане.

— Куча машин над строительными материа-
лами, — сообщил Денис. И в доказательство 
представил видео.
29 марта инспекционным отделом админис-
трации города был проведен рейд по выяв-
лению нарушений режима карантина среди 
предпринимателей города. Проверялись точ-
ки общественного питания, магазины, места 
массового сбора горожан. В адрес нарушите-
лей составлены административные протоко-
лы. Как пообещали в администрации облас-
ти — рейдовые мероприятия продолжатся.

Заставляют работать! Законно ли?

Заводы в Шахтах производят маски

Рейд по поиску нарушителей

Автобусы — 

по временному 

расписанию

Новый график вводится в свя-
зи с проведением мероприятий 
по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции и сокращением пассажиро-
потока. 
Новое расписание движения 
должно быть размещено в салонах 
автобусов, на конечных и основных 
промежуточных остановках.
В период режима повышенной го-
товности на маршруты в Шахтах 
выйдет на 40% автобусов меньше 
чем обычно. Например, 200 авто-
бусов, вместо привычных — 344. 
В том числе 30 автобусов средней 
и большой вместимости (по муни-
ципальной потребности — 49 еди-
ниц) и 170 автобусов малой вмес-
тимости в режиме маршрутного 
такси (по муниципальной пот-
ребности — 295 единиц).
Планируется, что в это время еже-
дневно будет проводиться ана-
лиз работы транспорта и коррек-
тировки временного расписания 
по отдельным маршрутам. Под-
робнее о графике читайте на сай-
те kvushahty.ru.

Оставайтесь дома!

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте  
в спецразделе «Коронавирус».
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27 марта редакции «КВУ» стало извест-
но об увольнении начальника отделе-
ния ГИБДД по городу Шахты Сергея 
Быкадорова.
С прошлой недели руководитель был 
на больничном, а 26 марта написал ра-
порт об увольнении по выслуге лет. 
Майор Сергей Быкадоров отправился 
на пенсию. Совсем недавно, 5 марта, ему 
исполнилось 47 лет.
Временно исполняющим обязанности 
начальника ОГИБДД назначен старший 
лейтенант полиции Данил Сологуб.
Сергей Быкадоров проработал в органах 
внутренних дел 27 лет, с октября 1993 г. 
В должность начальника шахтинской Го-
савтоинспекции находился 5 лет, с июня 
2015 года.

С апреля 1994 года служил в должности 
инспектора ДПС моторизованного взво-
да ДПС УВД г. Шахты. С 1997 года был ин-
спектором дорожно-патрульной службы 
второго Донского отдельного батальона 
ДПС ГИБДД ГУВД Ростовской области.
В разные годы занимал должность инспек-
тора по исполнению административного 
законодательства отдельного взвода ДПС 
ГИБДД УВД г. Шахты, с 2007 по 2011 годы 
был командиром отдельного взвода ДПС 
ГИБДД УВД г. Шахты.
Окончил Ростовский юридический инс-
титут МВД России. Имеет медали «За от-
личие в службе» 1 степени, благодарности 
за добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей от руководства Управ-
ления МВД России по г. Шахты.

Отставка начальника ГИБДД

На этих дорогах планируется выполнить: 
устройство верхнего слоя, демонтаж 
и монтаж бордюрного камня, нанесение 
разметки (горизонтальной и пешеход-
ных переходов).

КАПРЕМОНТ НА ШЕВЧЕНКО
Кроме того, планируется капитальный 
ремонт ул.Шевченко на участке от пр. 
Чернокозова до пр-та Карла Маркса, 
протяженность 0,567 км.
На объекте планируется выполнить сле-
дующие виды работ:
1.Фрезерование;
2.Разработка бортового камня БР 
100.30.15;
3.Демонтаж дорожного покрытия и су-
ществующих тротуаров;
4.Замена существующих люков;
5.Обустройство парковочных карманов;
6.Обустройство дороги нижний слой 
7 см., верхний слой 5 см. (ширина проез-
жей части 6,0–9,0 м);
7.Капитальный ремонт примыканий 
11 штук;
8.Нанесение разметки;
9.Обустройство тротуаров из бетонной 

плитки ЭДД 1.5 по ГОСТ 17608–91, тол-
щиной 5 см. (шириной 2,0 м);
10.Установка дорожных знаков.

ДОРОГИ ПОСЁЛКОВ
Аналогичные работы будут выполнены 
по ул.Колесникова, ул.60 лет Победы», 
на сумму 35,1 млн руб.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
На разработку проектной документации 
выделены 8,2 млн руб., в том числе:
— разработка проектной документации 
на реконструкцию мостового перехода 
через реку Грушевка по пр.Победа Рево-
люции в г. Шахты Ростовской области — 
6,4 млнруб. Срок завершения работ и по-
лучение положительного заключения 
экспертизы до 15.05.2020 года;
— разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Строительство 
дорог к земельным участкам, предна-
значенным для жилищного строительс-
тва семьям, имеющих трех и более детей, 
в районе пер. Щаденко» — 1,8 млн руб.

Елена ЕВСТРАТОВА.

ЭХ, ДОРОГИ <

Дорогам быть: где и что 
отремонтируют в 2020 году

Многие горожане заметили, что 

в Шахтах начали проводить ремонт 

автомобильных дорог.

Как сообщили «КВУ» в отделе по моло-
дежной и информационной политике, 
по муниципальному дорожному фонду 
на 2020 год в городе Шахты запланирова-
но всего 274,1 млн рублей, в том числе:
— федеральный бюджет 123,1 млн рублей;
— областной бюджет 13,5 млн рублей;
— местный бюджет 137,5 млн рублей.

РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Часть денег буде потрачена на следую-
щие работы и мероприятия:
— ремонт ул. Васюты –13 млн руб.;
— ремонт ул. Капустина –3 млн руб;
— профилировка грунтовых дорог 
–5 млн руб;
— уход за разметкой, нанесение вновь 
и восстановление изношенной верти-
кальной и горизонтальной разметки — 
8,5 млн руб;
— содержание автомобильных дорог — 
47,3 млн руб. (ямочный ремонт и ремонт 
«картами»).

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
На 2020 год запланированы работы в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
выделены средства на следующие объекты:
— пер. Украинский, протяженность объ-
екта 0,5 км;
— ул. Тбилисская, протяженность объек-
та 0,37 км;
— ул. Квартальная, протяженность объ-
екта 0,15 км;
— ул. Мировая Коммуна, протяженность 
объекта 0,210 км;
— ул. Подтелкова, протяженность объек-
та 0,18 км;
— ул. Маяковского (пер. Железнодорож-
ный — пр. Победа Революции) протя-
женность объекта 2,390 км;
— пер. Комиссаровский от пр. Побе-
да Революции до ул. Ионова, протяжен-
ность объекта 2,37 км.;
— пер. Иванова, протяженность объекта 
0,660 км.

Что изменилось 

в городе за год?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Стало лучше в хозяйственной 

части: освещение, дороги
Стало лучше во всем

71%

12% 3%

Стало хуже во всем 

14%

Стало хуже 

в экономике: 

бизнес сокращается 

на такую сумму город Шахты хочет взять кредит. Кредитная линия 
привлекается сроком до 14 мая 2023 года для финансирования дефицита 
бюджета.
Предыдущий кредит, который город Шахты брал 25 декабря 2019 года, 
суммой 100, 8 миллиона рублей уже выплачен.
(По данным системы «СПАРК-Маркетинг»).

В Шахтах отремонтируют центральные и поселковые дороги. Фото из архива редакции.

Начальник ГИБДД Сергей Быкадоров ушёл 
на пенсию в возрасте 47 лет после 20 лет 
службы в органах. Фото из архива редакции.

250
млн рублей

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

О МАГАЗИНАХ, НАРУШАЮЩИХ 
КАРАНТИН
— Я понимаю, что в карантин нужно си-
деть дома, но магазины должны работать. 
С ограничениями. По одному пускай-
те, но паники не будет, что завтра ниче-
го нигде не купим. У моей знакомой уни-
таз лопнул, она рада, что Леруа работает. 
Я на трассе колесо пробила, да так, что 
теперь ещё и диск нужно смотреть. Но-
вые колеса только завтра доставят. Сижу, 
надеюсь, что завтра утром автомобиль-
ный магазин не закроют и я резину поме-
няю. Потому что, случись, что и выехать 
не смогу.
—  Штрафовать всех кто нарушает ре-
жим карантина. Все никак денег не за-
работают! В это время на гроб себе за-
рабатываете! Подставляя не только себя, 
но и сотрудников своих. Это я к предпри-
нимателям обращаюсь!

ОБ УВОЛЬНЕНИИ НАЧАЛЬНИКА ГИБДД
— 27 лет в системе, его нервам можно 
только позавидовать, лично я там и неде-
лю бы не продержался.
— Правильно сделал, пока тоже не за-
крыли, как остальных. Молодец.
 
ОБ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С ВОДОЙ 
В П. АРТЕМ
— У нас такой же случай, больше меся-
ца текла вода по улице, водоканал уже 
на наши звонки не реагировал, написа-
ла на горячую линию в Ростов, на следую-
щий день приехали и все починили.
— На сайт Путину пишите. Мне с Водока-
налом помогли они, когда те отказыва-
лись аннулировать чужой долг. В конце 
концов после письма, они мне сами поз-
вонили и аннулировали его.
 
О ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ, НА КОТОРОМ 
ГОРОЖАНАМ НЕ ХВАТИЛО МЕСТА
— А перенести заседание в большой зал 
администрации, ну никаких технических 
возможностей нет? Через дорогу не пе-
рейти? Депутаты народ злят, вероятно 
не хотят в этом году переизбираться.
— Депутатов уже слишком много! Каж-
дый второй предприниматель депутат 
если есть деньги заплатить за своё место 
у кормушки в городской думе.

О ВВЕДЕННОМ В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
— Правильно! Ужесточайте меры штра-
фуйте бейте палками лишь бы дома сиде-
ли! Очень страшно становится за пожи-
лых родителей бабушек с дедушками.

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

предприятий — на 100 по сравнению 
с 18 годом.
Андрей Ковалёв ответил, что шахтин-
цы привыкли ходить в гипермаркеты, 
где можно купить всё в одном месте. 
– Моя работа не направлена на сокра-
щение числа индивидуальных предпри-
нимателей, — заявил сити-менеджер. — 
Когда нам сказали: «а кто в Ростовской 
области станет пилотом проекта «Мой 
бизнес»? Мы говорим: «Мы первые». По-
тому что это очень важно, это нужно. Ту-
да смогут приходить люди, которые ре-
шили заняться предпринимательством 
и им помогут. Мы за прошлый год по-
рядка 18 миллионов выдали кредитов, 
которые более доступны, и мы не приме-
няем жёсткие требования, как централь-
ные банки. А то, что Вы говорите — эти 
вопросы есть. Разве я говорю, что у нас 
всё хорошо? Но только вместе мы с Вами 
реализуем свой бюджет. Вот утвердили 
столько и мы работаем.

А было ли отравление?
Депутат-яблочник поинтересовался хо-
дом дела о массовом отравлении жите-
лей посёлка Аюта в конце 2018 года.
— Понёс ли кто-нибудь наказание, — по-
интересовался Владимир Калинин.
Ответ главы администрации был обеску-
раживающим:
— Эта история… Вы её называете «от-
равление». А кто её признал отравле-
нием? Есть такое понятие как отрав-
ление — инфекционный всплеск. Его 
причину, первоисточник, надо было най-
ти. Я не компетентен искать, в чём бы-
ла причина. У меня были предложения 
на тот момент. Я предложил Роспотреб-
надзору: давайте пройдёмся по магази-
нам и сделаем контрольную закупку, что-
бы понять, не это ли источник. Потому 
что я выезжал в посёлок Аюта, общался 
с людьми. Мы же проанализировали — 
это было локально. Мы очень пережива-
ем за эту ситуацию. Потому что система 
водоснабжения требует модернизации. 
Водоканал можно критиковать. На фоне 
больших задолженностей в том числе 
и управляющих компаний. Сегодня во-
доканалу только управляющие компа-
нии более 150 миллионов должны.
Не дождавшись окончания заседания 
парламента и не получив ответов на свои 
вопросы, зал демонстративно покинули 
Бабкин и Калинин, к ним присоедини-
лись некоторые общественники.

Инициатива наказуема
Депутат Дмитрий Приходько посе-
товал, что на своём на округе отсыпал 
улицы породным отвалом. В том чис-
ле в районе детского сада № 37, а потом 
он узнал, что приезжала муниципальная 
инспекция, в поисках виновного, засы-
павшего ямы породой, а не щебнем.

—  Если вы ищете, кто от-
сыпал — я отсыпал, — 
заявил Приходько. — 
За свои личные средства. 
Если я нарушил закон, 
я готов понести наказа-
ние. Но у Вас есть уни-
кальная возможность, са-

мому что-то сделать. Я не пойму, если 
я это делаю за свой счёт, зачем вы при-
езжаете и делаете мне «подлянки»? 
Но ответа не получил.
Также народный избранник поднимал 
вопросы отсутствия благоустройства 
в районе интерната № 16, вновь затянув-
шегося строительства стадиона и переко-
панного Александровского парка.

Хвалебный хор
У остальных депутатов критических за-
мечаний не нашлось, зато нашлись вы-
ступления. О такой массовой подде-
ржке от депутатского корпуса не мог 
мечтать ни один мэр или сити-менед-
жер Шахт. Выступили и общественни-
ки. Кто-то ругал, кто-то благодарил. 
Раз за разом сити-менеджер Андрей Ко-
валёв совершает одну и ту же ошибку — 
всячески старается оградить себя от оп-
позицонно настроенных граждан и для 
этого собирает целые залы специально 
отобранных лояльных горожан. Только 
всё равно, большинство из группы подде-
ржки напоминали «клакёров» — людей, 
искусственно создающих иллюзию успеха. 
При этом стоит объективно отметить, 
что в городе действительно стало делать-
ся гораздо больше по хозяйственной час-
ти. Ещё много вопросов остаётся. Вполне 
естественно и наличие недовольных горо-
жан и оппозиционных депутатов. Но все 
эти постановочные выступления и плот-
ные ряды преданных «клакёров» только 
портят всё впечатление от отчёта.

Анна АЛФЁРОВА.

Сити-менеджер выступил с отчетом на заседании городской думы. На заседании не пустили горожан, так как зал был забит чиновниками и помощниками депутатов. Фото с сайта городской думы.

Встреча парламентариев и чиновников
получилась горячей. В зал не пустили 
35 горожан, заранее заявивших о своём 
желании присутствовать на думе. Зато все 
места были заняты сотрудниками адми-
нистрации и помощниками депутатов. 
Из 24 парламентариев, 7 не явились. 
Но кворум состоялся. Зал заседаний вновь 
напомнил театральную площадку: страс-
ти кипели, интрига раскручивалась. Трое 
депутатов, оппозиционно настроенных 
по отношению к местной власти, раскри-
тиковали работу главы администрации. 
Стоит отметить, что все трое не относят-
ся к партии большинства — «Единой Рос-
сии», но и между собой не объединены: 
один — коммунист, второй — представи-
тель партии «Яблоко» и третий — само-
выдвиженец.

Прирост в 600 миллионов
Из отчёта сити-менеджера стало из-
вестно, что фактически по расходам 
в 2019 году бюджет составил 5 миллиар-
дов 634 миллиона рублей.
—  Дополнительно к первоначально ут-
вержденному бюджету нами привлечено 
339,5 миллиона рублей, — сообщил Анд-
рей Ковалёв. — А если сравнивать с бюд-
жетом 2018 года, то прирост составил 
646 миллионов рублей. 95% бюджета на-
правлено на исполнение 21 муниципаль-
ной программы. Бюджет продолжает со-
хранять социальную направленность. 
Так, на образование было направлено 
34% всех затрат, на социальную полити-
ку — 31,6%. Вместе с затратами на куль-
туру, спорт и молодежную политику, 
можно говорить о 70% социальных рас-
ходов в структуре бюджета.

«Вернуть выборы мэра»
Выслушав отчёт, депута-
ты приступили к вопро-
сам и обсуждению. Член 
КПРФ Роман Бабкин пот-
ребовал поставить на голо-
сование вопрос отставки 
главы администрации:
—  На ХБК мы не видим 

ничего, о чём вы отчитываетесь: ника-
кой комфортной среды — Индустриаль-
ная вся в ямах, про подъезды к школе 

№ 5 я уже молчу. Вы должны заботиться
о досуге наших детей. Ежедневные поры-
вы канализации, водопровода. Депутаты 
уже работают как диспетчеры водокана-
ла. Администрация опять ничего не де-
лает. Я подвожу к тому, чтобы Вы поня-
ли, почему мы требуем Вашей отставки. 
Я ещё раз предлагаю Вам: уходите с этой 
должности. Давайте вернём прямые вы-
боры мэра.
Но председатель думы Ирина Жукова за-
явила, что юридических оснований для 
подобного предложения нет.

Медицина
С критикой также выступили депутаты
Калинин и Приходько.

— Вы говорите, что уком-
плектованность врачами 
составляет 60%, а в 2018 го-
ду была 56%, — напомнил 
Владимир Калинин, ко-
торый недавно из комму-
нистов перешёл в яблоч-
ники. — Мне неделю назад 

ответил департамент здравоохранения, 
где говорит, что в 2018 году 436 врачей бы-
ло, а в этом году 431. Так какой прирост? 
Вам не кажется, что вы просто цифрами 
играете? Я Вам могу сказать, что в цент-
ральной детской поликлинике вместо 
15 педиатров всего лишь 6 или 7.
— История с врачами сложная, — ответил 
Андрей Ковалёв. — Но я никогда не играл 
в цифры. И город Шахты не сократил ва-
кансии. А если мы спросим у департамента 
здравоохранения, то они Вам пофамильно 
скажут, кто эти люди, кто приходит в наш 
город работать.

Многострадальный
малый бизнес
У Калинина возник и вопрос о потреби-
тельском рынке:
— Вы рассказываете, что увеличивает-
ся количество магнитов, пятёрочек, пе-
рекрёстков. С моей точки зрения — это 
провал, так как эти магазины не пла-
тят налоги в бюджет города. Судя по Ва-
шей же таблице, юридических лиц за год
стало меньше на 120 штук, индивидуаль-
ных предпринимателей на 200, малых 

В Шахтах 24 марта состоялось заседание городской думы, 

на котором с отчётом о проделанной работе выступил  

сити-менеджер Андрей Ковалёв.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



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

РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:
Вам нужно написать в WhatsApp по номеру 
8–989– 522-43-24.

Составьте текст вашего объявления (до 25 слов) !
Выберете и напишите рубрику, стоимость   !
и какие-либо дополнительные услуги.
Произведите оплату. !

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
Вариант 1. 
На карту Сбербанк, номер узнайте  
у администратора по номеру WhatsApp.
Вариант 2. 
По QR коду — направьте 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 
администратору!
Пришлите чек администратору. И все!
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Редакция предлагает 

бесконтактно узнать новости, 

подать объявления, получить 

полезную информацию. 

Как? Рассказываем в нашем 

материале.

Текущая неделя — выходная 
для всех россиян. Такие меры 
предприняты, чтобы люди 
не выходили из домов и уменьшили 
угрозу распространения 
коронавируса. Несмотря 
на сложную ситуацию, «КВУ» 
продолжает работать для вас, 
дорогие читатели. Теперь 
удаленно. Мы делаем все для того, 
чтобы вы были в безопасности 
и оставались дома, но при этом по-
прежнему были в гуще новостей, 
имели возможность подать 
объявления и получить актуальную 
информацию.
Если вы не хотите выходить из дома, 
но хотите прочитать новый выпуск 
газеты «КВУ» — есть выход — для 
вашего удобства открыта подписка 
на электронную версию издания.

«КВУ» ПОМОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ДОМА

Редакция на связи!
Да, редакция ушла на удаленку, но это 
не значит, что мы перестанем общаться.

Все журналисты в режиме онлайн будут 
освещать самые важные события города, 
публиковать актуальную, полезную 
информацию на сайте kvushahty.ru и в газете.

  Если у Вас есть какая-то интересная 
информация — вы по-прежнему можете 
ее прислать в редакцию удобным для вас 
способом:
— через электронную почту kvu@kvu.su
— по номеру телефона в мессенджере 
WhatsApp 8–928–180–43–04.
— написать в соцсетях «КВУ».

Если у Вас есть вопросы по рекламе — 
обращайтесь к менеджеру по номеру 
телефона: 8–918–519–16–50

ВНИМАНИЕ!
Список рубрик 

для публикации 
в которых необходимо 
прислать ксерокопию 

вашего паспорта 
АДМИНИСТРАТОРУ 
ЛИЧНО в WhatsApp 

8-989-522-43-24.
— Работа (вахта).

— Знакомства.
— Строительно-

ремонтные услуги.

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

Получи газету, не выходя из дома
Почему электронная версия, а не печатная газета?

1. ВЫГОДНО. 
Газета в электронном формате в 4 РАЗА дешевле печатной!

2. БЫСТРО. 
Свежий выпуск будет доступен для скачивания раньше, чем выйдет печатная версия: 
«К Вашим услугам» — доступна уже во вторник вечером.

3. УДОБНО. 
Не нужно идти за газетой в киоск или магазин, читайте не выходя из дома!

4. Я ОПЛАТИЛ ПОДПИСКУ, КАК СКАЧАТЬ ГАЗЕТУ?
Зайти на сайт pressa.ru под своим аккаунтом.
В личном кабинете открыть вкладку «Мои подписки».
Выбрать нужный номер газеты и нажать кнопку «Скачать в «PDF»  или «Читать онлайн».

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!  БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Объявления в газету «К Вашим Услугам» 
можно подать не выходя из дома при 
помощи мессенджера WhatsApp. 
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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»! 

СТРОИТЕЛЬСТВО <

Два дома на одном 
участке ИЖС
Можно ли строить два дома на одном учас-
тке индивидуального жилищного строи-
тельства?

Евгений П., предприниматель

В законах нет запрета на строительство 
нескольких жилых домов на одном учас-
тке ИЖС. Главное, при строительстве 
нужно соблюсти местные градострои-
тельные требования и регламенты. Офи-
циальный ответ об отсутствии запре-
та на строительство нескольких домов 
был дан Министерством экономическо-
го развития в письме № ОГ-Д23–8873.
В нем подробно указано, что ограни-
чений в отношении количества раз-
мещения на одном земельном участ-
ке нескольких объектов капитального 
строительства, в том числе объекта ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, действующим законодательством 
прямо не предусмотрено. Однако, ес-
ли размер земельного участка не соот-
ветствует предельным параметрам раз-
решенного строительства, в том числе 
максимальному проценту застройки 
такого участка, либо нарушены иные 
требования, предусмотренные градо-
строительным регламентом, строитель-
ная деятельность на таком земельном 
участке запрещается. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации возво-
димый объект в таких условиях призна-
ется самовольной постройкой.
В этой связи Департамент недвижимос-
ти РФ подчеркивает, что законодатель-
ство Российской Федерации не пре-
пятствует строительству нескольких 
объектов индивидуального жилищно-
го строительства на одном земельном 
участке при условии соблюдения гра-
достроительных норм и правил.

ТРУДОВОЕ ПРАВО <

Компенсация 
за неиспользован-
ный отпуск
В соответствии со статьей 127 Трудового 
кодекса РФ при увольнении по любым 
основаниям выплачивается компенса-
ция за все неиспользованные отпуска 
у данного работодателя. При этом ра-
ботнику выплачивается компенсация 
не за календарный год, как многие ра-
ботники считают, а за рабочий год, 
то есть 12 месяцев с даты приема на ра-
боту. Правила об очередных и допол-
нительных отпусках № 169 были при-
няты еще 70 лет назад, и в них ни чего 
не изменилось.
Компенсация выплачивается пропор-
ционально отработанному времени 
в рабочем году. При этом излишки, со-
ставляющие менее 15 дней месяца, ис-
ключаются из подсчета, а излишки, со-
ставляющие 15 дней месяца и более, 
округляются до полного месяца.
Сам расчет выглядит следующим обра-
зом. В большинстве случаев ежегодный 
оплачиваемый отпуск равен 28 кален-
дарным дням, их необходимо разделить 
на 12 календарных месяцев, получим 
размер компенсации за один отрабо-
танный месяц — 2,33 дня. Это значение 
необходимо умножить на количество 
отработанных месяцев — это и будет 
компенсация за неиспользованный от-
пуск работника, которая дальше при-
мет денежный эквивалент в зависимос-
ти от стоимости одного рабочего дня.

ЖКХ <Дворник нужен в каждый дом

Государственная субсидия 
для молодой семьи

ти квартиры от государства, а остальное 
выплачивает сама. Таким образом, что-
бы получить субсидию, нужно подтвер-
дить, что есть деньги на оплату остатка 
или погашение кредита — предоставить 
справку о зарплате и выписку с банковс-
кого счета.
Размер субсидии зависит от состава се-
мьи: семья без детей имеет возможность 
получить 30% от расчетной стоимос-
ти жилья, однако, если в семье хотя бы 
один ребенок размер субсидии повы-
шается до 35%. Также важно понимать. 
Что субсидируют не стоимость кварти-
ры по договору купли-продажи, а имен-
но расчетную стоимость, которая отра-
жает произведение расчетной площади 
на норматив стоимости квадратного мет-
ра. Норматив стоимости квадратного 
метра для расчета субсидии устанавли-
вает муниципальное образование. Если 
жилье стоит дороже, разницу нужно до-
плачивать самим. Расчетная площадь за-
висит от количества членов семьи. Для 
семьи из двух человек заплатят из рас-
чета 42 квадратных метра, если в семье 
три человека или больше, то для расче-
та субсидии учтут по 18 квадратных мет-
ра на каждого. Точную сумму субсидии 

фиксируют в свидетельстве, которое вы-
дают, когда администрация подтвержда-
ет, что семья получит деньги на жилье.
Однако к самому расходованию бюджет-
ных средств тоже имеются существенные 
требования:
— приобретаемое жилье должно быть 
в том же регионе, что одобрил выплату;
— жилье приобретается не у близких 
родственников;
— ранее субсидией по этой программе 
никто из членов семьи не пользовался.
Важно помнить, что обналичить серти-
фикат госсубсидии не получится: банк 
переводит денежные средства непосредс-
твенно на расчетный счет застройщика 
или продавца недвижимости. На данный 
момент программа рассчитана до 2025 го-
да, но ее могут продлить, из-за длинной 
очереди ожидающих субсидию. Нуж-
но быть готовыми морально, что ожида-
ние субсидии может длится два-три года 
и собрать обширный пакет документов, 
подтверждающих право получения госу-
дарственной поддержки. Полный список 
документов можно получить в МФЦ, так 
как их список зависит от конкретной си-
туации с покупкой жилья — за наличку, 
в ипотеку или строительство.

В нынешнем году решили пожениться 
с моим молодым человеком. На данный 
момент живем вместе с моими роди-
телями, отношения ровные, но хоте-
лось бы свой угол. Общими усилиями 
собрали на первый взнос по ипотеке, оба 
имеем работу с «белой» зарплатой. Не-
давно услышала, что для молодых семей 
есть государственная субсидия на по-
купку жилья. Попадаем ли мы под тре-
бования в программе, и до какого года 
она будет действовать?

Виктория Ю., 25 лет

Согласно Постановлению Правительс-
тва РФ № 1710 на территории России 
действует программа, позволяющая 
молодым семьям получить собствен-
ное жилье: государство вносит за се-
мью часть стоимости квартиры в ви-
де субсидии — деньги возвращать 
не придется. Однако в программе мо-
жет участвовать семья, подходящая 
под строгие критерии. Прежде всего, 
в программе могут участвовать моло-
дые семьи, возраст каждого из супру-
гов – не больше 35 лет. В программе 
не могут участвовать мужчина и жен-
щина, которые живут вместе, но без 
штампа в паспорте. Нужно офици-
ально быть мужем и женой, при этом 
у супругов может не быть детей, это 
не помешает участию в программе, 
но влияет на размер субсидии. Еще 
одним обязательным условием явля-
ется потребность в улучшении жи-
лищных условий. Субсидия выделяют 
только тем семьям, что официально 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Если у семьи есть кварти-
ра или супруги живут с родителями 
в большом доме и у одного из них есть 
там доля, это может помешать учас-
тию в программе. Однако, у супругов 
должны быть собственные накопления 
и стабильный заработок, чтобы иметь 
возможность гашения ежемесячного 
платежа, в случае, если жилье приоб-
ретено в ипотеку. Это требование вы-
текает из логики самой программы — 
государство выделяет деньги не просто 
так, а чтобы семья могла купить квар-
тиру: семья получает часть стоимос-

Молодые семьи могут получить государственную субсидию на покупку жилья. 
Фото с сайта novostroev.ru

Управляющая компания ссылается на об-
щее собрание жильцов, на котором на-
ши бабушки-соседки решили отказаться 
от дворника. Вот только теперь во дво-
ре постоянная грязь и мусор. Правомер-
но ли это?

Константин О., 35 лет

Данный вопрос регулируется Поста-
новлением Правительства РФ № 290, 
в частности пунктом 24 Минимально-
го перечня услуг и работ для надлежа-
щего содержания общего имущества. 
Согласно нему, уборка придомовой 
территории от снега входит в перечень 
услуг и работ по обеспечению надле-
жащего содержания общего имущес-
тва. Собрание жильцов не может от-
менить требования Постановления 
Правительства и Жилищного кодекса 
РФ. Так, согласно пункту 7 Постанов-
ления Правительства РФ № 416, пере-
чень услуг и работ могут быть внесены Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Услуги дворника входят в минимальный 
перечень услуг и работ для надлежащего 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома, от них нельзя 
отказаться на общем собрании жильцов. 
Фото с сайта cdn.iz.ru

услуги и работы, не включенные в мини-
мальный перечень. Однако, право на от-
каз от услуг, входящих в минимальный 
перечень, к которым относятся услуги 
дворника, не предусмотрено.
Таким, образом, в управляющую компа-
нию необходимо подать жалобу в пись-
менном виде в двух экземплярах с тре-
бованием производить работы и услуги 
по надлежащему содержанию общей 
собственности жильцов, включая убор-
ку придомовой территории. Один эк-
земпляр жалобы необходимо заве-
рить в УК с указанием даты и подписью 
уполномоченного лица, второй отдать 
в УК, срок ответа УК на жалобу не дол-
жен превышать 10 рабочих дней. В слу-
чае бездействия или отказа, необходимо 
написать жалобы в жилищную инспек-
цию, Роспотребнадзор и прокуратуру, 
приложив к ней ответ управляющей 
компании.



Над детской площадкой находится стена, 
с которой сыпятся кирпичи.

Потопы питьевой воды
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ФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

КРИК ДУШИ <

Улицы посёлка Артём заливают сотни 
кубометров питьевой воды.

Ремонтные бригады водоканала периодически борются с порывами  
в разных районах города.

Детская площадка в опасности
В редакцию «КВУ» обратилась шах-
тинка по имени Анастасия, она 
обеспокоена состоянием благоуст-
ройства по улице Ленина дом 178. 

Оказывается, по словам горожанки, 
возле детской площадки, где играют 
дети и стоят лавочки, где сидят взрос-
лые, есть опасная каменная стена, ввер-
ху на ней происходит что-то ужасное. 
Камни лежат так, что в любой момент 
могут упасть на голову детворе.
— Подскажите, куда нужно обратить-
ся, чтобы приняли меры и убрали еле-
лежащие-висящие камни, — спраши-
вает Анастасия, — стену необходимо 
как-то укрепить и облагородить. 
Просто у нас ничего не делается, пока 

что-то не случится! А кто потом будет 
за это отвечать?
Редакция «КВУ» выяснила, что за тер-
риторию детской площадки у до-
ма № 178 по улице Ленина отвечает 
центральный территориальный от-
дел № 2 администрации города Шах-
ты. Обратиться можно по телефону: 
22–17–31.
Редакция «КВУ» обратилась в терри-
ториальный отдел №2 с сообщением о 
плачевном состоянии кирпичной сте-
ны, которая может стать причиной 
детского травматизма в Шахтах. В ве-
домстве сообщили, что о проблеме им 
уже известно и решение данного воп-
роса находится на контроле у руко-
водства.

Видео можно посмотреть 
на сайте в разделе «Общество»..

Давно хотел поделить-
ся с вами вот таки-
ми мыслями. Давно 
хотел, но все стес-
нялся, вдруг ко-
го-нибудь. 
Смотрю я на наших 
правителей и все вре-
мя думаю, а почему они всег-
да такие веселые. Как не увижу их случайно, 
они все время «лыбятся» и «лыбятся». Ка-
кой же у них есть повод для веселья? Некото-
рые скажут… — так у них лично все хорошо, 
потому и веселятся. Я с этим, конечно же, со-
глашусь. Но по-моему этого будет маловато, 
чтоб рот был все время до ушей. Другие ска-
жут — так они страну подняли и армию, вот 
потому и рады. Нет, вот с этим я точно не со-
глашусь. Армия? Я служил в армии. Сильней 
армии в мире тогда точно не было. Сейчас — 
не знаю. Во Вьетнаме наши ракетчики, лет-
чики сбили более двух тысяч американских 
самолетов. Про Кубу вообще молчу! Поста-
вили среди пальм два десятка ракет, не ус-
пели даже прицелиться, а у америкосов уже 
полные штаны. Сейчас в Сирии. Что мы там 

делаем? Асада защищаем. А зачем? Его си-
рийский народ не выбирал. Его его папа на-
значил. А как воюет? Пока счет по-моему 
0–5 по сбитым самолетам, не считая верто-
летов — не в нашу пользу.
Теперь о «пандемии», которая у нас впере-
ди. Власти говорят, что у нас в целом все хо-
рошо! Где хорошо? У нас хорошо? Ребята 
и девчата, вы в нашей инфекции, в терапии, 
в урологии, в невропатологии лежали? А ле-
чились? Я попадал. В туалет с бутылкой во-
ды ходил. Врачей на лестничной площадке, 
в кабинете вылавливал, сами не подходили, 
и все время думал… — сколько дать, чтоб 
не обидеть. Хотя «страховая» за нас дает! 
Но видимо мало и не тем. Сделайте наконец 
медицину бесплатной! При входе… — при-
клейте «таксу». Больной и врач не долж-
ны думать — сколько! Они должны думать 
о болезни, «ловить» ее и изводить на койке, 
в операционной, не на лестнице и в кабине-
те. Вон в «ГАИ» теперь висит такса за «краси-
вые» номера! 3–3-3–50 тыщ, 5–5-5–100 тыщ, 
7–7-7 — миллион. Теперь, ребята, не у бан-
дитов, не у воров и не у «членов» никаких 
шансов случайным образом получить «блат-

ные» номера. Так может от этого члены пра-
вительства и т. п. такие веселые? Нет, на-
вряд ли!
Так, так… — а может все дело в нашей мо-
лодежи, в «нашем будущем»? За последние 
тридцать лет советскофобия пропитала эту 
самую молодежь с ног до головы. «Антисо-
ветчина» отбила охоту своей головой ду-
мать у большинства молодежи. Щас дока-
жу! Из статьи в газете Российской одного 
молодого, видимо связанного с сельским 
хозяйством. В Советском Союзе сельхозп-
роизводство было экстенсивным и потому 
убыточным. Сейчас сельхозпроизводство 
стало интенсивным и потому прибыльным. 
Дайте мне денег, я куплю комбайн и прибы-
ли мне станет еще больше!? И статьи другого 
молодого, в другой газете! В Советском Сою-
зе люди жили плохо, бедно. Не могли позво-
лить себе купить даже мандарины. И пото-
му ели их только на Новый год. Как можно 
оценить сей пассаж? Только так! Два по ис-
тории! И кол по ботанике! И вот совсем ря-
дом, совсем из недавнего. «Хождение по му-
кам». В 1924 г. Захария был арестован. Там же 
отбывали наказание многие церковные ие-

рархи. 7 июня 1926 г. Захария вместе с ними 
написал «Памятную записку» Советскому 
правительству с просьбой избрать патриар-
ха и отделить церковь от государства!? Ува-
жаемый корреспондент (ка)! Включите свой 
«смартафон» и спросите у него, когда было 
аннулировано и возрождено патриаршест-
во на Руси? Умная машинка вам ответит, что 
аннулировал его Петр I в 1727 г., а возродили 
большевики на третий день после Великой 
Октябрьской революции в 1917 г. Патриар-
хом стал «Тихон». Зачем же им надо было пи-
сать письмо 7 июня в 1926 г.? А корреспон-
денту 18 марта 2020 г.?
Поняли ребята и девчата, почему они там 
на верху все время «лыбятся»! А вы моло-
дые… — дождитесь что ли, когда мы Совет-
ские люди вымрем, а потом уже врите сами 
себе! А пока я твердо говорю — в Советском 
Союзе при Советской власти жилось и сво-
бодней и лучше, и честней и веселей! Был 
повод улыбаться.
«Молодежь»… — и зачем вам эти смартафо-
ны? Нам было «легче», мы в своей голове все 
держали и ей же думали.

Дед Валерон.

И зачем вам эти «смартафоны»?

Сотни кубометров воды текут 

по улицам города Шахты.

В редакцию «КВУ» обратились жители 
посёлка Артём, которые пожаловались 
на то, что из-за аварийной ситуации 
по улицам города вот уже неделю текут 
сотни, а то и тысячи кубометров пить-
евой воды. Авария на трубе примерно 
100 мм диаметром стала причиной на-
стоящего потопа на улице Балакирева.

«Дом» идёт 
в администрацию
Горожанин Коля Красота заметил 
в центре Шахт любопытное явление — 
кукольный домик, который в букваль-
ном смысле шагал по улице. Николай 
успел сфотографировать необычную 
картину и придумал данному факту ос-
троумное название: «Картина — дом 
идёт в администрацию просить денег 
на капремонт».

Шахтинец запечатлел кукольный дом, 
который бродил по центру города.
Фото предоставил Коля Красота.

— Мы звоним диспетчеру ГУП РО 
«УРСВ» каждый день, оставляем заяв-
ки, во вторник ходили к начальнику 
участка, но, увы, пока результата нет, — 
жалуется жительница Шахт Наталия 
Синякова, — мы уже не знаем, к ко-
му обратиться, чтобы течь устранили. 
Территориальный отдел администра-
ции тоже ничем нам не помог. Мы об-
ращались даже в электросети, так как 
утечка идёт в районе линии электро-

передачи. Но пока результата — ноль.
Редакция «КВУ» связалась в пресс-
службой ГУП РО «УРСВ» с просьбой 
разъяснить ситуацию. Там ответи-
ли, что заявка находится на контроле 
и в ближайшее время проблему пос-
тараются устранить.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О коллекции кукол, 
спасенных от попадания 
на свалку, о видеоклипе 
детей на песню группы 
«Little Big» и успехах 
студентов ДонГАУ 
в научном конкурсе — 
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.

Кукольный приют

род и фабрика, где они появились на свет. 
Иногда чтобы найти имя и производителя, 
приходится на неделю погрузиться в Ин-
тернет.
Но многие так и остаются, как говорят 
в США, Джейн Доу и Джон Доу. Кукольные 
фабрики закрылись, нет клейм, отсутствуют 
каталоги. Вот и пестрят тематические Фору-
мы воплями о помощи: «Помогите опознать 
куклу!» Иногда кричащим везет, кто-то сооб-
щает им необходимые сведения. Но это ско-
рее исключение, чем правило.

НЕ БРОСАЙТЕ ЛЮДИ, КУКОЛ!
Некоторые экземпляры коллекции Ири-
ны — обычные куклы. А иные таят в себе 
секреты. Как тот же «хохотут». Или вот кук-
ла Настя. Она говорит с ребенком, задает 
вопросы, поет, рассказывает стихи и сказ-
ки. Бывшая владелица Настеньки испуга-
лась этих ее свойств. А внучка Ирины Варва-
ра, взрослые родственники мастерицы и их 
внуки слушают Настю с удовольствием.
— Хочу обратиться к людям, — говорит 
Ирина. — Не выбрасывайте кукол. Есть ма-
мы, который вдруг решают, что в их квар-
тире нет больше места для игрушек, и от-
правляют их на свалку. А выросшие дочери 
потом ищут ту единственную любимую кук-
лу, которая у них была в детстве. Многие 
сетуют, что не интересовались куклами, 
когда были маленькими. А сейчас выстав-
ляют детские фото со своей «подружкой» 
и ищут на бесконечных снимках с сайтов 
знакомое имя или родные черты…

Дети сняли клип 

группы «Little Big»

Видео на популярную песню россий-
ской группы «Little Big» создали чле-
ны театральной инклюзивной студии 
«АИСТ». В нее входят особенные дети 
из местного филиала общественной 
организации семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей-сирот «Ве-
тер перемен».
Съемки ролика прошли с целью подде-
ржать российскую группу. Она должна 
была принять участие на конкурсе «Ев-
ровидение 2020», который не состоит-
ся в этом году из-за пандемии корона-
вируса.
Между тем, композиция «Uno», с кото-
рой певцы из «Little Big» планировали 
выступить на «Евровидении», в Интер-
нете уже набрала более 40 миллионов 
просмотров, установив рекорд попу-
лярности.

Наука молодых

Студенты ДонГАУ претендуют 
на участие в финале конкурса.
Всероссийский конкурс называется 
«Наука будущего — наука молодых», 
и участие в нем принимают студенты 
и аспиранты вузов. В этом году он про-
водится по 11 научным областям. В трех 
из них представители ДонГАУ претенду-
ют на попадание в финал. Это:
— студентка факультета ветеринар-
ной медицины Анастасия Челбина. Те-
ма проекта: «Влияние нового способа 
лечения при пиометре и эндометрите 
у собак на биологические показатели 
их организма».
— студент биотехнологического фа-
культета Олег Филоненко. Тема работы: 
«Разработка нового способа производс-
тва мясных продуктов функционально-
го назначения».
— студентка агрономического факуль-
тета Александра Полковниченко. Тема 
работы: «Особенности восстановления 
растительности и почв на заброшен-
ном песчаном карьере поселения».
Этих ребят выбрало независимое экс-
пертное жюри.
Финальный этап пройдет на базе Перм-
ского государственного политехничес-
кого университета.
Остается добавить, что организатором 
конкурса выступило Министерство на-
уки и высшего образования РФ.

У жительницы слободы Красюковская 
Ирины Жижченко интересное увлече-
ние — она дарит вторую жизнь куклам 
и пупсам. Сейчас в ее доме живут бо-
лее 100 «воскрешенных» кукол из Гер-
мании, Испании, Китая, Украины, Бело-
руссии и, конечно, России.

Последняя остановка перед помойкой
Своих питомиц и питомцев Ирина нахо-
дит на чердаках, барахолках, у знакомых, 
подруг, даже чужих людей. Иногда зака-
зывает на сайтах.
— Основная масса, конечно, с барахол-
ки, — рассказывает наша Ирина. — Я на-
зываю это последней остановкой пе-
ред помойкой. Всех купить невозможно, 
но на некоторых я трачу часть своего 
скромного семейного бюджета. Делаю 
это, так как что-то в их глазах, лицах или 
еще в чем-то меня цепляет, заставляет 
остановиться…
Большинство бедолаг появляются в доме 
у Ирины в изорванной одежде, прохудив-
шейся обуви или совсем голыми, безру-
кими, безногими, с сильно поредевши-
ми волосами или практически без волос. 
К примеру, 70-сантиметровый Митяй, 
пупс из ГДР примерно 80-х годов рожде-
ния прошлого века, был до такой степени 
ветхий, что наполнитель тела высыпал-
ся ему в ползунки. Пришлось сшить Ми-
тяю новое тело. Пупса умыли, приодели, 
и теперь он выглядит на свои 30 с хвос-
тиком лет.
А вот фарфоровая кукла-мамочка доста-
лась Ирине без ноги и с оторванными ру-
ками. Пришлось тело делать заново, ле-
пить ногу. Но в итоге получилась такая 
красавица, что стало понятно, усилия 
не пропали даром.

СШИТЬ ОДЕЖДУ, 
СДЕЛАТЬ РУКИ И НОГИ
Интересно, что чинить кукол Ирина на-
училась практически с нуля. Образова-
ние у нее педагогическое — закончила 
Азовское педагогическое училище, фа-
культет «начальные классы», пять лет 
трудилась по специальности. До выхода 
на заслуженный отдых Ирине приходи-
лось много где работать, но опыта работы 
на производстве, где что-то нужно делать 
руками, мастерить, у нее было немного. 
А тут залезла в Интернет, обнаружила 
массу мастер-классов на тему «Починка 

кукол», пообщалась с единомышлен-
никами, которых оказалось немало, 
и взялась за дело. Научилась пере-
прошивать волосы, чинить и зано-
во шить одежду и обувь, делать ру-
ки и ноги.
— А вот ремонтировать механизмы 
я не могу, — признается Ирина. — 
И здесь мне помогает муж Виктор. 
К счастью, мой супруг не из тех мужи-
ков, которые не могут гвоздь в доме за-
бить. Виктор на все руки мастер, но глав-
ное, наверное, не это. Главное, что когда 
я прошу его о помощи, то не слышу в от-
вет ворчания или нытья, типа, делать мне 
больше нечего. Виктор сразу берется 
за работу. Нет, сам инициативы не прояв-
ляет, но ни разу мне не отказал…
Благодаря супругу, «ожила» кукла «хохо-
тун». Услышав мощный хохот, доносив-
шийся из комнаты, Ирина сначала впала 
в ступор. А выяснилось, если куклу пот-
рогать под мышками, то есть, «пощеко-
тать», она начинает громко смеяться. От-
крытие сделал Виктор, который взялся 
довести игрушку до ума. И сам потом хо-
хотал вместе с куклой.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ?
А началось все с того, что Ирине, на тот 
момент пенсионерке, отдали куклу, ко-
торую ей подарили на 8 Марта, когда 
она училась в 7 классе. Прошло больше 
40 лет, но кукла сохранилась. Она и стала 
первой в коллекции. Сейчас количество 
экземпляров перевалило за сотню.
— Главная проблема каждой куклы, ко-
торая попадает мне в руки, не в том, что 
у нее разорвана одежда или выдраны 
волосы, — уверяет Ирина. — Главное ее 
несчастье в том, что ее разлюбили хозя-
ева, от нее решили избавиться. И я при-
лагаю все усилия, чтобы в отчаянном 
взгляде игрушки зародилась надежда, 
появилась робкая улыбка. Она начинает 
понимать, что если человек о ней забо-
тится, то она еще нужна, то ее могут лю-
бить. Боль от предательства и равноду-
шия уходит, и кукла начинает выглядеть 
вполне счастливой. Она становится моим 
анти-стрессом, источником вдохновения 
и душевной силы.
Благодаря Сети, безымянные экземпляры 
коллекции обретают имена, наручные те-
ги, биографию, определяется страна, го-

Жительница сл. Красюковская Ирина Жижченко спасаеты куклы от погибели на свалке.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Завершился проект «Преображение», ор-
ганизатором которого выступила редак-
ция «КВУ». На протяжении месяца читатели 
сайта kvushahty.ru наблюдали за трансфор-
мациями Юлии Белой.

Участница решилась на преображение, что-
бы оживить отношения с мужем после 17 лет 
брака. Больше всего 42-летняя героиня 
Юлия Белая хотела омолодиться душой и те-
лом. И в этом ей помогали настоящие про-
фессионалы: психолог, тренер, косметолог, 
визажист и другие специалисты.
Тренер провёл ознакомительную консуль-
тацию и тренировку с отработкой техники 
базовых упражнений. Уделил внимание ин-
дивидуальным проблемным зонам.
На приёме у психолога Юлия рассказала, что 
устала и ей не хватает ресурсов:
— Я очень много лет работаю руководите-
лем и понимаю, что устала за всё отвечать.  
Меня муж часто просит выключать руково-
дителя.
Косметолог сделала героине экспресс-уход, 
состоящий из нескольких этапов: очищение 
базовыми средствами, очищение кислород-
ной маской, поверхностный кислотный пи-
линг, питательную маску и увлажняющие сы-
воротку и крем.
Далее участница прошла процедуру безопе-
рационной липосакции при помощи масса-
жей: кавитации, вакуума и прессотерапии.
Получила идеальные брови при помощи 
техники «пудровое напыление» и шикарные 
ресницы с красивым изгибом и мягким эф-
фектом, сделавшие её взгляд выразитель-
ным и «лисьим».
Завершающими штрихами преображения 
стали посещение салона красоты, где геро-
ине сделали элегантную причёску и вечер-
ний мейкап. А после — магазин одежды, где 
ей подобрали три комплекта: романтичный, 
спорт-шик и кэжуал-шик.

— Я познакомилась с отличными професси-
оналами, специалистами. Я узнала много но-
вого в области красоты и сделала очень по-
лезные выводы для себя, — поделилась Юлия 
Белая, после завершения преображения.
— Как ваши знакомые восприняли ваше 
участие в проекте «Преображение»?
— Мои друзья и знакомые были удивлены 
моей смелостью, что я решилась принять 
участие в таком проекте. Для меня участие 
в съёмках такое решение, которое не со-
гласуется с моей обычной жизнью. Я вышла 
из зоны комфорта.

— Какие страхи у вас были перед проек-
том?
— Больше всего я боялась, что меня покра-
сят в рыжий цвет и заставят много приседать 
и я устану (смеётся). А если говорить серьёз-
но, я боялась публичности.
— Какие самые важные изменения в вас 
произошли за время участия в проекте?
— Для себя я сделала одно важное откры-
тие — я приняла свой возраст. И услышала те 
слова, которые должна была давно услышать 
от специалистов: как его принять. Психолог 
помогла мне бороться со своими тревогами, 

а косметолог, фитнес-тренер и другие специ-
алисты научили меня тому, как можно долго 
оставаться молодой и красивой.
— Будете поддерживать новый образ?
— Как любой женщине весной мне хочется 
чего-то особенного, и я очень рада, что я на-
чинаю эту весну уже особенной.
Нам грустно прощаться с нашей участницей, 
но мы рады, что с ней произошла такая транс-
формация: Юлия стала уверенней в себе, сме-
лее, ухоженней и капельку счастливей.

Анна АЛФЁРОВА.

Счастье — принять свой возраст
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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

Îòãàäàòü — ëåãêî!
Победителем конкурса кроссвор-
дов стал 10-летний Кирилл Бара-
башов.
Кирилл - постоянный читатель и 
участник розыгрышей от «Детской 
странички «КВУ», поэтому отгадать 
ключевое слово ему было легко. 
Учится мальчик в школе №3 в х. Ки-
реевка. Любит математику и русский, 
практически по всем предметам по-
лучает пятерки. Хобби Кирилла — 
рисование, особенно нравятся на-
тюрморты. В будущем мальчик хочет 
стать строителем.

Отгадав кроссворд, в выделенных 
клетках ты прочтешь ключевое 

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

назови слово и ПОЛУЧИШЬ ПРИЗ!

Добрый жук

1. Весной жучки выползают погреться на солнышке. Начнем 
с больших и круглых глазищ.
2. Подрисуем щекастую физиономию и добавим нос-
«картошечку» и улыбку.
3. Дорисуем большие антенны-усики, и голова готова.
4. Теперь брюшко.Сначала проведем вертикальную черту. 
Далее проведем несколько поперечных полосок – опять же 
чуть по дуге.

5. Осталось нарисовать ручки 
и ножки. Рисуем ножки начиная 
не от самого края животика, а чуть 
ближе к центру. Все, веселый, доб-
рый жук готов к приключениям!
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е.Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,

Вкусные оладушки?
Это наша...

Бабушка

Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,

А теперь он стар и сед —
Мой родной, любимый...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Может целый день реветь, потому что он - …

2. Жили у бабуси серо-беленькие …

3. Ей не скажешь строго брысь, потому что киска - …

4. Бежит по лесу целый день и называется … 

5. Здравствуй, рыжая сестричка, черноносая…

ПО ВЕРТИКАЛИ:

6. Очень тяжко из болота тянуть большого …

7. Он по Африке ходил, злой, зубастый …

8. Потерял я в поле рог, плачет серый …

Ребята, сегодня хочется нарисовать 
веселого, забавного жука. 

До начала проекта. После «Преображения». Юлии помогли преобразиться настоящие 
профессионалы.



БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Умная кухня
Б р и т а н с к а я 
к о м п а н и я 
по разработ-
ке техники для 
дома предста-
вила умную 
кухню с отли-
ч и т е л ь н ы м 
щадящим от-
н о ш е н и е м 
к пользователю. По умолчанию он счита-
ется новичком в кулинарии, весь процесс 
приготовления блюд прописан по шагам, 
а на каждый вопрос имеется дельный совет.
Конструктивно кухня состоит из модуля для 
готовки и планшета управления. В модуль 
входит трехлитровая варочная емкость, па-
роварка и крепление для сковороды. Уст-
ройство самостоятельно измельчает, варит, 
смешивает, кипятит, фильтрует, пропарива-
ет и жарит. Максимальная температура ра-
зогретой рабочей поверхности составляет 
130 градусов. Также устройство способно 
взвешивать продукты и взбивать их, а также 
само себя мыть, если в отсек долить чистя-
щего средства и задать нужный режим.
Планшет устойчив к воде и пыли, снабжен 
подставкой и специальным управляющим 
колесом — чтобы не прикасаться к экрану 
грязными руками. Также он поддерживает 
голосовые команды и рапортует о процес-
сах, происходящих в модуле готовки. При 
необходимости можно продублировать 
большую часть функций в приложении для 
смартфонов.
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Домашние средства для 
борьбы с целлюлитом

Целлюлит косме-
тологи относят 
к эстетическим 
проблемам, воз-
никающим только 
у женщин. Извес-
тно, что целлюли-
том страдает 85% 
девушек разного 
возраста. 
Многие связывают развитие целлюлита с бе-
ременностью и периодом лактации, когда 
идет серьезный набор веса. Но независимо 
от классификации неровность кожи выглядит 
неэстетично и зачастую ассоциируется с воз-
растными изменениями, хотя и молоденькие 
девушки сталкиваются с проявлениями цел-
люлита. Бороться с данной особенностью 
можно массажными, детоксными процедура-
ми, обертываниями и масками, которые легко 
приготовить в домашних условиях.

СКРАБ С МОЛОТЫМ КОФЕ
Молотый натуральный кофе отлично помога-
ет при целлюлите, выравнивает кожу, улучша-
ет кровообращение и нормализует обменные 
процессы в глубоких слоях эпидермиса. Для 
приготовления скраба необходимо две сто-
ловые ложки молотого кофе смешать с двумя 
ложками голубой глины, развести минераль-
ной водой до состояния густой сметаны. На-
носить скраб на влажную кожу проблемных 
мест массажными движениями, массировать 
в течение 10 минут, затем смыть теплой водой 
без добавления мыла. Повторять процедуру 
не реже двух раз в неделю.

ВИНОГРАДНАЯ МАСКА
Натуральные соки фруктов и ягод способс-
твуют устранению целлюлита, подтягивают 
кожу, возвращая ей тонус и здоровое сия-
ния. Для приготовления такой маски необхо-
димо смешать 1 чайную ложку жидкого меда 
с 5 столовыми ложками виноградного сока 
и двумя чайными ложками крема для тела. 
Нанести маску на проблемные участки, оста-
вить на 20 минут, остатки смыть теплой во-
дой без добавления геля для душа.

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»!

Тёплые салаты — разновидность заку-
сочного салата, традиционная для ев-
ропейской, ближневосточной и азиат-
ской кухонь. Это блюдо, не требующее 
гарнира, теплые салаты можно встре-
тить в ресторанах. В домашнем меню 
они встречаются крайне редко ведь, 
чаще всего, приготовление не отлича-
ется простотой. Однако результат сто-
ит всех усилий: кроме насыщенного 
вкуса и питательности, практически 
исключена возможность переедания 
из-за большого количества овощей 
и их легкоусвояемости.

Овощи и шампиньоны промыть под 
проточной водой, обсушить бумажны-
ми полотенцами. У болгарского перца 

удалить плодоножку и семечки, бакла-
жан почистить, все нарезать крупны-
ми кусочками, обжарить на разогретой 
на сильном огне сковороде на расти-
тельном масле в течение 7 минут.
Булгур отварить в подсоленной воде 
в течение 30 минут, добавить к овощам 
и грибам, накрыть блюдо крышкой, де-
ржать на медленно огне 3 минуты.
Салатные листья промыть, нарезать, 
выложить их в салатник. Добавить раз-
резанные пополам помидоры черри 
и содержимое сковороды, перемешать. 
Сверху добавить кедровые орешки.
Подавать теплым как основное блюдо. 
Хорошо сочетается с белым багетом..

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Вам потребуется:
2 болгарских перца

1 пучок столового салата
1 баклажан

200 грамм шампиньонов
100 грамм булгура

100 грамм помидоров черри
70 грамм кедровых орешков

2 столовые ложки растительного масла
Соль, черный молотый перец — по вкусу

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 
фото с сайта ladyideas.ru.

Постное меню: теплый салат с грибами

СЕКРЕТЫ РЕМОНТА: 
ВЫБИРАЕМ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ

ПЕТЛИ
Один из самых значимых элементов, 
неправильный выбор которого повле-
чет массу проблем. Петли бывают двух 
видов. Открытые или накладные пет-
ли отличаются простой и надежной 
конструкцией. Они используется для 
массивных систем, при этом их цена 
заметно ниже, чем скрытых. Главный 
минус — доступность: они могут быть 
разрезаны. Однако, можно выбрать 
петлевую группу с проворачивающи-
мися штифтами, изготовленную из за-
каленной стал либо установить проти-
восъемные ригеля.
Второй вид петель — скрытые. Это 
многосоставные шарниры, доступа 
к которым снаружи нет, срезать такие 
петли невозможно. Однако скрытым 
петлям необходимо часто делать регу-
лировки, они часто скрипят и со вре-
менем проседают под весом полотна. 
Такие петли не подойдут для очень тя-
желых изделий.

В квартире или частном доме жиль-
цы привыкли считать себя в безо-
пасности, однако, чтобы дом стал 
настоящей крепостью, ему мало 
иметь прочные стены, нужна еще 
надежная дверь. На сегодняшний 
день в магазинах огромное коли-
чество моделей входных дверей, 
а среди этого многообразия совер-
шенно не понятно на какой из них 
остановить свой выбор. Понятно, 
что от низкой стоимости не стоит 
ожидать отличного качества, одна-
ко далеко не всегда в каждом конк-
ретном случае нужна самая дорогая 
дверь в магазине. В выборе вход-
ной двери существует несколько 
важных нюансов, на которые необ-
ходимо обратить внимание, чтобы 
после не страдать от собственной 
беспечности.

КОНСТРУКЦИЯ ВХОДНОЙ ДВЕРИ
Полный комплект входной двери со-
стоит из дверной коробки, которая счи-
тается каркасом системы, полотна, пе-
тель, уплотнителя и фурнитуры. Каркас 
для полотнища должен иметь как мож-
но меньше сварочных швов. Самая на-
дежная модель — из профильной тру-
бы, которую соединяет один шов. Само 
полотно тоже должно быть цельным, 
без швов. Его изготавливают из двух 
видов материалов: горячекатанная 
сталь — самый дешевый и поддающий-
ся коррозии материал, и холоднокатан-
ная сталь — прочная, устойчива к кор-
розии, но дороже аналогов.

ТОЛЩИНА СТАЛИ
Стальные листы, из которых изготавли-
вают дверные полотна, имеют разную 
толщину: от 0,08 и до 0,5 см. Но не надо 
сразу выбирать максимальную толщи-
ну, ведь с ее увеличением растет цена 
и масса. Массивная система открывает-
ся и закрывается с усилием, провисает, 
быстрее выходит из строя. Кроме это-
го, потребуется усиленная фурнитура, 
которая обеспечит конструкции нор-
мальное функционирование. Так, для 
каждого конкретного случая имеется 
рекомендованная толщина стали:
— в домах — свыше 0,4 см;
— в квартирах — 0,2–0,3 см;
— в офисах — 0,1–0,2 см;
— в хозпостройках — 0,08–0,1 см.
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402. Реклама

МУП Ритуальные услуги
ЕСЛИ У ВАС СЛУЧИЛАСЬ БЕДА!

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
  Весь спектр ритуальных услуг  

    от ЭКОНОМ до VIP класса!
 Услуги ритуального агента
 Автобус марки «Мерседес» с кондиционером
Благоустройство места захоронения (изготовление памятника, 

ограждение участка, озеленение участка, укладка тротуарной 
плитки, установка стола и лавочек

 Так же  можно приобрести по доступным ценам весь спектр 
ритуальных товаров.

г. Шахты, ул. Парковая, д.2 Г, тел: 8–928– 900-89-30

п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 86, тел: 8 (86360)2–34–26, 8–908–502-53-33

г. Зверево, ул. Советская, 85, тел: 8–951– 529-48-00.

Сайт: ritual-zal.ru

414. Реклама

ООО «Ритуал» трижды занимал 
1 место среди предприятий 
России на рынке ритуальных 
услуг. За более чем четверть 
века безупречной работы 
коллектив предприятия и его 
руководитель А. В. Романовский 
завоевали прочный авторитет 
у шахтинцев. Находясь 
в непосредственной близости 
от городского кладбища, 
предприятие оказывает 
широкий спектр ритуальных 
услуг, 
А ТАКЖЕ ВОЗОБНОВИЛО 
КОПКУ МОГИЛ 
И ПОГРЕБЕНИЕ ТЕЛ УСОПШИХ. К сведению заказчиков! Установку памятников и оградок рабочие 

ООО «Ритуал» выполняют на всех кладбищах города.

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ 

ПАМЯТНИКОВ!
В ООО «Ритуал» организована самая 

большая в Ростовской области выставка 
всех видов ритуальной продукции: 

от памятников металлических 
и оцинкованных, из мраморной крошки 

и литьевого камня до памятников 
из натурального камня — гранита 

и мрамора, от простых деревянных крестов 
до крестов из дерева ценных пород.  

Здесь также выставлены на продажу столы 
и лавочки.

Покупатели имеют возможность выбрать 
товар по своему вкусу и кошельку.

Цены — ниже всех по Ростовской области.

В ООО «Ритуал» можно 
сделать заказ на:
— копку могил на всех кладбищах 
города;
— установку и изготовление 
разных видов памятников 
из натурального камня — гранита 
и мрамора, а также из мраморной 
крошки, гранитополимерного 
литьевого камня, металла и др.;
— изготовление и установку 
металлических и кирпичных 
оградок;

— облагораживание захоронений, 
укладка тротуарной плитки, 
реконструкцию старых 
памятников, уборку в оградках, 
спил деревьев;
— изготовление гробов, крестов, 
лавочек, столов, венков и др.;
— предоставление автокатафалка;
— изготовление ритуальных 
табличек с надписями, 
с фотографией или без неё;
— бальзамирование и обмывание 
тела на дому и др. услуги.

Выставка находится перед въездом на городское кладбище по адресу:  г. Шахты, пер. 1-й Милиционный, 183, тел. 22–71–22, 
8–904– 503-47-30.  Заказ можно оформить здесь же, на выставке, а также в пос. им. Артёма, пер. Сокольнический, 7-б, 

тел. 23–32–63, 8–928– 901–94–55. Работаем круглосуточно!

ÎÎÎ «Ðèòóàë» - øèðîêèé ñïåêòð óñëóã

ЦВЕТЫ НА МОГИЛУ
Убирая на территории захоронения, ус-
танавливая памятники, высаживая цве-
ты мы проявляем заботу и почтение 
усопшему. На могилке можно посеять 
газонную траву, посадить цветы. Оттен-
ки для растений стоит выбирать в хо-
лодной цветовой гамме: белые, голу-
бые, зеленые. Тёплые солнечные цвета 
на кладбище смотрятся неуместно. При 
этом красные розы, гвоздики считаются 
традиционно траурными. Возле места 
погребения иногда сажают кустарники 
и деревья, которые любил человек при 
жизни. Но все-таки сажать плодовые де-
ревья не стоит. Несобранный урожай 
будет падать, гнить и создавать грязь 
на территории. Если ухаживать за расте-
ниями накладно, украсить могилу мож-
но искусственными цветами. Их можно 
приобрести в виде букетов, венков или 
просто по отдельности.

УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ
Надгробия делаются из разных материа-
лов и ухаживать за ними нужно по-раз-
ному. Обычно это специальное средство 
для очищения и различные смеси для за-
делывания трещин и сколов. В основном 
памятники делают из мрамора, гранита 
и металла.
Памятники из мрамора не любят боль-
шое количество влаги. Поэтому их нуж-
но не мыть, а протирать влажной губкой. 
После стереть лишнюю влагу сухой тряп-
кой. Когда этап очистки от загрязнений 
завершен, мрамор надо покрыть специ-
альным защитным раствором, который 
содержит воск или имеет водоотталкива-
ющие свойства.
Гранитные надгробия не так капризны 
в уходе. Их можно мыть с большим ко-
личеством мыльной воды. Если на повер-
хности имеются сколы или трещины, за-
шпаклюйте их. После высыхания смесей 
поверхность памятника рекомендуется 
отполировать.
Главное в уходе за металлическими па-
мятниками — не допустить появле-

ния ржавчины. Ведь изделия стоят круг-
логодично под открытым небом. Итак, 
для начала нужно применить наждачку 
и зачистить все неровности. Следующий 
этап — грунтовка. После него нужно дож-
даться полного высыхания смеси и пок-
расить памятник. Если надгробие вы-
полнено из кованого железа, то красить 
его не обязательно. Но такой вид метал-
ла также подвержен ржавчине, поэтому 
поверхность надо обработать антикорро-
зийной жидкостью.

ЗАЖИГАЕМ СВЕЧИ
Немногие следуют традиции, прихо-
дя на кладбище, зажигать свечи. Этот 
ритуал совершается в память о покой-
ном, символизирует надежду на благую 
жизнь после смерти. Чтобы свечи не за-
дувало на ветру, существуют специаль-
ные закрытые подсвечники, лампады. За-
то очень часто поминают усопшего едой 
и питьём. Эта традиция допускается, 
но вот оставлять еду на могилах — лиш-
нее, лучше раздать её тем, кто нуждается. 
Поминать умершего алкоголем запреща-
ется, также как и лить водку или другие 
алкогольные напитки на могилу.

КОГДА ХОДИТЬ НА КЛАДБИЩЕ
Традиционный день поминовения усоп-
ших — Радоница, 9 день после Пасхи. 
В российских обычаях — ходить на клад-
бище на сам праздник Пасхи и через 
неделю после него — на Красную гор-
ку. Кроме указанных дат есть родитель-
ские субботы — это дни поминовения 
предков. В это время в храмах молятся 
об усопших и сходить на кладбище помя-
нуть своих близких будет не лишним. Ро-
дительские субботы проходят на второй, 
третьей и четвертой неделе Великого пос-
та. Также есть Троицкая суббота — пос-
ледняя перед Троицей. Также, в каж-
дой семье есть свои памятные даты: день 
рождения, смерти, свадьбы и т. д. Можно 
и нужно посетить могилку близкого че-
ловека в такие дни, вспомнить о его зем-
ной жизни.

Что делать на кладбище перед Пасхой
Впереди праздник Пасхи, традиционно перед этим великим днём жители 

проводят ритуалы очищения. Во-первых, это очищение души посредством 

молитвы, тела через пост. Также многие проводят генеральную уборку 

дома. Отдельным и обязательным пунктом стоит посещение кладбища 

и приведение в порядок захоронений.
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Полиция собирает запахи

Рисунок Н. Кинчарова.

ДТП <Перевернулась иномарка

КРИМИНАЛ  <

Обокрал друга
Шахтинец украл у своего друга 60 тысяч рублей 
с банковской карты.
После совместного распития спиртных напитков по-
терпевший направился спать. Воспользовавшись мо-
ментом, его знакомый украл карту и снял с неё деньги. 
Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. По-
терпевший обратился в дежурную часть отдела поли-
ции № 2 УМВД России по городу Шахты. Сотрудники 
уголовного розыска установили и задержали 39-летне-
го местного жителя, ранее судимого за угон. Стражи по-
рядка выяснили, что злоумышленник — друг потерпев-
шего и знал пароль от его банковской карты.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Рос-
товской области, возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража с банковского счета». Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Взяли за взятку
В среду, 25 марта, в Ростовской области задержан на-
чальник ГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России «Новочеркасское», майор полиции Ев-
гений Ганзенко.
Евгений Ганзенко проработал в должности начальника 
ГИБДД Новочеркасска с сентября 2016 года.
— В настоящее время назначено проведение служебной 
проверки, по результатам которой будет принято ре-
шение в отношении сотрудника и его руководителей, — 
прокомментировали в ведомстве.
Евгений Ганзенко помимо работы в органах, трудился 
ещё и в качестве преподавателя в Донском государствен-
ном аграрном университете. Известно, что полицейс-
кий защитил кандидатскую диссертацию по овцеводс-
тву на тему: «Продуктивные качества и биологические 
особенности потомства от баранов северокавказской 
мясошерстной породы и маток с разной кровностью 
по эдильбаевской породе».

ПРОИСШЕСТВИЕ <

Горящий «Атлант»

20 марта сгорели торговые павильоны рынка «Ат-
лант», который находится около Ростова.
В три часа ночи 20 марта в МЧС России по Ростовской об-
ласти поступила информация о загорании торгового па-
вильона рынка «Атлант». Сначала пожару был присвоен 
ранг № 2, а затем более серьезный третий ранг. Постра-
давших нет. Через три с половиной часа пожар на пло-
щади 680 квадратных метров удалось локализовать.
Для ликвидации пожара были привлечены силы и средс-
тва от РСЧС: 88 человек и 30 единиц техники, в том чис-
ле от МЧС 58 человек и 18 единиц техники.

ДТП из-за ДПС
21 марта около ростовского рынка «Алмаз» под 
колеса машины сотрудников ГИБДД попал 50-лет-
ний мужчина.
В ходе несения службы сотрудники ГИБДД двигались 
на патрульном автомобиле в районе рынка «Алмаз». 
По предварительным данным, около строения 3/191 на ул. 
Индустриальной неожиданно, из-за припаркованной ма-
шины, на проезжую часть вышел пешеход. Водитель пат-
рульного автомобиля предпринял меры для предотвра-
щения наезда, однако не смог избежать ДТП.
Полицейские незамедлительно вызвали скорую по-
мощь, — сообщили в отделе пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения ГИБДД Ростовской области. — 
Мужчина вышел на проезжую часть в неположенном 
месте и получил телесные повреждения. Сейчас по дан-
ному факту назначено проведение служебной проверки.
Как установлено, сотрудники ГИБДД находились в ра-
бочее время, в форменной одежде, без признаков алко-
гольного опьянения.

Правоохранители освоили 

и внедрили новую экспертизу: 

с помощью специальных 

методов выделяется 

и консервируется уникальный 

запах, оставленный 

человеком на месте 

преступления.

Пахучий код
Как объясняют эксперты, у каждо-
го человека есть свой запах, уни-
кальный аромат, обусловленный 
летучими веществами, которые не-
прерывно образует человеческий 
организм. Уникальный «пахучий 
код» пронизывает все ткани чело-
века — от крови до костей. Запахо-
вые следы каждого человека, в сущ-
ности, столь же индивидуальны, 
как отпечатки пальцев и его пол-
ный генотип. В отличие от отпечат-
ков пальцев, запах нельзя стереть. 
Это «вещдок», который можно за-
консервировать и хранить в кри-
охранилище сотни лет. Например, 
как поясняют эксперты, кровь при 
засыхании сохраняет в себе запахо-
вые следы, содержащиеся в следах 
пота другого человека. Иными сло-
вами, кровь убитого хранит в себе 
запах убийцы.

Память крови
«Индивидуализирующие пахучие 
вещества содержатся как в крови, 
так и в поте — потожировом ве-
ществе человека, — объясняет Васи-
лий Старовойтов. — Кровь при вы-
сыхании удерживает эти вещества 
в течение нескольких десятков лет, 
тогда как из следов пота они через 
какое-то время улетучиваются. Та-
ким образом, смешивание следов 
пота и крови нескольких лиц, при-
водят к тому, что кровь одного че-
ловека — потерпевшего — сохраня-
ет в себе также ранее привнесенные 
пахучие вещества пота другого ли-
ца или лиц — преступников, даже 
без их клеточного материала».
Сама экспертиза запаховых следов 
появилась еще в 60-х годах прошло-
го века. А удивительное свойство 
крови впитывать и сохранять чужой 
запах, было открыто специалиста-
ми ВНИИ МВД России в 80-х годах.

Без срока давности
«Это свойство в настоящее время 
позволяет следствию устанавливать 
по запаховым следам фактические 
данные о событии преступления 
и его участниках с использованием 
испачканных в крови потерпевшего 
предметов даже по прошествии не-
скольких десятков лет. По данным 
экспертной практики, — до 35 и бо-
лее», — рассказывает директор Ин-
ститута судебных экспертиз МГЮА, 
доктор юридических наук Елена 
Россинская. Недавно экспертами 
МВД было сделано еще несколько 
важных открытий, которые повы-
шают возможности запаховой эк-
спертизы. Эксперты научились 
выделять запахи в чистом виде хи-
мическим путем с помощью специ-
ального оборудования.
«Качество и достаточность полу-
ченных запаховых проб теперь кон-
тролируют инструментальным 
методом тонкослойной хроматог-
рафии», — поясняет Василий Ста-
ровойтов. По его мнению, появ-
ление нового подхода в практике 
экспертных исследований запахо-
вых следов можно без преувеличе-
ния оценить как новое слово в су-
дебной экспертизе. Это открытие, 
в чем-то сопоставимое с создани-
ем дактилоскопии и ДНК-анали-

за. Запахи выделяются, очищаются 
и консервируются с помощью но-
вых технологий.
С внедрением данного способа 
пробоподготовки открылись новые 
возможности раскрытия и рассле-
дования преступлений прошлых 
лет, совершенных в условиях неоче-
видности. То есть в тех случаях, ког-
да исследование ДНК, как правило, 
уже не может дать результатов из-
за деградации клеточных ядер и со-
держащихся в них хромосом.

Ошибка маловероятна
За 2019 год в профильной ольфак-
торной лаборатории ЭКЦ МВД 
России выполнено более 70 очень 
сложных экспертиз по многим 
объектам. Благодаря этому уда-
лось доказать вину нескольких де-
сятков преступников. В качестве 
живых датчиков в ходе такой экс-
пертизы используются специально 
подготовленные собаки-детекторы. 
По словам Елены Россинской, ноу-
хау российских методик в том, что 
объективность полученных резуль-
татов не зависит от «субъективного 
мнения» или «показаний» живот-
ных. Вероятность ошибки — одна 
на сто миллионов..

Владислав КУЛИКОВ. 
Подготовлено по материалам «РГ».

На трассе М-4 произошло ДТП, 
в котором пострадали пять че-
ловек.

Страшная авария произошла 
поздним вечером в воскресенье 
22 марта на 1035 километре феде-
ральной трассы М-4 «Дон». 38-лет-
няя женщина-водитель автомоби-
ля Hyundai Sonata не справилась 
с управлением — машина слетела 
в правый по ходу движения кювет 
и опрокинулась.
Как сообщили в отделе пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД Ростовской об-
ласти, в результате аварии пост-
радала сама водитель и четверо её 
пассажиров. В больницу были до-
ставлены пятеро: водитель, а так-
же две женщины 25, 29 лет и двое 
мужчин 32, 35 лет.

Автомобиль Hyundai 
Sonata слетел в кювет — 
пострадали пять человек.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 13

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 13

* **

Стюардесса с боль-
шой грудью и глубо-
ким декольте накло-
няется к пассажиру: 
— Вам чай или кофе? 
Пассажир ошараше-
но: 
— А в какой из них 
что? 

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 13

По горизонтали: 1. Чиновник, не чистый на ру-
ку. 2. Высший орган законодательной власти. 
3. Лекарство для сердечника. 4. Участник сбо-
ра статистики о жителях страны. 5. Латинское 
«сочетание». 6. Выпуклость, рост объема. 7. 
Автор остро-социальных произведений. 8. 
Переносная лестница. 9. Человек, не способ-
ный различать цветы. 10. Тропический плод. 
52. Садовый цветник в виде к.-л. фигуры. 11. 
Известная в астрологическом мире фамилия. 
12. Колесная система самолета. 13. Народ 
ближнего зарубежья (мн. ч.). 14. Плоды дере-
вьев (общее). 15. Установление смысла незна-
комого слова. 16. Плодовый кустарник. 17. 
Прелюдия к тренировке. 18. Принадлежность 
для бокса. 19. Полуфабрикат, болванка. 20. Би-
блейская невеста Соломона. 21. Основание 
доказательства. 22. Гладкая поверхность, да-
ющая отражение 23. Путешествующий на ав-
то. 24. Одно из имен Девы Марии. 25. Искрив-
ление позвоночника. 26. Гигантская звездная 
система во Вселенной. 27. Помутнение хру-
сталика глаза. По вертикали: 28. Роман — 
великан 29. Десертное вино. 30. Прибор 
для считывания информации. 31. «Памятка» 

на дереве, «носу». 17. Азартная игра. 32. Вымы-
сел, сказка. 33. Оранжерея, парник. 34. Крат-
кая запись на полях. 35. Отрицание общепри-
нятых ценностей. 36. Очень маленькая часть 
ч.-л. 37. Очаг омертвления в тканях при спазме 
сосудов. 38. Членистоногое ядовитое насеко-
мое. 39. Роман Ф. Достоевского. 40. Налог пуш-
ниной с народов Сибири и Севера (устар.). 9. 
Мелкая подробность. 41. Жаргонное название 
бандитского притона. 42. Старинная мужская 
верхняя одежда. 43. Летчик-космонавт СССР. 
44. Оборот на острие пуанта. 45. Мексиканская 
водка. 46. Вечерняя прогулка. 47. Элемент фи-
гурного катания. 48. Один из индуистских бо-
гов. 49. Регресс, ослабление деятельности. 50. 
Объявление о предстоящих гастролях. 51. Река 
в Закавказье. 52. Работник одного из театраль-
ных цехов. 53. Вольнодумец, свободомысля-
щий. 54. Цвет сажи. 55. Форменная одежда. 56. 
Наименьшее количество. 57. Ветхое, тесное 
жилье. 58. Грызун семейства беличьих. 59. Над-
бавка стоимости. 60. Мошенник, обманщик. 61. 
Дьявол, повелитель зла. 62. Родной город До-
брыни Никитича. 63. Декоративная компози-
ция из стекла.

По горизонтали: 1. Щиколотка. 2. Благовест. 
3. Джемпер. 4. Содержимое. 5. Сберкнижка. 6. 
Агасфер. 7. Наивность. 8. Заведение. 9. Кава-
лерия. 10. Арамис. 52. Аналой. 11. Жердь. 12. 
Вески. 13. Кабаре. 14. Мичман. 15. Ассистент. 
16. Партитура. 17. Сановник. 18. Басурман. 19. 
Обманщица. 20. Георгина. 21. Казначей. 22. 
Клаксон. 23. Аристократ. 24. Пельменная. 25. 
Антоним. 26. Четвертак. 27. Катамаран.
По вертикали:  28. Осанна. 29. Вигвам. 30. 
Плакса. 31. Индейка. 17. Сборище. 32. Рога-
тина. 33. Охранка. 34. Негатив. 35. Мужество. 
36. Одиссей. 37. Винокур. 38. Стрихнин. 39. 
Кроль. 40. Дача. 9. Карьер. 41. Укос. 42. Оже-
гов. 43. Малина. 44. Умысел. 45. Наклон. 46. 
Метеор. 47. Ирония. 48. Яровые. 49. Жбан. 50. 
Лабаз. 51. Мера. 52. Ассонанс. 53. Гершвин. 54. 
Усадьба. 55. Аниматор. 56. Винодел. 57. Ман-
жета. 58. Опечатка. 59. Суженый. 60. Начинка. 
61. Швабра. 62. Панель. 63. Юбиляр.
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52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Ждите неожиданного» 12+

22.35, 02.10, 04.45 Осторожно, 

мошенники! 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) 

- ЦСКА (Россия) 0+

08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» 

- «Спартак» (Москва) 0+

11.00 8-16 12+

12.00 Наши победы 12+

12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2000 г. Отборочный турнир. 

Россия - Франция 0+

14.30 Тотальный футбол 12+

15.30 «Самый умный». Специальный 

репортаж 12+

15.50, 19.25 Новости

16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+

17.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд- 

2019 г. Россия - Канада. 

Трансляция из Канады 0+

20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 

2008 г. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+

22.45 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2008 г. 1/4 финала. 

Нидерланды - Россия 0+

02.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

1/8 финала. Испания - Россия 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Психологини» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.05 Т/с «Кухня» 16+

16.30 Х/ф «Первый мститель» 12+

20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» 16+

22.40 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+

01.40 Дело было вечером 16+

02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 М/ф «В лесной чаще» 0+

05.20 М/ф «Валидуб» 0+

05.40 М/ф «Лесная история» 0+

05.00, 11.20, 04.05 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.40, 23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.25 Мир наизнанку. Вьетнам 16+

15.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+

19.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.10 Дикари 16+

01.55 Пятница News 16+

02.25 Генеральная уборка 16+

03.15 На ножах. Отели 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Афоня» 0+

08.45 Х/ф «Золотая мина» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Селфи с судьбой» 12+

22.35 С/р «Окопы глубиной в 6 лет» 16+

23.05, 01.30 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 90-е. Криминальные жены 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Маккаби» 

(Израиль) 0+

08.10, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Краснодар» 0+

11.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

12.00, 14.30, 17.00 Новости

12.05 Наши победы 12+

12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 

г. Россия - Камерун 0+

14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+

15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 

Дания. Трансляция из Канады 0+

17.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 

2020 г. 1/4 финала. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА 0+

20.00 8-16 16+

21.00 Евротур 12+

21.30 Открытый показ 12+

22.45 «Самый умный». Специальный 

репортаж 12+

23.05 Тотальный футбол 16+

00.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Ленина Кастильо. 

Бой за титул чемпиона WBA в 

полутяжёлом весе. Александр 

Усик против Чазза Уизерспуна. 

Трансляция из США 16+

01.40 Х/ф «Левша» 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Психологини» 16+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 Х/ф «История Золушки» 12+

11.20 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» 6+

13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+

15.00 М/ф «Хороший динозавр» 12+

16.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+

19.00 Т/с «Корни» 16+

20.00 Х/ф «Первый мститель» 12+

22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+

01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком 18+

02.05 Х/ф «Человек в железной маске» 0+

05.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

07.35 Утро Пятницы 16+

08.50, 22.45 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.25, 03.40 На ножах 16+

13.20 Т/с «Голубая планета 2» 16+

14.25 Орел и решка. Америка 16+

15.35 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+

16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+

18.00, 19.00 Орел и Решка. 

Безумные выходные 16+

21.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+

01.25 Пятница News 16+

      Понедельник, 6 апреля                        Вторник, 7 апреля                                                                      

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, 02.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 01.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ищейка» 12+

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 «Паромщица» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+

33 канал
05.15 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

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.15, 10.25, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Рикошет» 18+

23.10 Т/с «Паутина» 16+

00.15 Крутая История 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Город 

особого назначения» 16+

09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.35, 16.35 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-2» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.20, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 01.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ищейка» 12+

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 «Паромщица» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+

33 канал
05.15, 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

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.15, 10.25, 01.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Рикошет» 18+

23.10 Т/с «Паутина» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25, 

09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-6» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 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+

      Среда, 8 апреля                                                        

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Тень у пирса» 6+

10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 12+

22.35, 02.10 Линия защиты 16+

23.05, 01.25 Прощание. Надежда 

Аллилуева 16+

00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+

02.35 Брежнев, которого мы 

не знали 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Бавария» (Германия) 0+

08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 0+

10.50 Инсайдеры 12+

11.20 Футбольное столетие. 

Евро. 1980 12+

11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости

11.55 «Наши победы». 

Специальный обзор 12+

12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2004 г. Отборочный турнир. 

Уэльс - Россия 0+

14.45 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+

16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд- 2019 г. Матч 

за 3-е место. Россия - Швейцария. 

Трансляция из Канады 0+

19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. 

/ 2010 г. «Барселона» (Испания) 

- «Рубин» (Россия) 0+

21.35 Чудеса Евро 12+

22.35 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Сергея Ковалёва. Бой 

за титул чемпиона WBO в полутяжёлом 

весе. Райан Гарсия против Ромеро 

Дуно. Трансляция из США 16+

00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Нигерия. 

Трансляция из Китая 0+

02.35 «Баскетбол в Поднебесной». 

Специальный репортаж 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

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

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Психологини» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.05 Т/с «Кухня» 16+

16.15 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» 16+

20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+

22.55 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+

02.10 Дело было вечером 16+

05.00, 11.15, 15.20, 19.00, 20.05, 

04.15 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.40, 23.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.20 Черный список 16+

22.10 Ревизорро 16+

01.55 Пятница News 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, 01.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 00.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ищейка» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 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 «Паромщица» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 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+

33 канал
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.15, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Рикошет» 18+

23.10 Т/с «Паутина» 16+

00.15 Последние 24 часа 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-2» 16+

15.25, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 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+
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52 канал
06.00 Настроение

08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.45, 11.50 Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События

12.55 Он и Она 16+

14.50 Город новостей

15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» 12+

18.05 Х/ф «Правда» 18+

20.00 Х/ф «Игрушка» 0+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «Родственник» 16+

00.55 Д/ф «Преступления, 

которых не было» 12+

01.35 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы» 12+

02.20 В центре событий 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки» 0+

07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Краснодар» - «Ростов» 0+

10.50 Футбольное столетие. 

Евро. 1984 12+

11.20, 15.40, 19.15 Новости

11.25 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

11.55, 16.45 Наши победы 12+

12.25 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2008 г. 1/4 финала. 

Нидерланды - Россия 0+

15.45 «Белорусский сезон. 

Неудержимые». Специальный 

репортаж 12+

17.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2014 г. Отборочный турнир. 

Россия - Португалия 0+

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 1998 г. 

1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) 

- «Спартак» (Россия) 0+

22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 

г. / 2018 г. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания) 0+

00.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 

Дания. Трансляция из Канады 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Психологини» 16+

08.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+

11.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+

14.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+

23.55 Дело было вечером 16+

00.50 Х/ф «Ирония любви» 16+

02.25 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+

03.50 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.00, 11.10 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.00 Обложка 16+

08.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.15 Орел и решка. Семья 16+

14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+

18.25 Мир наизнанку. Китай 16+

20.30 Х/ф «Планета обезьян» 12+

23.00 Х/ф «Хищники» 18+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Т/с «Сотня» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Сердце женщины» 16+

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 

Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «Где-то на краю света» 12+

22.35 10 самых... Жизнь 

после хайпа 16+

23.05 Д/ф «Чёрная метка 

для звезды» 12+

00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Дикие деньги. Потрошители 

звёзд 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 

- «Баскония» (Испания) 0+

08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 

- «Спартак» (Москва) 0+

10.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио 12+

11.20 Наши на Евро. ЧЕ-2008 12+

11.50, 14.40, 19.25 Новости

11.55 «Наши победы». 

Специальный обзор 12+

12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2008 г. Отборочный турнир. 

Россия - Англия 0+

15.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль) 0+

18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» 12+

19.30 Футбольное столетие. 

Евро. 1984 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 

г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) - 

«Бавария» (Германия) 0+

22.30 Жизнь после спорта 12+

23.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+

01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд- 

2019 г. Россия - Канада. 

Трансляция из Канады 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Психологини» 16+

08.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 Т/с «Кухня» 16+

16.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+

19.00 Х/ф «День независимости» 12+

21.55 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+

00.15 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

02.55 Х/ф «Ирония любви» 16+

05.00, 11.05, 14.05, 04.00 На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.05 Инсайдеры 16+

19.00 Бой с Герлс 16+

20.00 Любовь на выживание 16+

21.40 Мир наизнанку. Китай 16+

01.45 Пятница News 16+

      Четверг, 9 апреля                                Пятница, 10 апреля                                                            

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+

14.30 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 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 «Чак Берри» 16+

03.40 Про любовь 16+

04.25 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+

23.30 Х/ф «Расплата за счастье» 16+

03.15 Х/ф «Таблетка от слёз» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджесты 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, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.15, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

17.40, 18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 00.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Ищейка» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 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 «Паромщица» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+

33 канал
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.15, 10.25, 00.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Рикошет» 18+

23.10 Т/с «Паутина» 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.40, 06.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+

07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-3» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 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+

      Суббота, 11 апреля                                                    

52 канал
06.00 Х/ф «Сердце женщины» 16+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.10 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+

09.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 0+

10.55, 11.45 Х/ф «Лекарство 

против страха» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События

13.05, 14.45 Х/ф «Маменькин сынок» 16+

17.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15, 03.45 Право знать! 16+

23.55 Приговор. Юрий Соколов 16+

00.50 Дикие деньги 16+

01.30 Советские мафии 16+

02.10 С/р «Окопы глубиной в 6 лет» 16+

02.40 Постскриптум 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - 

«Зенит» (Россия) 0+

08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «Крид» 16+

11.35 Тот самый. Поветкин 12+

12.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Майкла Хантера. Трансляция 

из Саудовской Аравии 16+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 

г. Финал. Португалия - Франция. 

Трансляция из Франции 0+

16.30 Эмоции Евро 12+

17.00 Новости

17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. 

/ 2010 г. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - ЦСКА (Россия) 0+

19.30 Все на футбол! 12+

20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 

г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - ЦСКА (Россия) 0+

22.30 Х/ф «Вышибала» 18+

00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж 12+

00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд- 2019 г. Матч 

за 3-е место. Россия - Швейцария. 

Трансляция из Канады 0+

03.05 Команда мечты 12+

03.30 Х/ф «Кровью и потом» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Т/с «Корни» 16+

21.00 Х/ф «Мстители» 16+

23.45 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+

02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+

04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.35, 03.15 Орел и решка. Неизданное 16+

08.30 Доктор Бессмертный 16+

09.00 Регина 16+

10.00 Орел и решка. Семья 16+

11.00 Голубая планета 2 16+

13.10 Животные в движении 16+

14.20 Мир наизнанку. Китай 16+

16.40 Х/ф «Планета обезьян» 12+

19.00 Х/ф «Хищники» 18+

21.00, 01.15 Х/ф «Дикий» 16+

23.00 Х/ф «Петля времени» 18+

04.00 Бедняков+1 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 Леонид Гайдай. «Бриллиантовый 

вы наш!» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+

16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.35 Три аккорда 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

22.40 Большая игра 16+

23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+

01.25 Мужское / Женское 16+

02.55 Про любовь 16+

03.40 Наедине со всеми 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 «Коварные игры» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» 16+

00.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 12+

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, 12.30, 13.00, 13.30, 17.25, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25, 

16.55, 17.55 Т/с «Бородач» 16+

18.20 Х/ф «Беременный» 12+

20.00 Х/ф «Наша russia» 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
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «Калина красная» 12+

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+

10.55 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+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 16+

23.35 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Их нравы 0+

02.30 Х/ф «Мужские каникулы» 12+

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

08.00, 08.35 Т/с «Детективы» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна Судец. 

Принимаю судьбу» 16+

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.50, 15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 

18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 

22.30, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.10 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-3» 16+



52 канал
06.00 Х/ф «Запасной игрок» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Петровка, 38 16+

08.20 10 самых... Жизнь после хайпа 16+

08.45 Х/ф «Игрушка» 0+

10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События

11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+

16.50 Прощание. Муслим Магомаев 16+

17.40 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Арена для 

убийства» 12+

01.20 Х/ф «Маменькин сынок» 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - 

«Химки» (Россия) 0+

08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «Крид 2» 16+

11.30 Тот самый. Проводников 12+

12.00 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников против Лукаса 

Матиссе. Бой за титул WBO 

International в первом полусреднем 

весе. Трансляция из США 16+

13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 

г. 1/2 финала. Турция - Германия. 

Трансляция из Швейцарии 0+

15.45 Чудеса Евро 12+

16.15 Новости

17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 

1999 г. «Локомотив» (Москва, 

Россия) - «Лацио» (Италия) 0+

19.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов 

2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 

«Локомотив» (Москва, Россия) 

- «Монако» (Франция) 0+

22.30 Х/ф «Легендарный» 16+

00.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. «Зенит-

Казань» - Зенит» (Санкт-Петербург). 

Трансляция из Москвы 0+

02.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

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

07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.35 М/с «Царевны» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «День независимости» 12+

15.55 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+

18.20 Х/ф «Мстители» 16+

21.05 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+

00.00 Дело было вечером 16+

00.55 Х/ф «Дальше по коридору» 16+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.40 Орел и решка. Неизданное 16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+

09.30 Регина 16+

10.30 Обложка 16+

10.55, 17.00 На ножах 16+

15.00 Ревизорро 16+

23.10 Agentshow Land 18+

00.00 Х/ф «Петля времени» 18+

1 канал
05.20, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.10 Играй, гармонь любимая! 12+

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 Битва за космос 12+

18.10 Большой новый концерт 

Максима Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 6+

01.15 Мужское / Женское 16+

02.45 Про любовь 16+

04.10 Х/ф «Расплата за счастье» 16+

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 Шоу Елены Степаненко 12+

13.20 Х/ф «Без права на ошибку» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Лидия» 12+

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+

12.00, 13.00 Однажды в России 16+

13.20 Х/ф «Наша russia» 16+

15.00 Х/ф «30 свиданий» 16+

17.00 Х/ф «Одноклассники.Ru. 

Наclickай удачу» 12+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

33 канал
05.35 Наш космос 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 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+

канал
05.25 Д/ф «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья 

Бочкарева» 16+

10.00, 11.00, 03.25, 04.10, 12.00, 04.50, 

13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 17.20, 

18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.35 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-6» 16+

23.35 Х/ф «Америкэн бой» 16+

01.35, 02.10, 02.50 Т/с «Страсть 2» 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, 12 апреля                      
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17К Вашим услугам, №14, 01/04/2020

Невыпавшие числа:  6, 76, 88.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 29.03.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  8, 22, 25, 43.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 29.03.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  18, 32, 57.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 29.03.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 29.03.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       6 402 875 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   256 115

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

Когда у мужа вдруг 
появляется желание 
заниматься кухонными 
делами, наивную жену 
это радует, опытную – 
настораживает.

Каждый вечер после 
просмотра новостей я 
обязательно включаю 
фильм ужасов, чтобы 
хоть как-то успокоиться.

Я никогда не называл себя 
котовладельцем. У меня 
нет никаких иллюзий по 
поводу того, кто кем на 
самом деле владеет.

Сара встала на весы. Муж 
заглядывает на шкалу и 
мерзко хихикает.  Она ему 
спокойно говорит: 
— Яша! А как ты думал? 
Таки люди с золотым 
сердцем, железным 
здоровьем и стальными 
нервами легкими не 
бывают!

— Ты кем работаешь? 
— Я нутрициолог. 
— Нутрий разводишь, 
что ли? 
— Дурачок, даю людям 
советы по правильному 
питанию. 
— А, значит людей 
разводишь.

Общаються две подруги: – 
Иду по улице, вижу деньги 
лежат. Думаю – нашла. 
Нагнулась, чувствую – 
зарабатываю…

Как говорят электрики, 
лучше уж изоляция, чем 
заземление…

Пятый день лежу на 
диване, кот уже видит во 
мне конкурента.

Нетленка — Лена, 
которая всем отказывала.

Ешьте больше чеснока! 
Это не помогает 
против коронавируса, 
но позволяет держать 
окружающих на 
необходимом расстоянии.

— Слушай, Вадик, у меня 
куда-то ярлык с рабочего 
стола пропал.
— Посмотри на рабочем 
полу — может, свалился.

Я с каждым разом все 
сильнее убеждаюсь, что 
самая важная игра для 
мальчиков в детстве 
— это игра, в которой 
требуется найти 10 
различий на картинках. 
Именно благодаря 
приобретенным 
навыкам от этой игры, 
в последующим, можно 
всего за пару секунд 
найти одинаковую пару 
носков среди остальных 
разбросанных десятков 
пар…

Если дети умеют 
подраться так, что 
их мама этого не 
заметила, это уже хорошо 
воспитанные дети.

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 0 0
5 18 10 000
4 863 1000
3 10 695 150
2 54 087 50

24 09 08 15 18 27

№ 239 от 29 марта 2020 г.



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.
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19361 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ (БУТ, ПЛАСТУШ-
КА), ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ПОРОДА (ЧЕРНАЯ, КРАС-
НАЯ). ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС). ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. 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.

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.

139 Доска необрезная 6 м - 4500 руб./куб.м; доска 
необрезная 2 м - 3500 руб./куб.м. ОБАПОЛ 2 м - 
1200 руб./куб.м. Доска обрезная. тел. 8-928-179-46-
66, Сергей.

21147 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.

21497 Строим гаражи, пристройки, заборы, бесед-
ки, сливные ямы. Земляные и бетонные работы, 
усиление фундамента, черновая отделка. Щебень, 
песок и т.д. в любом объеме. Вывоз мусора (5 класс). 
Спил деревьев, слом ветхих зданий. Благоустрой-
ство участков. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

РАЗНОЕ
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.

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.
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.

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

21128 Продается УАЗ-469, 1982 г.в., крыша металли-
ческая, автоблокировка мостов. Двигатель 100 ММ 
с капремонта. Цена договорная. Продается стро-
гальный станок с циркуляркой, 4 ножа, электродви-
гатель 4 кВт. Двигатель 4 кВт. Работает от 220 Вт. тел. 
8-909-440-39-23.

21394 Саженцы плодовых деревьев, кусты роз, 
смородины, малины от производителя. тел. 
8-928-603-40-82, 8-906-453-27-28.

21422 Продам пчелопакеты карпатской породы на 
4-х рамках с расплодом. тел. 8-988-550-31-86.

21148 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.

21507 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ хорошего качества. 
Все марки. Доставка. тел. 8-961-420-59-50.

21553 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
19283 Продаются листы резины 240х21 см, 40х50 
см, толщина 4 мм. Недорого. тел. 8-988-56-25-888.
21586 Продается торговый, горизонтальный, ви-
тринный холодильник б/у, цена 15 т.р. Барная стойка 
под разливное пиво на 2 крана, можно большие, р-р 
2,0х1,0, цена 10 т.р. тел. 8-928-168-14-52, Оксана.
21562 Продаются сети рыбацкие капроновые, но-
вые, недорого. тел. 8-928-157-74-11.
21563 Продается прихожая, цена 5 т.р. Обр. по тел. 
8-908-505-80-86.
21568 Продаются рамы со стеклом, б/у, разные - 12 
шт., недорого; трубы пластиковые б/у, разных раз-
меров; газовые баллоны бытовые б/у - 2 шт. тел. 
8-918-55-60-236.
21572 Продаю щиты деревянные 1 м х 3 м, с утепли-
телем, производитель - завод. Обр. по тел. 8-996-
611-43-77.
21592 Продаются дер. двери, р-р 2х80; 2х70; 2х65. 
Эл. болгарка «Bosch», новая. Брюки комуф. утепл., 
для всех видов работ. тел. 8-928-756-10-90.
194 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
21619 Продается котел 6 кВт, 220х380. Стабилиза-
тор напряжения Ресанта АСН - 100001 - ЭН. Электро-
печь 3-конфорочная, с духовкой, 3 т.р. Электропечь 
2-конфорочная, встраеваемая, 2600 руб. Холодиль-
ник «Минск», 3000 руб. Кресла 2 шт. - 700 руб. Бочка 
металл. - 350 руб. тел. 8-908-500-67-73.
21627 Продаются саженцы плодовых и декоратив-
ных культур. С доставкой на дом. Сено и солома в 
квадратных тюках. Доставка. тел. 8-960-450-12-67.
216 Продам шкаф угловой, новый, за 8,5 т.р. тел. 
8-999-650-81-19.
220 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.

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.

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.
187 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.

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

52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 30.04.2020г. 

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

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

21437 Вывоз 
мусора (5 кл.). 
Песок, щебень, 
отсев, гли-
на, чернозем, 
бут камень 
до 7 тонн. тел. 
8-950-859-75-
08, 8-905-429-
78-86.

18 К Вашим услугам, №14, 01/04/2020

г. Шахты, ул. Советская, 143;

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

416. Реклама
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104. Реклама
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СДАМ-СНИМУ
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
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.

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

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.
19813 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 
33. Оплата 6 т.р. + коммуналка. Собственник. тел. 
8-908-178-78-36.
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.
8370 Сдам 1-к. кв-ру, меблированную, в центре, на 
пересечении ул. Садовая и пр. П. Революции. тел. 
8-938-132-50-08.
21480 Сдается дом в центре города, 80 кв.м, евро-
ремонт, ухоженный двор, на длительный срок. Соб-
ственник. тел. 8-918-894-04-02.

21190 Сдается 2-к. кв-ра, центр города, с мебелью 
и быт. техникой. Уютная и чистая. Собственник. тел. 
8-918-517-96-61.

21167 На длительный срок сдам дом с удобствами, 
с мебелью и быт. техникой. Остановка, школа близ-
ко. Ц. 8 т.р. + коммун. тел. 8-951-534-61-36.
21566 Сдается комната в частном домовладении в 
п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
21570 Сдается 1/2 флигеля  с отдельным входом, 
состоит из 2-х жилых комнат и кухни, все удобства, 
есть место для авто. Центр города, р-н главпочтам-
та. тел. 8-928-121-21-80.
21596 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
193 Сдам флигель в п. Каменоломни, 2 комнаты, 
кухня, санузел, уч-к 11 сот. Оплата 4,5 т.р. + комму-
налка. тел. 8-904-347-33-36, 8-906-453-26-89.
21602 Сдам 1-к. кв-ру в п. Красина, 3/5 эт., есть хо-
лодильник, мебель, большой застекленный балкон, 
со встроен. кухней. Кв-ра расположена в хорошем 
р-не, рядом остановка, садик, магазин. тел. 8-988-
952-34-22, София, 8-918-574-23-72, Денис.
21605 Сдается 2-эт. дом пл. 88 кв.м, в центре, на 
длительный срок. Оплата 17 т.р. + коммуналка. тел. 
8-904-44-870-70.

21608 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, по ул. 
Советская, общ. пл. 37 кв.м, кухня 7 кв.м, жил. пл. 
20 кв.м, лоджия застеклена, мебель вся есть, быт. 
техника - телевизор, холодильник, микроволнов-
ка, сплит-система, кв-ра теплая, ванная - плитка. 
Стоянка для машины во дворе. Для молодой се-
мьи без детей или студентов. Оплата 6 т.р. + ком-
мун. платежи. Хозяин. тел. 8-918-876-99-73.

21618 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном состоя-
нии, мебель, быт. техника в достаточном кол-ве, для 
1-2 чел. Собственник. тел. 8-928-765-50-07.
21211 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Нижняя 
Машиносчетная», 2/5 эт. Оплата 5 т.р. + к/у. Соб-
ственник. тел. 8-961-318-65-27.

198 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, маг. «Вол-
га», 4/4 эт., есть вся необходим. мебель, отопление 
центральное. Арендная плата 7500 р. + коммун. 
платежи. Собственник. Только на длительный срок. 
Возвратный залог 7500 руб. тел. 8-908-517-46-80.
199 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н детской поли-
клиники, с мебелью и быт. техникой, 6 т.р. + комму-
налка. тел. 8-918-575-10-57.
8379 Сдается уютный флигель в п. Каменоломни 
для двух порядочных людей, без детей, на длитель-
ный срок. Хозяйка не конфликтная. Оплата 8 т.р. в 
мес., вместе с коммуналкой. Подробности по тел. 
8-928-761-78-64.
21622 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, 
3/5 эт. кирпич. дома. Есть вся мебель и быт. техника. 
Оплата 5 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-951-833-80-17.
21622 Сдается 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н рын-
ка, 2/5 эт. кирпич. дома, отопление АГВ (навесной 
котел), в кв-ре сделан косметич. ремонт, есть вся 
необходимая мебель и быт. техника (кроме стир. 
машины). Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-951-
833-80-17.
21629 Сдается 1-к. кв-ра, 5/5 эт., без мебели, на дли-
тельный срок. Оплата 4 т.р. + коммун. услуги. В р-не 
мкр-на Олимпийский. тел. 8-928-136-44-70.

21630 Сдается общежитие в р-не ост. «Машинос-
четная», частичные удобства, оплата 4 т.р. + ком-
мун. услуги (1 т.р.). тел. 8-928-157-27-71, 8-951-531-
93-11.

213 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, 1/3 эт., АГВ, сост. 
жилое, лоджия застеклена, комнаты изолир., холо-
дильник, стир. машинка - автомат, кух. мебель, ди-
ван, прихожая, шкаф-купе, 9 т.р. + ком. платежи. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
212 Сдается 1-ком. - студия, в п. Южная, 25 кв.м, на-
против 1-й школы, 4/4 эт., ТЭЦ, душ. кабинка, холо-
дильник, стенка, кухонный гарнитур, стол, стулья, 
7 т.р. всего. Больше платить ничего не нужно. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
211 Сдается 2-к. кв-ра, пр. Победы Революции, р-н 
«Прапора», 4/5 эт., ТЭЦ, сост. жилое, комнаты изо-
лир., холодильник, ТВ, стир. машинка - автомат, 2 
дивана, шкаф, кух. мебель. Окна м/п, балкон не за-
стеклен, 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
210 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 5/5 эт., ТЭЦ, 
сост. нормальное, окна и балкон м/п, с мебелью и 
быт. техникой. Семье, студентам, командировоч-
ным, 6,5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
209 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, 4/5 эт., ТЭЦ, р-н 
Кадетского корпуса, сост. жилое, лоджия застекле-
на, холодильник, стир. машинка - автомат, ТВ, ди-
ван, стол, комод, 4 т.р. + ком. платежи. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
208 Сдается 2-к. кв-ра барачного типа, Пролетар-
ский круг, ул. 50 лет ВЛКСМ, р-н пожарной части, 
газ, форсунка, удобства, эл. водонагревательный 
бак, холодильник, ТВ, стир. машинка - автомат, кух. 
мебель, шкафы. Немного земли. 7 т.р. + счетчики. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
207 Сдается 1-к. кв-ра, студия, в п. Южная, ул. Досто-
евского, 74 Б, 25 кв.м, 3/4 эт., ТЭЦ, 1-спал. кровать, 
шкаф, стол, эл. печь. Нет бытовой техники. Семье, 
студентам, командировочным, 3 т.р. + ком. платежи 
(небольшие). тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
219 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни. С мебелью или без. Оплата на-
личными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
219 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 9/9 эт., сост. обычное, 
диван, 2-спальная кровать, ТВ, холодильник, стир. 
маш. автомат, 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
219 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/3 эт., но-
вый дом, АОГВ, сост. нормальное, стенка, ТВ, холо-
дильник, стир. маш. автомат, кух. мебель, 7 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
219 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, ул. Разина, 
АОГВ, сост. нормальное, диван, кровать, холодиль-
ник, ТВ, стир. маш. автомат, сплит-система, шкафы. 8 
т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
219 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, ул. Красинская, 
4/5 эт., сост. обычное, диван, ТВ, холодильник, стир. 
маш. автомат, отопление центральное. 5 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
219 Сдается 4-к. дом, сост. обычное, удобства в до-
ме, 5 спальных мест, стир. маш., ТВ, холодильник, за-
езд для машины, гараж в г. Шахты. Цена договорная. 
тел. 8-908-191-34-59.

УЧАСТКИ
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.
121 Продается уч-к 8 сот. в г. Шахты, ул. Степная. тел. 
8-950-869-74-12.
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.
21129 Продается уч-к в п. Власовка, пл. 8,5 сот., име-
ется аварийный домик пл. 24,5 кв.м, коммуникации, 
газ рядом. Все отмежевано. Документы в порядке. 
Земля в собственности. Рядом остановка, школа, 
магазин. тел. 8-909-440-39-23.
21504 Продам земельный уч-к 4 сот. в центре, ком-
муникации подключены. Земля в собственности. 
По фасаду 12 м. Возможен равноценный обмен на 
кв-ру. Ц. 1690 т.р. тел. 8-928-616-90-06.
17068 Продается земельный уч-к 6 сот. по ул. Водо-
проводная, 83, п. Артем (Рабочий поселок). Возмо-
жен обмен на авто. Ц. 250 т.р. тел. 8-908-177-29-15.

21187 Продается земля в ст. Кочетовская, 20 сот. 
Первая линия к реке. Рядом с усадьбой Закруткина. 
Собственник. тел. 8-918-551-52-72.

21195 Продается уч-к в черте города, 6 сот., с фун-
даментом под строительство дома. Есть проект, свет, 
разрешение на воду, газ рядом. Торг уместен при 
осмотре. Ц. 950 т.р. тел. 8-903-432-39-77, 8-938-112-
70-70, Елена.
19612 В ст. Раздорской (ул. Ленина, 99) продается 
уч-к 888 кв.м, вода, свет, газ по меже. Уч-к ровный, 
есть фруктовые деревья, виноград. Ц. 380 т.р. тел. 
8-988-569-37-46, 8-918-595-96-32.
21037 Срочно продается уч-к 9 сот. в центре, с до-
мом пл. 41,9 кв.м, из шлакоблока. Газ, вода, хозпо-
стройки, сад. тел. 8-951-532-02-66.

185 Срочно! Продам земельный уч-к по адресу: п. 
Каменоломни, ул. Станичева, 52, по. 708 кв.м. Раз-
решение на строительство получено до 2028 г. 
(техусловия соблюдены). Сразу можно начинать 
строительство. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-773-87-58. Соб-
ственник.

21603 Срочно! Продается земельный уч-к 6 сот., 
ровный, по фасаду 14 м, п. Красина, ул. Азовская, с 
фундаментом под дом 11,5х11,5. Удобный подъезд. 
Газ, вода, канализация по меже. Собственник. тел. 
8-928-119-66-86, 8-988-252-68-60.
21622 Продается земельный уч-к 6 сот. в собственно-
сти (отмежевано), п. Артем, Рабочий поселок, все ком-
муникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
205 Продается участок под гараж в п. Машзавод, 
во дворе дома, расположенного по ул. Фучика, 10. 
Собственник. Все документы на участок имеются. Ц. 
40 т.р. тел. 8-928-773-87-58.

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.

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.
21443 Мастер на дом с 2009 г. Ремонт электронной 
и газовой техники, электрики, сантехники, замков. 
тел. 8-909-414-84-15.

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.

19943 Ремонт. Настройка. Установка телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, обору-
дования «Триколор». Доставка и установка 
цифровых приставок и антенн на 20 кана-
лов. Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 
8-961-321-84-43.

21408 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
21181 РЕМОНТ и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
21620 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

21421 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.
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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.

*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
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. Обр. по тел. 8-918-565-48-40, 8-919-
891-91-02.

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.

18063 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Построим дом, гараж, забор и 
т.д. Произведем бетонные работы, фундаменты, стяж-
ки 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, МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦА, МЯГКАЯ КРОВЛЯ, ОНДУЛИН, 
НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛА - 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 МАТЕРИ-
АЛОВ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, ВИ-
ТАЛИЙ.

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.

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

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, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. МОНТАЖ, ЗАМЕНА, РЕМОНТ КОТЛА, 
НАСОСА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ДВЕРИ, ВОРОТА, ЗА-
БОР, ЛЕСТНИЦА И Т.Д.). НАРУЖНИЕ РАБОТЫ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГИПСОКАРТОН, ЛА-
МИНАТ, ПВХ, ПЛИТКА). КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-928-114-35-36, 8-988-518-87-57, АЛЕК-
САНДР.
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 СЛОЖ-
НОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демон-
таж старых поверхностей. Безналичный, налич-
ный расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ 
РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-
777-0.

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.

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, отмостки. 
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.

19546 Прочистим засоры канализации любой 
сложности. тел. 8-918-570-06-55.
19569 Выполняем демонтажные работы в ручную 
и техникой. Планировка, уборка территорий, коп-
ка, корчевание пней. Вывоз мусора (5 кл.). Спил де-
ревьев, огородные работы. Услуги разнорабочих и 
грузчиков. Недорого. Качественно. тел. 8-909-429-
01-07.
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, сантехника, 
заборы, навесы, наружняя и внутренняя отделка 
«под ключ», стены, полы, потолки, все виды работ. 
Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
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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.

ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИ УСЛУГИ 53 000 ШАХТИНЦЕВ ЧЕРЕЗ НАШИ СОЦСЕТИ: 
Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

Фейсбук — facebook.com/groups/kvu.su/, Инстаграм — @kvu.ru, Телеграм — @kvushahty.ru
АУДИТОРИЯ — 57 000 ПОДПИСЧИКОВ!

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.

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.

21136 Услуги миниэкска-
ватора. Ковш 30, 40, 50 см. 
Устройство канализации, 
водопровода, газопрово-
да. Проколы 
под дорога-

ми. Поможем оформить документы. 
А также вся домашняя сантехника 
и отопление. тел. 8-904-505-66-44, 
8-906-423-07-22.

21199 Услуги экскаватора - погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем котлованы, траншеи. Слом вет-
хого строения, вывоз мусора (5 кл.). Планиров-
ка. Песок, щебень, камень и т.д. т. 8-928-122-89-84, 
8-951-501-46-99.

195 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.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.

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.

21078 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА ПОРЕБРИКОВ И БОРДЮРОВ. ВЫЕЗД 
НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-918-504-63-31, 
8-928-618-78-43.

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.

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.

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

21295 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков и бордюр. Нивилировка. Работы выполняются 
качественно и в кратчайшие сроки. Роман Анато-
льевич, тел. 8-989-612-71-20.

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.

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.

21142 УБОРКА, покраска, ремонт ЗАХОРОНЕ-
НИЙ. тел. 8-938-146-90-05.

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

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

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.
21140 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. Штукатурка, 
шпаклевка, малярные работы, обои, плитка, ГИП-
СОКАРТОН, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. 
Камень, тротуарная плитка. Любые БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ. Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-
90-05.
21395 Ремонт квартир. Отделочные работы. Плит-
ка, электрика. тел. 8-919-874-50-13.

21131 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канали-
зации, сливные ямы «под ключ», монтаж колод-
цев, установку водомеров, стиральных машин, 
санфаянса, врезку под давлением, земляные, бе-
тонные работы. Услуги а/м ЗИЛ, миниэкскавато-
ра. тел. 8-928-771-07-88.
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21405 РЕМОНТ. Шпаклевка, откосы, обои, карни-
зы, покраска, декоративная штукатурка «Короед». 
Выполню работы быстро, качественно. Стаж рабо-
ты более 10 лет. тел. 8-918-557-98-66.

21143 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ПЛОЩАДЬ АНГАРОВ, УСТА-
НОВКА БОРДЮРОВ, ПОРЕБРИКОВ. НЕДО-
РОГО. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ. 8-919-878-72-41.

21149 АВАРИЙНЫЙ ремонт водопровода лю-
бой сложности. Замена БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУН-
ТА методом «труба в трубу». Прокладка новой 
магистрали. Врезка, замена кранов ПОД ДАВЛЕ-
НИЕМ. Замена водомеров, сантехники. Ремонт, 
прочистка канализации. ГАРАНТИЯ! тел. 8-988-
545-57-98, Дмитрий.

21154 Кладка пластушки (природный камень) лю-
бого вида и сложности. Можно с доставкой мате-
риала, без посредников. Также выполняем другие 
строительные работы. тел. 8-908-17-77-007, 8-928-
17-956-24, Миша.
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21381 Выполняем все виды отделочных работ, а 
также сантехника, канализация, водопровод. Шту-
катурка короед, бетонные работы. Спил деревьев. 
тел. 8-951-523-98-55, 8-950-850-22-72.
21458 Выполним недорого и качественно наве-
сы арочные, заборы, ворота, калитки, гаражи, 
беседки, ангары, стяжка дома. Сайдинг с уте-
плением и без, ремонт крыш любой сложности. 
Вызов для расчета и консультации бесплатно. 
тел. 8-951-537-94-44, 8-952-570-46-43, Сергей.

21164 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатур-
ка, шпаклевка, обои, покраска, откосы, ламинат, 
пластик, гипсокартон, отопление, водопровод, 
канализация, кровельные работы, заборы из ме-
таллопрофиля, а также быстровозводимые дома. 
Доставка материала и т.д. тел. 8-952-565-82-02, 
8-905-430-67-87.

21472 Комплексная бригада - строим фундамен-
ты, стены, крыши любых видов, а также сварочные 
работы - изготовим ворота, заборы, калитки. тел. 
8-988-552-37-87, 8-928-614-84-80.
21168 Уборка и покраска на кладбище. Замена 
дверных замков и доводчиков. Установка и ре-
монт сантехники, прочистка засоров, спил не-
высоких деревьев без вывоза. Мелкие свароч-
ные работы. Ремонт по дому. Работаю один. тел. 
8-908-509-29-37, Алексей.
21182 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.
21530 Мастер. Все виды ремонтно-строительных 
работ в малых и средних объемах, а также электри-
ка, сантехника, отопление. Быстро и качественно, 
по приемлемым ценам. тел. 8-951-492-15-60, 8-928-
134-07-33.
21550 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-
65-32.
192 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки 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.
21210 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под 
заборы. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-
54-32.
21557 Выполняю работы по ремонту квартир, ван-
ная «под ключ». Ламинат, гипсокартон, электрика, 
сантехника, мелкий ремонт. тел. 8-961-288-41-22, 
Александр.

21560 Штукатурные работы. Фасадные работы. 
Ремонт квартир и домов «под ключ». тел. 8-961-
290-60-11.

397 Двери входные и межкомнатные. Нестан-
дартные размеры в стандартные сроки. Завод-
ское изготовление. Металлопластиковые и алю-
миниевые окна, двери, балконы. Рольставни, 
ролворота, ролшторы. Компания «Окна-Двери». 
г. Шахты, ул. Маяковского, 17 А. тел. 8(8636) 23-
76-22, 8-991-367-67-46. WWW.ОКНАДВЕРИШАХ-
ТЫ.РФ.

21588 Выполняем монтаж сай-
динга, пластика, гипсокартона, 
МДФ, вагонки. Настил линоле-
ума, ламината. Монтаж забо-
ров, нвесов. Спил деревьев и 
т.д. тел. 8-905-486-11-90, 8-988-
993-95-84.
21590 Любые электромонтаж-
ные работы. Монтаж электро-
счетчиков, электропроводки 
в строящихся и старых до-
мах. Ревизия, ремонт, монтаж 
эл. щитов 380 В. Поиск неис-
правностей. Исправим нека-
чественный монтаж. Консуль-
тации по тел. 8-988-567-19-93 
(МТС), 8-928-621-35-07 (Мега-
фон), 8-951-519-77-51 (Теле 2).
21600 САНТЕХНИК. ОТО-
ПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Заме-
на и установка унитазов, водомеров, радиаторов, 
смесителей, насосов, газового оборудования, стоя-
ков отопления, водопровода, канализации. Мелкий 
ремонт сантехники. Прочистка канализации. Газос-
варочные работы. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

21610 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. Поребрик. Тротуарная плитка. 
тел. 8-951-500-02-03.

21615 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (устранение течи дымоходов и т.д. Заборы из ме-
таллопрофиля и шифера. Сварочные работы - любой 
объем. Выезд, смета. Консультация бесплатно. Рус-
ские, местные, ответственные. Пенсионерам и инва-
лидам особые условия. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.
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дам особые условия. тел. 8-900-131-39-40, Виктор

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.

17074 Изготовление любых видов металлокон-
струкций, ангары, навесы, ворота, заборы, обшивка 
сайдингом, внутренняя отделка. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-928-114-50-98, 8-928-600-75-65, 
Владислав.

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

191 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.

21626 Изготовление навесов и заборов. Воз-
ведение крыш, их ремонт. Отделка домов 
сайдингом, пластиком. Бригада их двух чело-
век. На рынке работаем более 20 лет. Пенси-
онерам особые условия. тел. 8-906-183-33-04, 
8-908-182-62-07.

21222 УКЛАДКА ТРОУТАРНОЙ ПЛИТКИ. Установ-
ка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт ра-
боты, оперативность, качество. Обр. по ТЕЛ. 8-960-
459-77-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
7112 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
7113 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
7114 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В лю-
бое время. Без выходных. Обр. по  тел. 8-960-464-
20-03, Вадим.
7116 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные 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. Пере-
возка 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.

ЗНАКОМСТВА
19949 Мне 43 года. Познакомлюсь с девушкой до 
44 лет, без вредных привычек, для серьезных отно-
шений. тел. 8-989-632-60-35.
21400 Познакомлюсь с нормальным, русским муж-
чиной, старше 60 лет. Жду, надеюсь и верю, что най-
ду свою вторую половинку. тел. 8-952-563-19-15.
21465 Мужчина 52 года ищет одинокую женщину для 
дружбы. Пишите, звоните по тел. 8-951-836-48-35.

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.
21387 Продается торговое помещение в ст. Мели-
ховская, под любой бизнес. Общ. пл. 140 кв.м, земля 
217 кв.м. Все в собственности. Ц. 1700 т.р. Торг при 
осмотре. тел. 8-928-122-71-83.
21397 Продается 2-этажное здание, кирпичное, в 
г. Шахты, р-р здания 20х60 м. Три этажа перекры-
то плитами. Недорого. Можно под разборку. тел. 
8-918-576-00-64.

АРЕНДА
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.
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.
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.

21548 Сдается офисное помещение в г. Шахты, 
ТЦ «Люкс», на 3 этаже, 9 кв.м - 4000 р., пер. Крас-
ный Шахтер, 78 Б (угол ул. Шевченко/пер. Красный 
Шахтер). тел. 8-928-100-64-15, 8-938-136-29-99.

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.

21577 Учебный центр «Автопрофи» в п. Камено-
ломни проводит обучение по рабочим специаль-
ностям: водитель погрузчика, машинист экскавато-
ра, тракторист, машинист крана, стропальщик и др. 
Адрес: п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 1 «Р». тел. 
8-800-444-51-52 (звонок бесплатный).

21206 Уроки игры на гитаре в г. Шахты. Професси-
онально, индивидуальный подход. Обучение в цен-
тре, возможен выезд на дом. Дополнительное об-
учение на электрогитаре и ударной установке. 
Свободный выбор репертуара и программы обу-
чения: классика, рок, финчерстайл, фламенко и т.д. 
Первый урок бесплатно. Возраст не ограничен. тел. 
8-929-816-50-37.
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концлагерей
1 апреля Глафиру Ивановну Шевченко

4 апреля Марию Николаевну Ермушеву 

жителей Блокадного Ленинграда
4 апреля Марию Ивановну Мирзоеву
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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.

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.

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.

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.

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.
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.
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.

249 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.

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.

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.

21132 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗ-
ДОМ. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-
09-28,  8-938-142-72-56, 8-988-586-65-47. 
WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И 
ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

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.

21161 На постоянную работу требуется столяр-
мебельщик, маляр по мебели, ученик маляра. тел. 
8-905-42-55-070.
Требуется рабочий в саду и огороде. п. Камено-
ломни. тел. 8-903-472-09-07.
338 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.
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.

378 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.

379 Кирпичному заводу ООО «КомСтрой» на 
постоянную работу требуются электромеха-
ники, наладчики оборудования КИПиА, ра-
бочие производственного цеха разных спе-
циальностей. Обр. ул. Державина, 1, тел. 
8-909-410-08-04.

21145 В пункт приема лома требуются разнорабо-
чие, кладовщик. Обр. ул. Чкалова, 92. тел. 8-989-630-
05-05, 8-904-501-58-78.

151 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.

152 В пекарню «ХБК» требуется мастер чистоты, 
график сменный, 3/3. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 
17 час.

21460 В ресторан «Шафран» требуются: повар-
универсал, официант. тел. 8-929-815-63-81.
21486 Требуются автослесари на постоянную рабо-
ту по ремонту двигателей, желательно с опытом ра-
боты. тел. 8-961-401-40-93, Александр Ю.

21171 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

21185 В автотехцентр требуется с опытом работы 
мастер развал-схождения и мастер ходовой части, 
мастер по пошиву чехлов. Оформление. тел. 8-918-
551-52-72.

377 В клининговую компанию требуются техслужа-
щие ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
377 В клининговую компанию требуются техслужа-
щие для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.

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

21587 Требуется оператор экскаватора «Komatsu 
PC 50 MR2». Работа по г. Шахты. Зарплата 1500 р. 
каждый день. Водительские права категории «С» 
обязательно. тел. 8-908-181-47-50.

189 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.

21582 Требуются на постоянную работу пекари в 
частную пекарню. Зарплата каждый день. По всем 
вопросам звонить по тел. 8-928-174-44-19, Тамара.

21561 Организации срочно требуется водитель 
на Камаз - манипулятор, зарплата высокая, 35-
40 т.р. Час работы стоит 200 руб. Работа по месту. 
тел. 8-928-143-68-64, Роберт.

21567 Требуется подсобный рабочий, р-н п. Вла-
совка. тел. 8-961-322-80-32.

21198 Организации требуются водители городских 
автобусов. тел. 8-908-192-22-25.

21201 Требуются два водителя такси на авто 
«Лада Гранта», почти новые, с кондиционера-
ми. Работа в «Яндексе». Стаж вождения не ме-
нее 5 лет. тел. 8-918-573-88-88.

21203 В связи с расширением производства требу-
ются швеи, график работы 2/2, с 7 до 19 час. или с 8 
до 16:30, пон.-пят. 20% премия, оплата проезда до 
предприятия. пер. Енисейский, 15 А. тел. 8-928-755-
57-08, 8-909-432-11-73.

397 Компания «Окна-Двери» требуются мастера по 
установке межкомнатных дверей с опытом работы, 
инструментом, личным транспортом. Свободный 
график работы. г. Шахты, ул. Маяковского, 17 А. тел. 
8-991-367-67-46, 8(8636) 23-76-22.
1771 В компанию ООО «Венталл-Дон» требуются 
рабочие для работы в цехе по производству метал-
локонструкций: слесари-сборщики, электросвар-
щики на автоматических и полуавтоматических ма-
шинах. тел. 8-905-454-33-75.
385 Требуются комплектовщики! З/п 25 т.р. в мес. 
Постоянная работа. Корпоративный транспорт. тел. 
8-903-432-84-53.
21595 Для работы на продуктовую базу 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.
21611 Организации для обслуживания офисно-
го здания в центре г. Шахты требуется слесарь-
сантехник. Официальное трудоустройство. Сокра-
щенный рабочий день. З/п 12 т.р. Более подробная 
информация по тел. 8-908-508-11-61.

390 В оконную компанию КПИ требуются: МЕ-
НЕДЖЕРЫ по ПРОДАЖАМ, з/п 35000 руб. Обр. 
с 9 до 18 час. по тел. 8-928-154-71-51.

398 Требуются продавцы в новый продуктовый ма-
газин в п. Южная, условия работы на собеседова-
нии. тел. 8-961-331-03-53, 8-906-452-87-20.
202 Учебный центр проводит набор на обучение 
рабочих, строительных специальностей, автомаля-
ров по подготовке и покраске машин, подземные 
профессии, обучение охранников, с последующей 
выдачей удостоверений, свидетельства. Повыше-
ние, переподготовка квалификаций. тел. 8-938-131-
40-22 (Ватсап), 8-988-588-47-16 (звонки).

415 Требуется водитель категории «Е», полу-
прицеп Камаз. З/п 50 т.р. тел. 8-928-108-33-61.

218 Требуется горничная в мини гостиницу в Крым 
с 1 мая по 30 сентября. Проживание предоставля-
ем. Можно с мужем (мужу работу не предоставля-
ем). Оплата в летние месяцы по 25000 руб., май - 
15000 руб., сентябрь - 20000 руб. Отвезем из Шахт. 
тел. (шахтинский) 8-961-285-14-56.
224 Требуется продавец без вредных привычек в 
продуктовый магазин в п. Артем. тел. 8-928-776-20-41.

428 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.

ИЩУ РАБОТУ
7189 Ищу работу по фото и видеосъемке любых ме-
роприятий. тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-77-559.
21571 Ищу работу повара, домработницы. тел. 
8-919-899-52-48.
21609 Ищу работу по уходу за больными и людь-
ми пожилого возраста. Имею мед. образование и 
большой опыт работы. тел. 8-951-828-14-07, Ирина.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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.

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.

311. Реклама

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

401. Реклама

407. 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; 8(8636) 26-82-05; www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

 ТЕХУЧЕТЧИК
ТКАЧИ (УЧЕНИКИ ТКАЧЕЙ)
УКЛАДЧИКИ - УПАКОВЩИКИ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ОПЕРАТОРЫ ПРОМЫВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

 РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

412. 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

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

по специальности:

• варщик конфет, карамельных и помадных масс

429. 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)



ДОМА
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.
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.
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.
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.
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.
19662 2-эт. дом, пл. 99,7 кв.м, в/у, газ (котел), 2 сплит-
системы, земля в собственности 8 сот., 2 гаража, ба-
ня, хозпостройки, сад. В п. Таловый. тел. 8-951-536-
70-30.
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.
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.
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.
19801 В п. Красина дом пл. 52 кв.м, 4 комнаты, вода, 
газ, земля в собственности. тел. 8-919-881-36-70.
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.
122 Продается дом в г. Шахты, ул. Степная, уч-к 7 
сот., в доме газ, свет, вода. тел. 8-950-869-74-12.
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.
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.
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), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). 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. Воров-
ского. Рассмотрим любые варианты. тел. 8-989-707-
26-41.
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.
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.
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, 
каменная 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.
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.
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.
21130 Кирпичный дом в п. Машзавод, в доме газ - 
котел, в/у в доме. Зимняя кухня, газ - котел, в/у. Име-
ется гараж и все хозпостройки, фруктовые деревья, 
виноград. Земля в собственности. тел. 8-951-512-
03-75.
21403 Дом в р-не ДК Мешкова, ул. Константинов-
кая, 22, пл. 29 кв.м, газ - форсунка, вода в доме, туа-
лет на улице, земли 7 сот. Ц. 650 т.р. тел. 8-925-866-
09-89.
21384 Домовладение по ул. Маяковского, в р-не 
МРЭО ГАИ. В доме пл. 30 кв.м: 3 комнаты, газ, свет, 
вода, канализ. (слив. яма). Имеются все необходи-
мые хозпостройки. Уч-к 10 сот., ровный, прямоу-
гольный, фасад по центральной улице - 20 м. Хоро-
ший вариант для бизнеса, отличные подъезд. пути 
и удобное место для стоянки автомобилей. Дом 
и земля в собственности. Цена договорная. тел. 
8-988-554-67-12.

21402 Дом коттеджного типа, п. Нежданная, р-н ве-
щевого рынка, со в/у, небольшой земельный уч-к, 
сарай, погреб. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
21126 Срочно! Дом в р-не п. Воровского, земля 6 
сот. в собственности. Собственник. Цена договор-
ная. тел. 8-928-902-82-81.
21406 Дом по ул. Трудовая, из 4-х комнат, коридор, 
веранда, в/п 3 м, м/п окна, вода в доме, печное ото-
пление, газ рядом, кооператив оплачен, з/уч-к 8 сот. 
не в собственности. Долгов нет. Торг. Все вопросы 
по тел. 8-961-306-03-72.
21409 Дом в г. Шахты, р-н п. Гидропривод, 6 сот. 
земли, сад. Все в доме: вода, санузел, газ. котел, под-
вал, пристройки, хозпостройки, 3 комн. Цена дого-
ворная. тел. 8-915-197-45-77.
21414 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.
21415 Флигель набивной, цементированный, общ. 
пл. 50,7 кв.м, 3 комнаты большие, отопление печное 
(газ рядом), вода во дворе (колонка). Забор новый, 
не полный, в/п 2,5 м, г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макаро-
ва, 4. Ц. 450 т.р. Наличными. Смотрите, обращайтесь 
рядом, по ул. Макарова, 8. тел. 8-904-345-46-56.
21416 Дом пл. 32 кв.м, земли 4 сот., все в собствен-
ности, р-н Пролетарки, новая слив. яма, новый во-
допровод, капитальный сарай, отопление печное, 
печь в прошлом году делали новую. Один собствен-
ник. Посредникам не беспокоить. Ц. 920 т.р., торг. 
Обр. ул. Горького, 14 А, тел. 8-928-763-96-32.
21430 Недорого! Жилой дом пл. 60 кв.м, в р-не Соц-
городка, со всеми удобствами, мпо, рольставни, 
уч-к 5 сот., земля в собственности. Торг при осмо-
тре. Собственник. тел. 8-989-617-34-63.
21431 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
21434 Дом пл. 51,7 кв.м, на уч-ке 7 сот., 4 комнаты, 
с/у совм., двор - бетон, гараж, отопление АГВ, сухой 
погреб в доме, канализ. (шамбо), летний душ, туа-
лет. На уч-ке плодовые деревья, виноградник. Ря-
дом школа, д/сад, поликлиника, магазины. В п. Май-
ский. Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-950-850-72-17, с 8 до 
20 час., Наталья.
21442 Дом пл. 54 кв.м, р-н ГРЭС, ост. «Красная Роза», 
кирпичный, 4 комнаты + кухня, газ, вода, санузел, 
душ. кабинка, Триколор, интернет. Во дворе гараж 
с ямой. Ц. 1600 т.р., торг. Все вопросы по тел. 8-929-
821-05-65, Александр.
21438 Дом, требующий капремонта, пл. 120 кв.м, 
газификация, водопровод, канализация, электро. 
Земля 14 сот. Ц. 650 т.р. тел. 8-919-873-70-11, пер. 
Восточно-Сибирский, 9.
21447 В р-не телевышки дом пл. 60 кв.м, газ - котел, 
слив. яма, летняя кухня с газом. Земля в собствен-
ности 7,4 сот. тел. 8-919-897-88-74.

21155 Дом пл. 90 кв.м, в п. Артем, ремонт, АГВ, все 
удобства в доме. Земля в собственности, межева-
ние. Собственник. Рассмотрю все виды оплаты. Ц. 
1550 т.р., торг. тел. 8-919-889-50-06.

21475 Дом в Артемовском р-не, п. Рабочий, ул. О. 
Дундича, 82. Угловой, газ, вода в доме. Земля в соб-
ственности. Ц. 600 т.р. тел. 8-951-840-65-90, Виктор, 
8-928-621-15-20, Елена.
21517 Собственник продает жилой кирп. дом пл. 
100 кв.м, со в/у, в р-не Воровского, 4 жилые комн., 
кухня, с/у совм., сухой подвал, в/п 2,6 м. Уч-к 6 сот., 
плодоносящий сад. Обр. с 10 до 20 час. по тел. 
8-938-102-10-16, 8-952-584-80-29.
21197 Дом в черте города, со всеми удобствами, 
состояние жилое. Имеются подсобные помеще-
ния. Участок в собственности. Близко расположен к 
остановке. тел. 8-938-112-70-70, 8-903-432-39-77.
19609 Два дома на одном уч-ке, ниже автовокза-
ла, по пер. Кутовому, в/у, газ, на уч-ке 6,3 сот., хозпо-
стройки, въезд для машины. Ц. 1780 т.р. тел. 8-928-
111-46-00. Собственник.
19611 Дом в р-не автовокзала, п. Поповка, земля и 
дом в собственности, дом с удобствами, пл. 56 кв.м, 
кухня жилая, во дворе гараж 3,8х7, с ямой, школа 
рядом. Земли 6 сот. тел. 8-989-502-47-44.
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.

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.

21574 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпич. гараж. Земли 4 
сот. в собственности, межевание. Маг., школа ря-
дом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 А. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-918-513-49-92.

21559 Дом в г. Новошахтинске, п. Соколово-
Кундрюченский, ул. Жукова, 9, пл. 42 кв.м, 11 сот. 
земли, флигель. Отопление печное, вода во дворе. 
Есть хозпостройки и небольшой сад. Рядом школа, 
магазины и остановка. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-918-
196-11-60, 8-951-840-87-46.

21578 Каменный дом пл. 53 кв.м, 4 сот., в р-не шко-
лы №31, отопление печное, 3 комнаты, вода, свет. 
Все в собственности. тел. 8-919-879-86-69.
21581 Продаю кв-ру из 4-х комнат, в доме на 2 хозя-
ина, удобства, свой двор. Недалеко от клуба Краси-
на. Торг. тел. 8-908-191-85-07.
21583 Два дома на одном уч-ке, пл. 92 кв.м - 4 ком-
наты, кухня, 2 санузла и пл. 53 кв.м - 2 комнаты, кух-
ня, санузел; центральные коммуникации, хозпо-
стройки. Уч-к 6,2 сот., собственность, межевание, 
ухожен, в центре города, хорошая транспортная и 
пешая доступность. Подходит под все программы. 
Ц. 3 млн. 850 т.р. Торг уместен. тел. 8-903-488-97-94.

21585 Дом по ул. Калиновского, 
общ. пл. 63,9 кв.м, газифицирован, 
отопление - форсунка. Во дворе 
газифицир. кухня. Уч-к 690 кв.м. 
Вода во дворе. тел. 8-928-141-70-
15, 8-919-887-66-26.
21558 Дом в г. Новошахтинске, п. 
Соколово-Кундрюченский, ул. Ко-
ролева, 1, пл. 43 кв.м, 13 сот. зем-
ли и флигель, отопление печное, 
вода в доме, санузел в доме, м/п, 
высокие натяжные потолки. Хоз-
постройки. Рядом ипотека, мага-
зины, остановка. Ц. 800 т.р., торг. 
тел. 8-918-196-11-60, 8-951-840-
87-46.
21565 Дом в центре города, ул. 
Шевченко, 2 эт., кирпичный, 13-15 м, под всем до-
мом подвал, гараж на 2 машины, уч-к 6 сот., земля в 
аренде на 49 лет. С мебелью. тел. 8-919-891-08-86.
21569 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.
21200 Дом в р-не п. Петровка, пл. дома 68 кв.м, 4 
комнаты, кухня, коридор. Земля 6 сот. в собственно-
сти. Во дворе есть жилой флигель, хозпостройки и 
навес. Имеется въезд для машины. Один взрослый 
собственник. тел. 8-928-761-00-63.
21589 Дом, пер. Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 комнаты, 
в/п 2,7 м, газ, вода, отопление АГВ, м/п окна, с/у в 
доме, новая крыша, забор, ворота, уч-к 10 сот. Удоб-
ный въезд для машины. тел. 8-908-51-61-206, 8-989-
63-19-671.
21594 Дом в п. Каменоломни, по ул. Юбилейная, 
103 кв.м, во дворе летняя кухня/гараж, пл. 46 кв.м, 
подвальное помещение и другие хозпостройки. 
Все удобства, центральная канализ. Школа, детский 
сад и т.д. - в шаг. доступности. Все в отличном сост. 
Ц. 4700 т.р. тел. 8-928-967-70-17.
21613 Дом пл. 220 кв.м, р-н Техбазы, АГВ, сплит, с/у в 
доме разд., подвал, гараж на 2 машины с ямой, 9 сот. 
в собственности, заезд. Ц. 4 млн. 700 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом пл. 58 кв.м, кухня 8 кв.м, р-н «Города Бу-
дущего», АГВ, во дворе флигель, гараж, 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
21613 Дом пл. 60 кв.м, АГВ, с/у в доме, Пролетарка, 
3 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом каменный, пл. 57 кв.м, кухня 8 кв.м, Соц-
городок, АГВ, с/у в доме, земельный уч-к 6 сот. Ц. 1 
млн. 450 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом пл. 242 кв.м, р-н автовокзала, кирпич 
желтый/коричневый, земельный уч-к 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 6 млн. 300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
21613 Дом в п. Красина, пл. 47 кв.м, АГВ, с/у в до-
ме, саман, обл. кирпичом, летняя кухня с газом. Ц. 1 
млн. 500 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом в п. Красина, 48 кв.м, АГВ, обл. кирпи-
чом, жилая летняя кухня, мпо, с/у в доме, 6 сот. в 
собственности. Ц. 1 млн. 200 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
21613 Дом пл. 60 кв.м, ул. Смидовича, АГВ, с/у в до-
ме, мпо, 6 сот. в собственности. Ц. 1 млн. 500 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом пл. 80 кв.м, кухня 10 кв.м, АГВ, с/у в доме, 
8 сот. в собственности, р-н Судебных приставов. Ц. 1 
млн. 800 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, АГВ, Пролетар-
ка, в/п 3 м, мпо, 3 сот. в собственности. Ц. 2 млн.руб. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом пл. 42 кв.м, в п. Ново-Азовка, мпо, кир-
пичный. Рядом школа. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом пл. 50 кв.м, р-н собора, АГВ, мпо, с/у в 
доме, летняя кухня с отоплением, земельный уч-к 3 
сот. в собственности, состояние обычное. Ц. 1 млн. 
100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
21613 Дом пл. 75 кв.м, кухня 8 кв.м, мпо, с/у в до-
ме, отопление - 2 форсунки, земельный уч-к 3 сот. 
Только наличные. Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
21606 Домовладение из 3-х зданий, пл. 52 кв.м, 
нежилое, 88 кв.м - жилой 2-эт. дом, 320 кв.м - не-
достроенный дом (нет отделки). Ц. 9 млн.руб. тел. 
8-904-44-870-70.
21614 Кирпичный дом в п. Нежданная, в р-не шк. 
№15, общ. пл. 75 кв.м, в/п 2,4 м, 4 комнаты, две от-
дельных спальни, кухня 12 кв.м. Просторный кори-
дор - холл. Все удобства, АОГВ, м/п окна + роллстав-
ни. Во дворе кирпичный гараж с ямой. Уч-к 8 сот. 
в собственности + межевание, отличные подъезд. 
пути. Любая форма расчета. Ц. 2350 т.р. тел. 8-918-
588-02-86, 8-908-170-65-08.
21614 Домик небольшой, крепкий, в р-не 10-го Пе-
ресечения, с удобствами, в хорошем состоянии. 
Уч-к 6 сот. в собственности. Рядом асфальт, останов-
ка, магазины и др. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
21614 Дом кирпичный, 58 кв.м, рядом с центром го-
рода, в р-не 10-й школы. Ванна и туалет в доме. Газ. 
котел. Уч-к 5,8 сот., ровный. Рядом остановка, мага-
зины, школа, собор. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-407-09-13, 
8-938-128-20-13.
21616 Два дома в одном дворе, 38 и 40 кв.м, усадь-
ба 30 сот., газ - форсунки, вода, свет. В р-не 11-й шко-
лы, пер. Донской. тел. 8-918-851-27-83.
197 Дом в п. Каменоломни, пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., с 
ч/у (газ, вода в доме). Рядом центр. канализация. Ц. 
1100 т.р. Собственник. тел. 8-928-154-32-14.
17075 Дом в п. Артем, пл. 45 кв.м, со всеми удоб-
ствами, уч-к 6 сот. Ц. 1450 т.р. тел. 8-989-547-557-3.
21622 Шлаконаливной, оштукатуренный дом, пл. 
55 кв.м, р-н собора, 5 комнат, кухня, котельная, есть 
место под ванную комнату, отопление - наполь-
ный котел, есть подвал. Дом газифицирован, вода 
во дворе. Есть заезд для машины, уч-к 6 сот. в соб-
ственности. Ц. 2000 т.р. тел. 8-906-180-48-14.

21622 Небольшой каркасный, обложенный кирпи-
чом, дом, 32 кв.м, п. Нежданная, 2 жилые комнаты, 
кухня, коридор, газ, свет, вода в доме, счетчики на 
все, отопление АГВ - котел напольный. Земли 5 сот. 
в собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
196 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.
21622 Каменный дом пл. 51 кв.м, п. Южная, комна-
ты изолир., кухня 7 кв.м, с/у в доме, центральная ка-
нализ., отопление АГВ, навесные потолки, м/п окна, 
итальянские батареи. Во дворе газифицир. летняя 
кухня, гараж. Земли 5,5 сот. в собственности. Ц. 2000 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
21622 Кирпичный дом, 60,1/23,8/13,8 кв.м, р-н Про-
летарской, 2 комнаты, кухня, окна м/п, отопление - 
котел, с/у в доме совмещен, новая крыша. Во дворе 
гараж 25 кв.м. сарай, подвал, две веранды 14,8 кв.м 
и 10,9 кв.м. Земли в собственности 4,43 сот. Ц. 1430 
т.р. тел. 8-938-131-60-61.
21622 Срочно! Дом, ул. Культурный Уголок, 
45,8/22,3/15,8 кв.м, в доме все удобства, 2 комна-
ты, отопление и гор. вода - АОГВ, окна м/п. На уч-ке 
гараж с ямой, хозпостройки, беседка для отдыха и 
игровая зона для детей. Земли 8 сот. Ц. 800 т.р., торг. 
тел. 8-938-131-60-61.
21622 Дом пл. 91 кв.м, п. Аюта, р-н Колонны, 4 ком-
наты, большие холл и кухня, отопление - напольный 
котел, канализ. - слив. яма, окна м/п. Все новые счет-
чики. Во дворе кирпич. кухня из 2-х комнат, баня, 
хозпостройки, въезд для машины. Земли 9 сот. в соб-
ственности. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-961-404-11-05.
21622 Кирпичный дом пл. 90 кв.м, п. Новокадамо-
во, все удобства в доме, отопление АГВ, централь-
ное водоснабжение. В доме 4 спальни, зал, кухня, 
с/у совмещен, продается вместе с мебелью. На уч-
ке еще дом, со в/у и отоплением АГВ, есть гараж с 
ямой, навес, хозпотройки, есть своя скважина. Зем-
ли 9 сот. в собственности. Ц. 3500 т.р. тел. 8-961-404-
11-05.
21622 Каркасно-кирпичный жилой дом в п. Артем, 
43/33,7/8,6 кв.м, 3 комнаты, окна м/п, новые меж-
комнатные двери, отопление - котел, гор. вода - во-
догрейка, с/у в доме совмещен. Земли 10 сот. в соб-
ственности (есть межевание). Ц. 1300 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61.
21622 Дом пл. 48 кв.м, р-н Новостройки, 3 жилые 
комнаты, кухня 10 кв.м, отопление АГВ, с/у в доме 
(совмещен), м/п окна, слив. яма. На уч-ке навес, га-
раж, 5,4 сот. земли в собственности. Ц. 1550 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
21622 Небольшой дом пл. 28 кв.м, п. Гавриловка, 
под ремонт, печное отопление, газ по меже, опла-
чено подключение к газопроводу, только подвести 
к дому. Вода по меже. Земли 4 сот. Можно под мате-
ринский капитал. Ц. 350 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
21622 1/2 часть каменного дома пл. 31 кв.м, р-н ж/д 
вокзала, 3 комнаты, коридор, отопление газ - фор-
сунка. Во дворе каменный флигель 20 кв.м, из 2-х 
комнат и коридора (отопление газ - форсунка), гази-
фицир. летняя кухня, душ, туалет. Есть заезд для ма-
шины. Земли 5 сот. Ц. 680 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
21623 Для тех, кому надоела городская суета. До-
бротный, кирпичный дом в п. Кирпичный, со в/у, 
пл. 80 кв.м, 4 комнаты, просторная кухня, большой 
совмещенный с/у, отопление АГВ, сост. отличное. 
Двор - новый асфальт. Забор - м/профиль. Во дворе 
кирпичный гараж, газифицир. кухня, хозпостройки. 
Земли 8 сот. + молодой сад. Ц. 1900 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
21219 Флигель с газовым котлом - АОГВ. Цена 300 
т.р. Свет, вода есть. Земли 8 сот. тел. 8-960-44-882-
44, АН.
21218 В п. Артем дом с газом и водой, под материн-
ский капитал. Дом глинонабивной, ошелеван до-
сками, окна м/п. тел. 8-960-44-882-44.
398 Срочно продаю дом. Все коммуникации. В п. 
Южный. Цена договорная. тел. 8-928-182-70-10.
426 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. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
426 В начале п. Н. Азовка (в сторону ХБК) жилой 
кирпичный дом, пл. 90 кв.м, 2 комнаты изолир. по 
21 кв.м. кухня-гостиная - 24 кв.м, в/у, в отличном 
сост., уч-к 5 сот. в собственности, навес на 3 маши-
ны. тел. 8-928-100-54-04.
426 В р-не п. Нежданная (вещевой рынок) жилой 
дом коттеджного типа, в/у, центральная канализ., 
АОГВ - навесной котел, комнаты изолир., окна ча-
стично м/п. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
426 В центре, р-н 11-й школы, жилой дом, пл. 40 
кв.м, 2 комнаты, АГВ, м/п окна, 3 сот. в собствен-
ности, есть заезд. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 
8-988-895-87-81.
419 Продаются коттеджи: пл. 170 кв.м, цена 1,5 
млн.р., пл. 110 кв.м, цена 1 млн.р., двухуровневые 
(двухэтажные), центр п. Каменоломни. Возможна 
совместная эксплуатация. тел. 8-918-576-91-10.
426 По пер. Шишкина - ул. Промышленная жилой, 
кирпичный дом, 3 комнаты, кухня, в/у, в/п 2,8 м, уч-к 
6 сот. в собственности. Ц. 2 млн. 400 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.

427 Продам по МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ зе-
мельный участок, дом, разницу верну. тел. 8-906-
428-70-05, 8-952-601-95-33.
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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.

21622 Куплю, сниму кв-ру (дом) в любом р-не г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-11-05.
21220 В п. Гидропривод продается комната в об-
щежитии, пл. 18 кв.м, условия на 3 семьи. Ц. 450 т.р. 
Можно мат. капитал. Ц. 8-960-44-882-44, АН.

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. 1470 т.р. Торг только в кв-ре 
при осмотре. Док-ты готовы. Собственник. тел. 
8-951-529-45-57.
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.
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.
21312 1-к. кв-ра, 2 эт., сделан капремонт, необхо-
димая мебель, пр. П. Революции, возле рынка. тел. 
8-989-515-47-25.
144 1-к. кв-ра, 3/3 эт., в центре города, со свежим 
ремонтом. Все в шаг. доступности. Балкон засте-
клен. Центральное отопление. Кв-ра кондицио-
нирована. Проведен Ростелеком. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-954-18-11.
148 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 12, общ. пл. 31,7 кв.м, 
пл. кухни 7,5 кв.м, санузел раздельный, балкон за-
стеклен. тел. 8-918-850-89-13.
21153 1-к. кв-ра (общежитие), пл. 21 кв.м, лоджия 
6 м, в комнате есть вода, туалет. Уютная, очень те-
плая. Ц. 550 т.р. тел. 8-918-599-48-85.
21464 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 1/2 
эт., пл. 31 кв.м, со в/у, небольшая квартплата. Ц. 680 
т.р., торг. тел. 8-918-898-36-86.
21473 1-к. кв-ра со в/у, в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 1/5 эт., не угловая, отопление центральное, 
с/у совмещен, пл. 30,5 кв.м, новые м/п окна, новые 
межкомнатные двери, в хорошем сост. Инфраструк-
тура в шаг. доступности. Собственник. Ц. 900 т.р. Без 
посредников. тел. 8-989-727-88-24.
19987 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра пл. 
34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, бал-
кон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хо-
рошем р-не, сост. жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 8-908-507-
81-32.
17069 1-к. кв-ра в п. Таловый, 1/4 эт. кирп. дома, пл. 
28 кв.м, отопление централизованное, газ, с мебе-
лью, с/у совм. Ц. 520 т.р. тел. 8-928-119-42-48, 8-918-
509-06-03.
21064 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, окна м/п, 
дверь металл., не угловая, теплая, отопление АОГВ. 
Рядом остановка, школа, «Пятерочка», в начале п. 
Машзавод. Ц. 850 т.р., торг. Собственник. тел. 8-928-
163-25-85.
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.
190 Срочно! В г. Красный Сулин 1-к. кв-ра, 8/9 эт., пл. 
30 кв.м, газ, все удобства. Развитая инфраструкту-
ра. Возможна продажа под матер. капитал (разницу 
верну). Ц. 275 т.р. Помогу со сделкой. тел. 8-909-403-
05-50, 8-928-624-10-75.
21564 1-к. кв-ра, 5/5 эт., общ. пл. 38,8 кв.м, индивид. 
отопление, кухня 10,5 кв.м, ванна и туалет совм., 
лоджия 6 м - отапливаемая, везде м/п окна. Ц. 1350 
т.р. По ул. Лермонтова, 26, р-н автовокзала. тел. 
8-961-433-10-90.
21576 1-к. кв-ра, 4/9 эт., капремонт 100%, центр, пл. 
38 кв.м. Срочно. тел. 8-918-529-60-17.
21614 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
не угловая, общ. пл. 32 кв.м, м/п окна, балкон засте-
клен. Все в шаг. доступности: школы, рынок, магази-
ны, остановка и т.д. Срочно! Любая форма расчета. 
Ц. 850 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
21614 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не швейной фабри-
ки, общ. пл. 34 кв.м, м/п окна, не угловая, с/у разд., 
выложен новой современной плиткой. Кв-ра с ре-
монтом. Очень теплая, дом кирпичный. Вся инфра-
структура рядом. Ц. 850 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 
8-908-170-65-08.
21614 Срочно! 1-к. кв-ра с АОГВ (п. Южная), 2/2 эт. 
кирпич. дома, ступени и перекрытия - бетон, м/п 
окна и балкон. Не угловая, общ. пл. 30 кв.м. Все в ша-
говой доступности: школы, рынок, магазины, оста-
новка и т.д. Ц. 870 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.
21622 1-к. кв-ра, 35 кв.м, центр, пер. Кирова, 1/5 
эт. кирпич. дома, санузел совмещен, м/п окна, ита-
льянские батареи. Тихий, спокойный р-н. Все в ша-
говом доступе. Ц. 1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
21622 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, состояние 
обычное. Рядом вся инфраструктура: школа, дет-
ский садик, магазины. Ц. 790 т.р., небольшой торг. 
тел. 8-928-988-00-45.

21622 1-к. кв-ра, пл. 32,3/17,4/7,2 кв.м, р-н 10-го ма-
газина, 1/5 эт. панел. дома, м/п окна, балкон с ре-
шетками, с/у разд., новые счетчики, теплосчетчик 
в доме. Рядом 2 школы, детский сад, поликлиника, 
рынок, магазины, остановка. Ц. 1150 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
21622 1-к. кв-ра, 32/17/7,5 кв.м, п. Красина, р-н Ка-
детского корпуса, 3/5 эт., середина панельного до-
ма, с/у разд., остекление окон и лоджии (6 кв.м) де-
ревянное. Состояние жилое. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-951-833-80-17.
203 1-к. кв-ра, 30 кв.м, р-н ШахтНИУИ, 1 эт., не угло-
вая, теплая, окна м/п, без ремонта. Ц. 1200 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-928-900-28-86.
426 В п. ХБК 1-к. кв-ра (рядом дет. сад, школа), 
пл. 31/17/6 кв.м, мпо, 3/5 эт., не угловая, балкон 
застеклен, сост. жилое. Ц. 930 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
426 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра улучш. пла-
нир., пл. 35/20/7,5 кв.м, не угловая, в отличном сост., 
2 кладовые, лоджия заст., с/у совмещен. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
426 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 17,5 
кв.м, 4/5 эт., все удобства, мпо, сост. хорошее. Ц. 499 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
426 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.
426 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра, пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия заст. на комнату и 
кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт был сделан 
1 год назад, частично с мебелью. Ц. 1 млн. 70 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
426 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.
426 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 19 кв.м, все в шаг. доступ-
ности, все удобства, туалет, душ, в отличном сост. 
Рассмотрим ипотеку, материнский капитал. Ц. 630 
т.р. тел. 8-918-508-47-56.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.
141 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпичного 
дома, пл. 48,7 кв.м, с/у раздельный, окна м/п, кухня 
9,1 кв.м, лоджия м/п. Рядом школа, остановка, маг. 
«Пятерочка». Ц. 1150 т.р. тел. 8-938-154-73-54. Соб-
ственник.
21423 2-к. кв-ра в п. Интернациональный, 2/2 эт. 
кирпич. дома, в/у, газ. котел, уч-к 8 сот. тел. 8-961-
401-68-53.
147 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра в доме на 4 хозяина, со 
в/у, пл. 50,8 кв.м, имеется небольшой уч-к. Место 
для машины. Удобное расположение. Ц. 850 т.р. 
Торг. тел. 8-928-167-62-71.
21435 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», пл. 
43,4 кв.м, 4/4 эт., комнаты смежные, с/у совмещен, 
сост. жилое, дом с капремонтом. Окна и балкон м/п, 
есть сплит-система. Вся инфраструктра в шаговой 
доступности. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-988-895-64-94, 
8-919-880-51-59.
21433 2-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 52,5 
кв.м, санузел раздельный, индивидуальное отопле-
ние, п. Южная, по ул. Достоевского. тел. 8-928-901-
17-19, хозяин.
172 2-к. кв-ра в р-не «Морозко», 52 кв.м, с евроре-
монтом, в доме сделан капремонт. Закрытый двор. 
тел. 8-918-890-58-04.
21483 2-к. кв-ра в доме барачного типа, стены кир-
пичные, толстые, в/п 3 м, все удобства в кв-ре, 2 
большие комнаты, в р-не театра «Пласт». Центр, пр. 
Клименко. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-905-431-592-7.
21509 Соцгородок, 2-к. кв-ра с АОГВ, в хор. сост., 
рядом есть гараж, торг при осмотре. Не угловая. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-919-891-81-81.
21196 2-к. кв-ра в центре города, 2 эт., с индивид. 
отоплением. Сделан косметич. ремонт. Торг уме-
стен при осмотре. тел. 8-938-112-70-70, 8-903-432-
39-77.
19610 2-к. кв-ра по пр. К. Маркса, 1 эт., на окнах ре-
шетки, двери все новые, после ремонта никто не 
жил, в кв-ре подвал, большая ванна, АГВ, очень те-
плая. Ц. 1800 т.р. тел. 8-951-51-08-196.
21584 2-к. кв-ра, 2/3 эт., крупногабаритная, пл. 54 
кв.м, в п. 20 лет РККА, на маршрутке до центра 5 
мин., комнаты изолир., с/у разд., 2 коридора, кухня 
9 кв.м, автоном. отопление, балкон застеклен м/п, 
окна м/п. Ц. 1500 т.р. Реальному покупателю торг. 
Собственник. Марфа, тел. 8-905-453-71-30.

21591 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабар., пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., р-н «Глория Джинс», большая кухня, 
клад., с/у разд., лоджия. Рядом сеть магазинов. Вода 
всегда. тел. 8-928-186-59-89, 8-928-756-10-90.
21597 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая. В кв-ре 
хороший ремонт, сплит-система, интернет. Все в 
шаг. доступности: сад-ясли, школа, аптеки, магази-
ны и т.д. тел. 8-951-539-55-22.
21614 2-к. кв-ра с АГВ, 1/3 эт. нового кирпич. до-
ма, в п. Нежданная, комнаты изолир., с/у разд. Ря-
дом остановка и др. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
21614 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 входная дверь. Вся инфраструкту-
ра рядом. Ц. 880 т.р., торг уместен. тел. 8-988-586-
44-25.
17073 2-к. кв-ра с гаражом, в центре города, пл. 53 
кв.м, два подвала. Собственник. тел. 8-928-192-42-
24, 22-76-86.
21612 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, 1 эт., панельный дом, кв-
ра с ремонтом, с мебелью частично, сплит-система. 
Кв-ра светлая, теплая. Собственник. Ц. 1300 т.р., 
торг уместен. тел. 8-918-526-91-88.
21613 2-к. кв-ра, 47 кв.м, кухня 10 кв.м, АГВ, п. Ново-
стройка, 2/2 эт. кирпич. дома, не угловая, мпо, в/п 3 
м. Ц. 900 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
21613 2-к. кв-ра, 60 кв.м, кухня 9 кв.м, ул. Хабаро-
ва, комнаты изолир., мпо, два балкона, 8/9 эт. кир-
пич. дома. Ц. 1 млн. 300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
21613 2-к. бывшее общ., 23 кв.м, п. Артем, р-н рын-
ка, 5/5 эт. кирпич. дома, не угловая, мпо, балкон, с/у, 
сплит. Ц. 700 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
232 2-к. кв-ра, центр города, пр. Победы Револю-
ции, 130 В, все рядом. Цена 2’000’000 р., торг. Соб-
ственник. Вопросы 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 изолированные, пл. 50 кв.м, 
большая кухня. Ц. 2650 т.р. тел. 8-951-510-14-57. За-
ходи и живи!
21624 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре горо-
да, пл. 55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и техни-
кой, комнаты изолир., с/у разд., не угловая, балкон, 
евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, ин-
тернет. С мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 
8-918-551-37-18.
21622 2-к. кв-ра, 53 кв.м, ул. Хабарова, 2/5 эт. па-
нельного дома, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, м/п 
окна, санузел разд., балкон, новые двери. Кв-ра по-
сле капремонта, новые счетчики, есть теплосчет-
чик. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
21622 Срочно! 2-к. кв-ра, центр, 1/2 эт., середина 
кирпич. дома, м/п окна, с/у разд., отопление АГВ, 
входные двойные двери, на все имеются счетчики, 
тихий двор. Рядом школа №11, магазины, останов-
ка. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
21622 2-к. кв-ра, 48 кв.м, п. Майский, 5/5 эт., середи-
на панельного дома, комнаты «трамваем», с/у раз-
дельный, окна м/п, балкон застеклен. Ц. 850 т.р., 
торг. тел. 8-906-180-48-14.
21622 2-к. кв-ра улучшенной планир., 46 кв.м, центр 
(«Дубрава»), 7/9 эт., середина кирпич. дома, кв-ра 
очень теплая, комнаты изолир., кухня 8 кв.м, каче-
ственный евроремонт, в доме установлен тепло-
счетчик. Ц. 2450 т.р., торг. тел. 8-928-988-00-45.
21622 Срочно! 2-к. кв-ра коттедж. типа, пл. 
49,3/27,3/10,9 кв.м, п. Нежданная, со в/у, отопление 
- напольный котел, гор. вода - колонка. Кв-ра в об-
щем дворе на 2 хозяина, есть гараж с ямой (5х7 м), 
за гаражом уч-к земли. Рядом остановка, магазины, 
школа. Ц. 970 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
21622 2-к. кв-ра, пл. 48/30/8 кв.м, п. Гидропривод, 
4/5 эт., середина кирпичного дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., две большие кладовые, есть балкон, 
в кв-ре установлен домофон. Ц. 1020 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
21217 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, 3/3 эт., не угловая, со-
стояние жилое, комнаты изолир., лоджия 6 м. Оста-
ется мебель. Любой вид оплаты. Ц. 650 т.р. В п. На-
клонная. тел. 8-960-44-882-44, АН.
21628 2-к. кв-ра со всеми удобствами, 2/3 эт. Вся 
инфраструктура в шаговой доступности. По пр. 
Чернокозова. Требуется ремонт. Собственник. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-960-44-88-318. 
Александр.
426 В п. ХБК (р-н Дома быта) 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комнаты изолир. (бабочка), с/у разд., сост. обычное. 
Ц. 1 млн. 190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
426 В п. Артем (ост. «Машиносчетная», р-н шк. №26) 
2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2 эт., не угловая, балкон засте-
клен - дерево, окна - дерево, сост. обычное, с/у со-
вмещен. Ц. 1 млн. 230 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
426 В п. ХБК (р-н БТК) 2-к. кв-ра, пл. 45,3 кв.м, комна-
ты смежные, с/у совмещен, мпо, балкон застеклен 
м/п, сост. отличное, при необходимости остается 
мебель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
426 В р-не ул. Парковая (р-н маг. «Динамо») 2-к. кв-
ра, пл. 45 кв.м, комнаты изолир., 4/5 эт., балкон и 
окна м/п, не угловая, с/у разд. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
426 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совмещен, кладовая, мпо, не 
угловая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1 млн. 
250 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

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.
19148 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, р-н «Ква-
драта» п. Майский. тел. 8-951-826-74-81, 8-951-517-
62-83.
19265 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кир-
пич. дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совмещен, застеклен-
ный балкон, 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.

19638 В р-не Соцгородка 3-к. кв-ра улучшенной 
планир., с индивидивидуальным отоплением, с ре-
монтом, 2 балкона, 2 эт. кирпич. дома, общ. пл. 102,5 
кв.м, кухня18 кв.м. Имеется металл. гараж. Кв-ра 
полностью с мебелью. Ц. 3800 т.р. Собственник. тел. 
8-918-584-65-00.
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, улучшенной планир., 
3/5 эт., 20 мин. от центра, в р-не Сквозного - Шев-
ченко, комнаты изолированные, кухня 9 кв.м, две 
лоджии застекленные, с/у раздельный, ремонт кос-
метич., сплит-система, тарелка - антенна, подвал ка-
пит., отопление централизованное, с мебелью. Ц. 
2200 т.р., договорная. тел. 8-921-902-25-92, 8-919-
872-95-19.
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.
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.
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.
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.
21396 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние, навесной котел, с/у разд., капремонт из совре-
менных материалов, окна и балкон м/п, сантехника, 
трубы новые, подвал под домом. Во дворе кирпич. 
гараж, пл. 33 кв.м, смотр. яма + подвал. Уч-к из фрук-
товых деревьев, металл. контейнер во дворе. Цена 
договорная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-
906-33-81.
21427 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 58/39/9,5 кв.м, отопление инди-
вид. - котел навесной, лоджия застеклена, балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, линолеум, 
сплит, интернет. Рядом прод. магазины. Ц. 2400 т.р., 
торг. Собственник. тел. 8-908-507-92-19.

21186 Срочно, 3-к. кв-ра в центре города, закры-
тый тихий двор, домофон, подвал, просторная лод-
жия. Р-н Дома творчества. Собственник. тел. 8-918-
551-52-72.
21547 3-к. кв-ра в центре, дом каменный, общ. пл. 
56 кв.м. жил. пл. 44 кв.м, балкон, без ремонта, пере-
планировок нет, док-ты готовы к продаже, большой 
двор, закрытая территория, во дворе сарай с под-
валом. Без посредников. тел. 8-951-837-36-80.
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.
21202 3-к. в-ра в п. Петровка, р-н «Березки», 2 эт., 
пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопление - на-
весной котел, м/п окна. Кв-ра очень теплая, светлая. 
Реальный торг при осмотре. Собственник. Ц. 1800 
т.р. тел. 8-928-159-53-37.
21613 3-к. кв-ра, 63 кв.м, кухня 9 кв.м, ул. Хабарова, 
3/5 эт. панел. дома, комнаты изолир., с/у разд. - ка-
фель, лоджия 6 м, мпо. Ц. 2 млн.руб. АН «Арбат». тел. 
8-938-100-42-23.
21613 3-к. кв-ра, 55 кв.м, кухня 6 кв.м, Соцгородок, 
4/4 эт. кирпич. дома, не угловая, с/у совмещен, мпо, 
после ремонта. Ц. 2 млн. руб. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
21625 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-905-450-89-75.
21622 3-к. кв-ра, бывшее общежитие, 57 кв.м, п. 
Фрунзе, 3/9 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., раз-
дельный с/у, окна м/п, гор. вода - водогрейка, элек-
тропечь, есть застекленный балкон. Требует ремон-
та. Ц. 1000 т.р. тел. 8-961-404-11-05.
21622 3-к. кв-ра, 61,9/47,6/5,3 кв.м, р-н Соцгорода 
(ул. Разина), 3/5 эт. кирпич. дома, комнаты изолир., 
балкон застеклен, м/п окна, есть кладовая, подвал. 
Документы готовы к продаже, один собственник. Ц. 
1600 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
21221 В п. ХБК 3-к. кв-ра с АОГВ, 4/5 эт., не угло-
вая, хорошее состояние, изолированные комнаты, 
остается мебель, встроен. кухня. тел. 8-960-44-882-
44, АН.
206 3-к. уютная кв-ра, пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, со-
временный ремонт. Индивидуальное отопление, 
теплые полы, большая кладовая - гардеробная. 
Охранная сигнализация. Балкон застеклен м/п. Ц. 
3600 т.р. тел. 8-928-959-99-03.
204 3-к. кв-ра по ул. Садовая, р-н ГДК, 56/42/6 кв.м, 
3/4 эт., не угловая, состояние отличное. Ц. 2250 т.р. 
тел. 8-928-178-33-46.
426 В п. Артем (р-н Олимпийский) 3-к. кв-ра улучш. 
планир., в новом доме, мпо, лоджия застеклена м/п, 
комнаты изолир., отопление центральное, с/у разд. 
Ц. 1 млн. 690 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

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

19824 Сено в квадратных тюках «Костер». Возмож-
на доставка. тел. 8-918-556-07-04.
19948 Продаю живым весом домашнюю свинину. 
тел. 8-918-590-31-94.
21413 Продаю: петухи красивые на завод, ц. 500 
руб.; утки и селезни - шипуны, утка - 500 руб., селе-
зень - 700 руб. тел. 8-950-84-85-813.
Отдам в добрые руки котят: мальчик пушистый, 
черно-белый и девочка трехцветная. Возраст 1,5 
мес. К лотку приучены. тел. 8-900-126-85-94.
21593 Продаются козлята, возраст 1 мес. Цена до-
говорная. тел. 8-961-270-56-76.
21601 Продается телочка, возраст 1 мес., цена 5 т.р. 
тел. 8-960-450-91-14.
188 Продаются пчелосемьи. тел. 8-989-709-78-69.

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.

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. ГРАЖ-
ДАНСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕД-
СТВЕННЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИ-
КАМИ. ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ. ЧЕСТНЫЙ 
ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: ПР. ПОБЕ-
ДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 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.
21429 Юрист. Помогу в решении Ваших вопросов. 
Кредиты, гражданское, семейное, трудовое пра-
во, представительство в судах, работа с судебными 
приставами. Малоимущим и пенсионерам особые 
условия. тел. 8-989-617-34-63. 
21529 Центр юридической поддержки «Правое 
дело» осуществляет помощь в представлении ин-
тересов в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных судах и др. инстанциях. Составление юриди-
ческих документов любой сложности. Жилищное, 
трудовое, семейное, корпоративное право, взы-
скание задолженности, ОСАГО, закон о защите 
прав потребителей. тел. 8-908-177-92-67, адрес: г. 
Шахты, пр. Победы Революции, 85, оф. 28.

21604 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

427 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.

ГАРАЖИ
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.

160 Срочно! Продается кирпичный гараж в р-не 
Соцгородка. Цена 110 т.р. тел. 8-918-559-29-98.
21551 Продается гараж с документами, по ул. Эн-
тузиастов (за магазином «Строитель», по ул. Пар-
ковая), общ. пл. 82 кв.м, под всем гаражом под-
вал. Земля в собственности. Без посредников. тел. 
8-928-761-57-55, 8-951-837-36-80.
21575 Срочно! Продается гараж с документами, в 
автокооперативе, пл. 16,9 кв.м. Без ямы. В п. Артем, 
ост. «Нижняя Поликлиника». Ц. 150 т.р. тел. 8-951-
526-80-95.
21565 Продается гараж в кооперативе «Поиск», ка-
питальный, с ямой и подвалом под всем гаражом. 
тел. 8-919-891-08-86.
21599 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гаражом, 
размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, оштука-
турен, документы все + земля в собственности. Мож-
но под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
21607 Продается кирпичный гараж по ул. Холодо-
ва, 33 А, пл. 27 кв.м. тел. 8-928-139-98-17, 8-928-161-
06-11.
426 Продается в центре кирпичный гараж, можно 
под Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

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

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

19621 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ изготовит 
ворота, калитки, заборы, оградки, решетки, анга-
ры, любые кованые изделия, любой сложности и 
любых размеров. Прокат профильной трубы. Из-
готовление жестяных изделий, витая полоса, тру-
ба, прут, квадрат. тел. 8-928-601-25-65, 8-906-429-
65-30, Валерий.

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

19940 Выполним сварочные работы, заборы, во-
рота, калитки, беседки, навесы, арочные, про-
фильные, козырьки, оградки, гаражи и т.д. тел. 
8-919-897-68-17.

20000 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
21419 Изготовление металлоконструкций: забо-
ры, решетки, оградки, навесы, ворота, двери, кры-
ши, отмостки, хозблоки, туалеты, дома с нуля, фун-
даменты и многое другое. Внутренняя отделка. тел. 
8-904-441-41-48, 8-961-427-77-08, Андрей.
21459 Выполняем недорого и качественно наве-
сы, арочные, заборы, ворота, калитки, гаражи, 
беседки, ангары, стяжку дома. Сайдинг с утепле-
нием и без. Ремон крыш любой сложности. Вы-
зов для расчета и консультаций бесплатно. тел. 
8-952-570-46-43, 8-951-537-94-44, Сергей.
21205 Сварочные работы. Металлоконструкции. 
Изготавливаем: заборы, ворота, навесы, емкости, 
мангалы, решетки, оградки и мн.др. КАЧЕСТВО И 
БЫСТРОТА ВЫПОЛНЕНИЯ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ. тел. 8-989-611-42-58, 8-961-438-
91-21.
398 Металлоконструкции любой сложности: воро-
та, навесы, решетки, оградки, заборы, лестницы, 
перила, двери и многое другое, так же выполняем 
кровельные работы. тел. 8-928-613-81-33, 8-918-552-
21-69.

225 Изготовим навесы, заборы, ворота, решетки, 
оградки, двери, стяжка домов, ремонт крыш, ан-
гары, склады. Доставка + установка. Низкие цены! 
Качество гарантируем. тел. 8-928-170-60-65, 8-906-
453-22-02.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

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

19667 Продаю летнюю резину б/у - колеса на R - 13, 
14, 15, 16, состояние новое, накачаны и отбалан-
сированы. Возможна продажа по отдельности, ре-
зина без дисков. Продам колеса на «Ниву» R-16 и 
R-15 на «Волгу-3110» колеса, сиденья и крышку ба-
гажника белого цвета. Цена договорная. тел. 8-950-
851-55-52.
21441 Разбираю свой ВАЗ-21103 (М). Двигатель и 
коробка в отличном состоянии. Все вопросы по тел. 
8-929-821-05-65, Александр.

125 Срочный выкуп любых автомобилей, мо-
тоциклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-
500-61-61.

21173 Автоэлектрик. Ремонт и компьютерная ди-
агностика легковых и коммерческих авто. Двига-
тель, ходовая, замена ГРМ, удаление катализатора. 
Решение разных технических проблем. тел. 8-908-
172-71-19.

ЛЕГКОВЫЕ
186 Срочно продам легковой автомобиль Меrsedes 
Benz С-200, 2000 г.в. тел. 8-918-856-14-53.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
21440 Продам Газель пассажирскую, 2006 г.в., 14 
мест. Метан - пропан + двигатель. Цена 240 т.р., торг. 
Все вопросы по тел. 8-929-821-05-65.

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.

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. А также промывка 
канализационных труб, промывка засоров. Без 
выходных. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-500-35-03.

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.

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.

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.
19333 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. Обр. по тел. 8-928-
163-74-48.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагно-
стика неисправностей, ремонт любой сложности с 
гарантией. Работаем без выходных по городу и об-
ласти. Консультации по тел. 8-950-84-334-84, Алек-
сандр.
19446 Спил дерева любой сложности, быстро, ак-
куратно, недорого. Покос травы. Обр. по тел. 8-961-
322-65-35.

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

19549 Услуги по спиливанию деревьев - бы-
стро, качественно, недорого. Снос ветхих 
строений, вывоз мусора (5 класс). тел. 8-961-
400-14-74.

19636 Установка памятников, оградок, уборка тер-
ритории, изготовление оградок. Обр. по тел. 8-928-
148-13-52.

21022 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Объ-
ем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канализацию. 
Доставляем песок, щебень, грунт, техническую во-
ду. Экскаватор, манипулятор, автовышка. Вывозим 
мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час. Работаем без 
выходных. Обр. по 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. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. Автомобиль 
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.

19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
21291 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом и 
вывоз ветхих строений, постройка заборов из проф-
настила, шифера, сетки (рабицы). Покос травы. Каче-
ственно, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Андрей.

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.
21407 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.

21207 СПИЛ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ (без вышки), 
ВЫРУБКА ПОРОСЛИ, ПОКОС ТРАВЫ. Аккурат-
но, качественно, недорого. Возможен вывоз, рас-
пил дров. Звоните, договоримся. тел. 8-961-405-24-
03, 8-918-519-20-95.

21204 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

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.

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.

21439 Выка-
чиваю слив-
ные ямы, вы-
гребные ямы, 
туалеты, уда-
ляю ил со дна. 
Работаю бы-
стро, каче-
ственно и без выходных, в городе и за городом. 
тел. 8-950-859-75-08, 8-905-429-78-86, Иван.

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

349. Реклама

ВЫКАЧКА 
ям и туалетов, 

размывка сильно заиленных ям, 

прочистка канализационных труб 

8-918-582-22-83

25К Вашим услугам, №14, 01/04/2020Реклама, объявления

214 Ищем для своей 
породы (немецкий 
шпиц) даму такой же 
породы. тел. 8-988-
588-47-16.



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.
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.

18704 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАК-
ЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТА-
РЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. 
КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИ-
РУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-909-408-71-
80, АЛЕКСЕЙ.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

21065 Куплю старые, негодные холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, кондиционеры, электро-
двигатели. тел. 8-950-853-10-32.

19722 Куплю старую технику: холодильники, газо-
вые колонки, стиральные машинки, БК кондицио-
неры, газовые плиты, подушки, перины, грецкий 
орех, дорого. тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

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.

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.

19721 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, газовые печи, конди-
ционеры, подушки, перины. Грецкий орех. Дорого. 
тел. 8-928-902-87-89.

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

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

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.

21410 Куплю поломанные телевизоры. тел. 8-988-
993-14-75.
21491 Дорого! Выгодно! Быстро! Закупаем у на-
селения на постоянной основе ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. 
Электронные весы (точный вес). Выезд на дом в лю-
бую точку города в день звонка. тел. 8-938-143-34-
54, 8-938-12-12-702, Владислав.
21184 ДОРОГО КУПЛЮ: СТАРИННЫЕ ИКОНЫ, 
КАРТИНЫ, КНИГИ, САМОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
СЕРЕБРА, СТАТУЭТКИ ФАРФОР, КОЛОКОЛА, 
СТАТУЭТКИ БРОНЗА, БУДДЫ. ТЕЛ. 8-928-114-
80-07.

21531 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕР-
НЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, Б/У АККУМУ-
ЛЯТОРЫ. РЕЗКА, ПОГРУЗКА И САМОВЫВОЗ 
- БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-905-458-22-39.

21534 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стир. машинки, холодиль-
ники и б/у аккумуляторы. Бесплатный само-
вывоз и погрузка. Честный вес, цена от 15 руб. 
тел. 8-988-890-03-55, Сергей.

21533 Организация закупает лом черных и 
цветных металлов, стиральные машины, ак-
кумуляторы. Погрузка и самовывоз бесплат-
но. Точный вес. Цена от 15 руб. за кг. тел. 
8-928-154-85-87, Николай.

21532 ЗАКУПКА И ВЫВОЗ ЛОМА ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИР. МАШИН, Б/У АККУМУЛЯТОРОВ. ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ ВЕСЫ. ЦЕНА ОТ 15 РУБ. ЗА КГ. ТЕЛ. 
8-928-147-15-62.

19293 Куплю советские фотоаппараты, объективы, 
монеты, значки, часы, предметы старины, муз. ин-
струменты, фотографии. тел. 8-962-002-77-77.
18951 Куплю уголь со двора, с угольника. Выезд на 
дом. тел. 8-919-879-86-69.
18952 Куплю подушки, перины, пух, перо свежее. 
Выезд на дом. тел. 8-919-879-86-69.
21579 Куплю уголь со двора, угольника. Самовы-
воз. тел. 8-919-879-86-69.
21580 Куплю подушки, перины, пух, перо. тел. 
8-919-879-86-69.
21223 Куплю грецкий орех любой, тонкокорый до-
рого. тел. 8-918-588-84-64.
21524 Куплю дорого старые перины, подушки, 
цена от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 
8-918-560-88-02.
21598 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.

21209 Куплю новые покрышки, колеса времен 
СССР. А также кузовные запчасти, хром колпа-
ки, хромированные бампера и детали. Новые 
на ВАЗ, ГАЗ, Москвич до 1991 г.в. тел. 8-908-171-
17-71, Андрей.

21216 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, 
старые котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность 
гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

21213 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.

21214 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.

21215 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.

398 Куплю аудио усилители и колонки производ-
ства СССР высшего и первого класса. тел. 8-951-
517-70-33.

200 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.

201 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.
217 Куплю дорого! Пух, перо, старые подушки, пе-
рины, в любом состоянии, также свежее любое су-
хое, мокрое. Старые газовые колонки. тел. 8-928-
126-55-15, Влад.

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

75. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

21208 Куплю детские машинки на педалях вре-
мен СССР. Также разные игрушечные грузовики 
тех же времен. Все из металла любой разновид-
ности. В любом состоянии. Смогу приехать и оце-
нить. Звоните: 8-908-171-17-71.

425. 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

215 Куплю детскую 
железную дорогу 
«Пионерская», вре-
мен СССР. А так-
же куплю елочные 
гирлянды «Золотой 
Фонарик» и «Сюр-
приз». В любом со-
стоянии. Звоните 

по тел. 8-908-171-17-71, Андрей.
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Онлайн-консульта-
ции Росреестра
Сотрудники Управления Росреестра по Ро-
стовской области провели 16 консультаций 
в феврале текущего года в рамках проекта 
«Правовая помощь онлайн».
Большинство вопросов, с которыми в ведом-
ство обратились жители региона, касались по-
становки на кадастровый учет, а также снятия 
с кадастрового учета объектов недвижимости. 
Кроме того, жителей Ростовской области ин-
тересовал порядок раздела земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
оспаривание кадастровой стоимости и другие 
актуальные вопросы. Возможность получать 
разъяснения специалистов органов государ-
ственной власти по прямому каналу видеосвя-
зи появилась у жителей области больше года 
назад. Новый формат консультирования успел 
завоевать доверие граждан. Так, в 2019 году бы-
ло проведено 460 онлайн консультаций.
Консультации по вопросам, связанным с го-
сударственной регистрацией прав и (или) ка-
дастровым учетом проходят каждый четверг 
с 9:30 до 13:00. Предварительная запись обяза-
тельна. Прием заявок прекращается за 3 кален-
дарных дня до даты консультации.
Напоминаем, что теперь записаться и получить 
консультацию можно не только непосредствен-
но в офисах МФЦ «Мои документы», но и на сай-
те helponline.donland.ru.
Управление Росреестра по Ростовской обла-
сти осуществляет консультирование в рамках 
проекта «Правовая помощь онлайн» по следу-
ющим вопросам:
— государственный кадастровый учет недви-
жимого имущества и (или) государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество;
— порядок получения сведений из государ-
ственного фонда данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства;
— вопросы определения и оспаривания ка-
дастровой стоимости объектов недвижимого 
имущества;
— вопросы осуществления государственного 
земельного надзора за соблюдением в отно-
шении объектов земельных отношений органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, граждана-
ми требований земельного законодательства, 
за нарушение которых законодательством РФ 
предусмотрена ответственность.



27К Вашим услугам, № 14, 01/04/2020

Экскурсия по театру 
В пятницу, 27 марта отмечается 

Международный День театра. 

Это праздник не только артистов, 

но и всех, кто трудится для того, 

чтобы состоялся спектакль. 

О поддержке театрального 

искусства и о тайнах закулисья — 

в нашем материале.

Прошедший 2019 год был объявлен Го-
дом театра и стал знаковым событи-
ем для всего театрального сообщества. 
На Дону состоялось более 200 крупных 
мероприятий, создано более 70 новых 
постановок, состоялось девять масштаб-
ных театральных фестивалей. Донской 
регион достойно был представлен во Все-
российском театральном марафоне. 
Шахтинский драмтеатр в прошлом году 
отметил 90-летний юбилей. Было пред-
ставлено несколько премьер. Наш театр 
был удостоен передачи символического 
кубка Года театра России от нашего реги-
она — в Калмыкию.

Поддержка театра
В этом году к профессиональному праз-
днику по решению губернатора Василия 
Голубева 107 ветеранов сцены в Ростовс-
кой области получат выплаты к праздни-
ку. Премий удостоены художественный 
персонал и актеры, плодотворно прора-
ботавшие в театрах Ростовской области 
не менее 20 лет, внесшие большой личный 
вклад в развитие культуры и искусства.

— Правительство Ростовс-
кой области поддерживает 
все творческие инициативы. 
На организацию деятель-
ности театров в прошлом 
году было направлено око-
ло 1,1 млрд рублей бюд-
жетных средств. На укреп-

ление материально-технической базы 
театров из областного бюджета выделе-
но более 680 млн рублей, — сказал Васи-
лий Голубев.
Отметим, что в 2017, 2018 и 2019 годах бы-
ли выделены миллионы рублей на разви-
тие театрального искусства в Шахтах.

Путешествие в храм 
искусства
Театр — искусство коллективное. Спек-
такль — это результат деятельности 
многих людей, не только тех, кто появ-
ляется на сцене, но и тех, кто шьёт кос-
тюмы, мастерит предметы реквизита, 
устанавливает свет, встречает зрителей. 
Недаром существует определение «ра-
ботники театрального цеха»: спек-
такль — это и творчество, и производство. 
Мы хотим пригласить вас в удивитель-
ную экскурсию по театру.
Конечно же, театр это всегда праздник, 

зрелище. Мы знакомимся с искусством 
театра ещё в раннем детстве. Совсем ещё 
маленькими, мамы привели нас на пер-
вый спектакль, мы ходили в театр вмес-
те с одноклассниками и друзьями, сегод-
ня мы ходим в театр семьями.

Фойе и зрительный зал
Попадая в театр, первое, куда входит 
зритель, это фойе. Давайте посмотрим 
на потолок, и мы увидим удивительную 
роспись. Она сделана по особой техноло-
гии в период ремонта в 90-х годах. Рос-
пись выполнена художником Зурабом 
Мачитадзе. Сегодня он главный худож-
ник театра.
В антракте вы с интересом рассматрива-
ете портреты артистов и людей, которые 
делают спектакль.
Приоткроем двери и зайдем в зритель-
ный зал. Здесь наше внимание на себя об-
ращает большая красивая люстра, рос-
пись на потолках, балконы. В зрительном 
зале 488 мест. Как часто вы сидите в этих 
креслах и познаете удивительный мир!
Вряд ли найдется хоть один человек, ко-
торый бы за свою жизнь ни разу не попал 
в мир декораций, костюмов и софитов.
Театр — уникальное место, где создана 
особая атмосфера спектакля. Попав в те-
атр, мы искренне верим в происходящее 
на сцене, полностью растворяясь в теат-
ральном действе.

Путешествие 
по театральным 
мастерским
И вот, пьеса выбрана, начинается рабо-
та. Пока артисты репетируют спектакль, 
много людей трудятся, создавая декора-
ции, костюмы.

Первое, что видит зритель, это художес-
твенное оформление спектакля: декора-
ция, костюмы, грим. Для создания ху-
дожественного оформления существует 
несколько цехов: художественно-поде-
лочные мастерские, пошивочный цех, 
гримерно-постижёрский цех, радиоцех.
СЦЕНА. И вот мы поднимаемся на сцену! 
Здесь нас окружают декорации, софиты. 
На сцене даже пахнет как-то по-
особому: деревом, клеем, и ещё чем-то 
необъяснимым.
Первое, что видит зритель после того, 
как откроется занавес, — это сценичес-
кое пространство, в котором размещены 
декорации. Они указывают место дейс-
твия, историческое время, отражают на-
циональный колорит. Во время действия 
с помощью специальной техники деко-
рации меняют специальные люди-маши-
нисты. День превращают в ночь, зиму — 
в лето, улицу — в комнату..
Совсем скоро здесь начнется спектакль, 
идут последние приготовления.
СВЕТ. Не секрет, что свет на сцене имеет 
совсем иную функцию, чем искусственное 
освещение помещений или естественный 
свет на улице. Художнику по свету 
нужно знать многие закономерности 
освещения в замкнутом пространстве 
или на природе, в тени или на солнце.
Почти все световые эффекты, подсмот-
ренные в окружающей жизни, могут 
быть перенесены на сцену, где они при-
обретут эмоциональную окраску.
Художник по свету работает вместе с ре-
жиссером. Они решают, что именно «иг-
рает» в этой сцене — лицо актера, его 
силуэт или только одни руки. А, может 
быть, здесь важна тень актера на декора-
ции или заднике.
Таким образом свет помогает созданию 

атмосферы спектакля.
В театре свято чтут таинство, и свет перед 
спектаклем гаснет постепенно, погружая 
зрительный зал в темноту, оставив ярко 
освещенной только сцену.
РАДИОЦЕХ. Усилить эмоциональное воз-
действие драматического спектакля по-
могает музыка. Радиоцех отвечает за му-
зыкальное сопровождение спектакля.
В этом цехе хранятся фонограммы 
со спектаклей, есть фонотека. Здесь есть 
музыка на любой вкус, и звукооператор 
всегда поможет режиссеру подобрать 
нужный материал.
Здесь же производится запись фонограмм, 
артисты репетируют вокальные номера. 
Звукорежиссер обязательно присутствует 
на репетициях и совместно с режиссером 
«примеряет» к действию отобранные му-
зыкальные и шумовые номера.

Актер и режиссер
В театре спектакли показывают удиви-
тельные люди, которые называются ар-
тисты.
Артист — главное действующее ли-
цо на сцене. Зритель видит перед со-
бой человека, таинственным способом 
превратившегося в художественный об-
раз — своеобразное произведение ис-
кусства. Конечно, произведение искус-
ства — не сам исполнитель, а его роль. 
Она творение актёра, созданное голосом, 
нервами и чем-то не уловимым — духом, 
душой. За свою жизнь артист прожива-
ет множество жизней. Каждый приходит 
в театр своим путем, но каждый из них 
знает, что театр — это не только цветы 
и овации, а прежде всего тяжелый кро-
потливый труд и силы для него можно 
найти только в себе.
Чтобы действие на сцене воспринималось 
как цельное, необходимо его продуманно 
и последовательно организовать. Эти обя-
занности в театре выполняет режиссёр. 
Зритель приходит в театр за эмоциями, 
он приобщается к искусству, непохожему 
на другие, творимому здесь и сейчас. Пости-
гая смысл спектакля, он постигает и смысл 
жизни. История театра продолжается.
А ещё есть в театре люди, которые, ка-
залось бы, непосредственного отноше-
ния к сценическому действу не имеют, 
но не зря великий театральный деятель 
Константин Станиславский сказал: «Те-
атр начинается с вешалки». Входят зри-
тели в театр — их встречают билетеры, 
одежду у них примут гардеробщики, 
места укажут капельдинеры.
Знакомство еще со многими удивительны-
ми словами и понятиями ожидает тех, кто 
пожелает заглянуть за кулисы театра…
И вот, актеры одеты, загримированы, де-
корация выставлена, звукооператор дает 
третий звонок, гаснет люстра …
Усаживайтесь поудобней в креслах, начи-
нается спектакль…

Татьяна Цуркан. 
Архивные материалы Шахтинского 

драматического театра.



Учредитель – издатель – ООО «Издательский дом Перегудова». Общественно-политическая газета «К Вашим услугам» зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Управлением по Южному федеральному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 10–5960 от 7 июля 2005 г.  Главный редактор – Э.Н.Агбалян. Зам. главного редактора – С. В. Марченко.   
Адрес редакции-издателя: 346513, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Ионова, 182. Телефоны отдела рекламы:  8 (8636) 23–79–09, 22–69–70, e-mail: reklama@kvu.su. 

Телефоны редакции: 8 (8636) 23–79–09, 22–69–70, е-mail: kvu@kvu.su.  Адрес отдела приема объявлений:   г. Шахты, ул. Советская, 137, оф. 125 (Дом техники). 
Телефон отдела приема объявлений: 8 (8636) 22–71–06. Отпечатано в ООО «Типография  «Молот»,    г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 142 а/37, корп. А. 

Подписано в печать: 31.03.2020 г.
В рубрике «Мнение» публикуются материалы  в соответствии с «Конвенцией о защите прав человека и основных свобод» (ст. 10, ч. 1). 

Издатель оставляет за собой право отказать в публикации, если ее содержание противоречит требованиям 
действующего законодательства РФ, нормам морали и этики, а также не соответствует общей концепции издания. 

Статьи со знаком «инф» публикуются на основании договора об информационном обслуживании. Рекомендуемая цена – 20 рублей. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

«КВУ» в Интернете: WWW.KVU.SHAHTY.RU. Подписной индекс: 20005  

16+

№ 14 (1502)
Тираж 7000 экз.

заказ № 158

Спасибо, что нас читаете! До встречи на следующей неделе.Спасибо, что нас читаете! До встречи на следующей неделе.
ISSN:2500-3968

К Вашим услугам, № 14, 01/04/202028

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №15 «КВУ» будет представлять 
рисунок Демьяна Юшкова, 3,7 лет, МБДОУ № 43.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
-4

755
ЮЗ

+10 3

ПТ
-2

754
В

+14 4

СБ
+4

755
В

+12 3

ВС
+2

558
С

+10 7

ПН
+2

766
С

+8 8

ВТ
-1

766
З

+12 4

СР
+4

759
ЮЗ

+15 7

9 апреля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – очень благоприятный день 
для стрижки.     Окраска – красить волосы 

можно только в темный цвет и только 
натуральными красками. Маникюр, 

педикюр – маникюр, педикюр и 
наращивание можно делать весь день.

6 апреля
растущая 

Луна 
в Деве

 Стрижка – сегодня принесет Вам удачу 
и благополучие. Окраска – окрашивать 

волосы сегодня нельзя ничем, даже 
тоником. Маникюр, педикюр – лучше 

сделать утром, вечером есть риск 
повредить ногти и сделать их ломкими.

10 апреля
убывающая 

Луна 
в Скорпионе

Стрижка – хороший день для стрижки 
волос. Окраска волос – окрашивать 

можно в любой цвет. Маникюр, педикюр – 
подстригите ногти сегодня, и вас заметят, 
а может даже посулит и продвижение по 

карьерной лестнице. 

7 апреля
растущая 

Луна 
в Весах

Стрижка – не рекомендуется, могут 
возникнуть проблемы со здоровьем. 
Окраска – можно окрасить волосы в 

золотые или медные оттенки. Маникюр, 
педикюр – поухаживайте за кожей рук, 

но маникюр и педикюр лучше не делать.

11 апреля
 убывающая 

Луна 
в Стрельце

Стрижка – стрижка сегодня станет 
талисманом для вашей реализации и 

признания в деловых кругах. Окраска – вы 
можете кардинально изменить цвет волос. 

Маникюр, педикюр – хороший день для 
маникюра, педикюра и наращивания.

8 апреля
полная 

Луна в Весах

 Стрижка – лучше перенести стрижку. 
Окраска – любая окраска позволит 
стать красивее и привлекательнее.
Маникюр, педикюр – не стригите 

ногти сегодня, вы можете притянуть 
в свою жизнь ссоры и склоки.

12 апреля
убывающая 

Луна 
в Стрельце

 Стрижка – отличный день для стрижки, 
вас ждет успех. Окраска волос – 

благоприятный день для окраски волос. 
Маникюр, педикюр – самый лучший день 

ухода за собой, маникюра, педикюра и 
наращивания ногтей.

С В

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 6 по 12 апреля 2020

Кликни город!

Реклама

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Алексей Бойко, руководитель региональной общественной 
организации “Выбор”, помощник координатора области 
в межрегиональной организации «Союз добровольцев Дон-
басса»:
— Год прошел в рабочем порядке, занимался общественными 
вопросами по Ростовской области и Донбассу. Недавно вернул-

ся с конференции «Союза добровольцев Донбасса», которая проходила в Моск-
ве. После апреля наша общественная организация будет возвращаться в город. 
Очень много жалоб жителей, надоел бардак, который творится. Поэтому бу-
дем подталкивать администрацию к решению назревших социальных вопро-
сов. В личной жизни было приятное событие — у крёстной дочери родился ре-
бенок, мой внук.

Максим Емец, 5 лет, МБДОУ № 22.

1 апреля
С юбилеем! Композитора, члена Сою-
за композиторов республики Молдова, 
учителя музыки, руководителя вокаль-
ных студий, музыкального оформителя 
театральных постановок и фильмов, ав-
тора песен на стихи шахтинских поэтов

Вячеслава Алексеевича 
Спыну

Директора финансово-хозяйственного 
отдела ООО “Экострой-Дон”

Григория 
Александровича 

Пахомова
Руководителя ассирийской диаспоры 

г.Шахты

Павла Ивановича 
Мушулова

3 апреля
Руководителя региональной 

общественной организации «Выбор», 
помощника координатора области 
в межрегиональной организации 
«Союз добровольцев Донбасса» 

Алексея 
Алексеевича 

Бойко

4 апреля
Генерального директора 

сети ветеринарных аптек «Лапушки», 
генерального директора ТЦ «Милан»

Людмилу 
Лазаревну 

Зорину

ОВЕН В начале недели про-
явите сверх активность. 
Не бойтесь работы? Тогда вы 
имеете все шансы улучшить 
своё финансовое положе-

ние, подняться по служебной лестнице 
и решить личные проблемы. У некоторых 
может возникнуть желание переложить 
свои проблемы на чьи то плечи.

ТЕЛЕЦ Чётко представляй-
те себе последствия пос-
тупков, проявляйте осо-
бое внимание финансовым 
вопросам. Такое положение 

вполне вписывается в круг ваших инте-
ресов, но не забывайте о том, что успех в 
делах зависит только от вас.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе 
что на работе, что дома гос-
пожа Фортуна будет на ва-
шей стороне. Так что начи-
найте осуществлять свои 

честолюбивые замыслы. Вероятно мно-
гообещающее знакомство. Постарайтесь 
не упустить его. Идея, воплощённая в ре-
альность, начнёт приносить плоды.

РАК Денежки и прочие бону-
сы в сфере бизнеса и обще-
ния рекомендуется бережно 
собирать, а не разбрасывать. 
Помните, что фортуна очень 

не любит расточительных и неэкономных, 
особенно когда речь идёт о её милостях. 
Если готовы начать новые серьёзные от-
ношения, то вас ждёт удача.

ЛЕВ Вы способны учиться 
не только на своих собствен-
ных ошибках, но и исполь-
зовать горький опыт дру-
гих. Некоторым изо Львов 

придётся разгребать накопившиеся про-
блемы. Главное — не запускать текущих 
дел, иначе к концу недели груз проблем 
станет непосильным.

ДЕВА Умственная и физи-
ческая вялость в середине 
недели подвергнет некото-
рых искушению отказаться 
от выполнения намеченных 

планов. Планеты будут благоприятство-
вать вам и непосредственно коснутся 
вопросов здоровья и работы, а личные 
отношения останутся немного в тени.

ВЕСЫ Дела, начатые на этой 
неделе, обязательно нужно 
довести до конца. От их ус-
пеха зависят итоги в целом. 
В четверг не раздражайте 

руководство нарушениями дисциплины 
или неоправданными требованиями — 
это может не хорошо закончиться. И тут 
не позволяйте эмоциям взять верх.

СКОРПИОН Эта неде-
ля должна прибавить оп-
тимизма, светлых мыслей 
и хорошего настроения. 
Вам не придется особо за-

думываться о том, что и как нужно де-
лать,  но постарайтесь избегать чрезмер-
ной активности. 

СТРЕЛЕЦ В личной сфе-
ре на этой недел всё как 
обычно — масса многообе-
щающих знакомств и даже 
лёгкого флирта. Что же ка-

сается серьёзных отношений, оглянитесь 
повнимательнее, возможно тот, единс-
твенный для вас человек, уже давно ря-
дом с вами?

КОЗЕРОГ Личные отноше-
ния с близкими людьми за-
стынут, что, в общем-то, 
к лучшему. Однако если воз-
никнут необъяснимые раз-

ногласия и претензии с их стороны, луч-
ше не вникать в суть проблемы, так как 
эти неурядицы в отношениях не имеют 
под собой реальной основы.

ВОДОЛЕЙ Не стройте на эту 
неделю много планов, вас 
и без того ждёт дополни-
тельная нагрузка. Старай-
тесь выглядеть стильно 

и изящно, а досуг организуйте так, что-
бы оставаться в тонусе и быть готовым 
к сюрпризам. Товары повседневного 
спроса лучше приобретать в четверг.

РЫБЫ Удачным днём обе-
щает быть среда, если вы 
приложите некоторые уси-
лия. Вам захочется хорошей 
жизни, и прекрасных отно-

шений с окружающими. Тогда работай-
те и не сетуйте, что нет времени на раз-
влечения — всё это у вас впереди, да ещё 
и финансовый успех в придачу.
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