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Не пропусти -  уже в следующем номере 
выходит проект  «КВУ» — успей заказать 
спецвыпуск  в редакции по тел. 23-79-09!

На что рассчитывать 
ветеранам
О мерах социальной поддержки 
участников Великой Отечественной 
войны и других льготах в 2019 году 
рассказываем на стр. 14

Ответы на вопросы о масштабном 
переходе на цифровое ТВ
Итоги прямой линии с замминистра 
информационных технологий и связи Ростовской 
области Кириллом Дьячкиным на стр. 6

ПОСЛЕДНИЙ 
КРИК 
ИЗ ШУРФА
Страшные события военных 
лет несмываемыми 
картинами запечатлелись 
в памяти переживших войну. 
«КВУ» подготовила серию 
материалов, посвященных 
9 Мая — воспоминания 
шахтинцев о войне, 
интересные факты из истории 
40-х, как сегодня празднуют 
День Победы и многое другое 
на стр. 3, 9–13.

Анна Ивановна Бондарева была ещё ребёнком, когда в Шахты пришли фашисты. История о том, как её отца сбросили в шурф в п.Красина в праздничном спецвыпуске. Фото Сергея Макарова.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ НА ПАСХУ
— Запчасти, топливо, налоги, страхов-
ка, еще и кассовые в перспективе. Пре-
тензий по транспорту на Пасху никаких, 
главное, что был. И довольно неплохо.

О МУСОРЕ НА КЛАДБИЩАХ
— А в каких местах стоят контейнеры для 
мусора на кладбище, если только у вхо-
да, то этого мало (кладбище большое).
— При нас убрали кучи на аллее — ко-
торые годами лежали на одном и том же 
месте. Как только вывезли и подмели 
на этом месте — с соседних участков на-
род начал опять стягивать траву, вен-
ки, тряпки и дрова. На замечания, что 
до контейнерной площадки не так и да-
леко, метров 100 — ответ последовал: — 
Еще раз уберут, им же миллионы выдели-
ли. Кстати, на Пасху эти же люди громко 
возмущались, что кучу не убрали, вокруг 
одни жулики и воры! А вокруг одни сви-
ньи — замечу я!
— На Аютинском кладбище 27 апре-
ля в субботу тоже была похожая техни-
ка, экскаватор и машина. Мы обрадова-
лись, что всё уберут. Кучи мусора ещё 
с прошлого года пополняются. Приеха-
ли в воскресенье на праздник, кучи так 
и остались лежать, как при нашем при-
сутствии вывезли 1 машину и сдулись. 
Где почти 5 млн рублей, выделенные 
на уборку, кто контролирует ситуацию? 
Когда городу надо, Аюта входит в состав 
территорий, а как убирать, облагоражи-
вать, мы не нужны и отдельно. Раз теперь 
кладбища принадлежат городу, контроль 
захоронений идёт. Всех людей посни-
мать с должностей, которые не прокон-
тролировали исполнение этого пункта.

О НЕОБЫЧНОЙ РЕКЛАМЕ
— А скидки, наверно, мама делает? Ви-
димо она хозяйка этого магазина.

Подробнее об этих темах на стр. 8

О ДЕВУШКАХ, СТАНЦЕВАВШИХ ТВЕРК
Если это танец, то я мастер спортивной 
ходьбы... Вообще не вдохновили, ника-
кой синхронности, где был танец?!

О ТАРИФЕ НА МУСОР
По словам Алексея, размер взноса сни-
зился в два раза - со 195 до 95 рублей, 
что составит снижение тарифа для насе-
ления на 3-4%. Шикарно просто! Цинич-
ность и жадность зашкаливает.

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

Кто стал самым «бедным» 
депутатом Госдумы

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТИНЦЫ!
Доводим до вашего сведения

информацию о работе редакции 
на выходных и праздничных днях:

8 мая — рабочий день. 
Работает прием объявлений

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

с 9 по 12 мая — выходные дни.

ГРАФИК РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ

Российские парламентарии 
отчитались о доходах за 2018 год. 
Декларации показали, что 
самым «бедным» от Ростовской 
области стал Максим Щаблыкин, 
который с 2010 по 2012 гг. являлся 
депутатом думы города Шахты.

За прошлый год народный избранник 
заработал 4 млн 600 тысяч рублей, что 
на 100 тысяч больше, чем по итогам 
2017 года. В собственности у Максима 
Щаблыкина находится дом, площадью 
468,8 кв м, а также два земельных учас-
тка: под индивидуальное жилое стро-
ительство — 1,5 тыс. кв м и дачный — 
1,6 тыс. кв м. Помимо этого в долевой 
собственности у него есть квартира 
69,7 кв м и нежилое помещение 1,5 тыс. 
кв м.
Супруга Максима Щаблыкина оказалась 
почти в два раза богаче мужа, заработав 
за прошлый год 8 млн 300 тысяч рублей. 
В собственности у бизнесвумен — четы-
ре участка для размещения админист-
ративных и офисных зданий, пять нежи-
лых зданий и помещений, а также три 
квартиры. На нее зарегистрированы два 
автомобиля: Hummer X3 и Porshe 911. 
У супругов двое детей, один из которых 
является собственником двух квартир.
Максим Щаблыкин покинул Шахты 
в 2012 году, когда избрался в Закосбра-
ние Ростовской области от Новошах-
тинска. Однако, он до сих пор иногда 

присутствует на заседаниях шахтинс-
кой думы.
Ещё один депутат, представляющий 
город Шахты в Государственной ду-
ме, Александр Каминский, заработал 
за 2018 год 5 млн 300 тысяч рублей, что 
на 100 тысяч больше, чем в предыду-
щем году.
Самым богатым из донских депута-
тов Госдумы стал бывший мэр Росто-
ва Михаил Чернышёв, заработавший 

за 2018 год более 11 миллионов рублей. 
Доход единоросса Виктора Дерябкина 
составил 5 млн 600 тысяч рублей. Депу-
тат от партии «Справедливая Россия» 
Михаил Емельянов слегка не дотянул 
до пяти миллионов, заработав 4,9 млн 
руб. Почти столько же, 4,8 млн, показал 
в декларации коммунист Николай Ко-
ломейцев.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Информируем Вас, что компания 
ООО «Донстрой ЛСТК», 

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

директора Осиповича Владимира 
Сергеевича, не выполняет 

финансовые обязательства перед 
ООО «Издательский дом Перегудова» 

с августа 2018 года.

Будьте бдительны при 
взаимодействии с этой компанией!

Депутат Госдумы Максим Щаблыкин 
заработал за 2018 год 4,6 млн рублей.

Коллега Щаблыкина Александр Каминский 
отчитался о доходах в размере 5,3 млн 
рублей.

20 000 подписчиков читают инстаграм 
kvushahty.ru
За праздничные дни количество подпис-
чиков на нашей странице в инстаграм 
округлилось до красивого числа  20 000. 
Именно двадцать тысяч жителей Шахт 
и Ростовской области читают нас. Хочет-
ся заметить, что меньше чем за год, число 
подписчиков увеличилось втрое. И это 
еще только начало!
Мы растем, учимся и развиваемся, и, ес-
тественно, получаем результаты. Мы де-
лаем все, чтобы предоставлять вам ново-
сти в удобном формате.
За год:
Были проведены десятки конкурсов и ро-
зыгрышей с ценными подарками для на-
ших читателей.
Опубликовано более двух тысяч постов. 

Получены тысячи сообщений в директ. 
Каждое из них не осталось без внимания.
Созданы дополнительные страницы для 
розыгрышей и сотрудничества.
Проведены десятки прямых эфиров.
Получены тысячи комментарий под пос-
тами и миллионы ваших лайков.
Были озвучены проблемы сотен шахтин-
цев.
А сколько котиков и собачек нашли свой 
дом благодаря нашей странице в инстаг-
рам? Здесь и не сосчитать!
Спасибо Вам, нашим читателям, за ва-
ши отзывы, комментарии и письма, ко-
торые вы присылаете в редакцию. За ва-
шу активность и инициативу! Вас 20 000! 
Мы ценим Вас, прислушиваемся к Вам, 
и делаем все возможное, чтобы Вы были 
с нами!

Бьем рекорды!

В последний день апреля в Шахтах на-
значен новый начальник Управления 
МВД. Главным полицейским стал Игорь 
Литвиченко.
На этом посту он сменил Артура Фетисова, 
который занимал должность начальника мес-
тного отделения полиции с июня 2013 года. 
Официальное представление прошло 30 ап-
реля в здании управления.
Игорь Литвиченко — шахтинец, хорошо зна-
ком с положением дел в ведомстве. Ранее он 
возглавлял криминальную милицию в отделе 
№ 2 УВД города, работал в должности началь-
ника нескольких отделов полиции, прошел 
все ступени служебного роста. До назначения 
он занимал должность заместителя начальни-
ка Управления МВД.

Новый начальник полиции

Игорь Литвиченко стал главным 
полицейским города Шахты.

ДОХОДЫ <



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

МНОГО ДЕТЕЙ 
И МАЛО ТЕХНИКИ

Шахтинцы рассказали о том, как 
прошел парад Победы в городе.

Парад «Равнение на Победу!», посвящен-
ный 74-й годовщине празднования Дня 
Победы, прошел в Шахтах 5 мая. Мину-
той молчания почтили собравшиеся па-
мять всех погибших в страшной войне. 
Парад принимали начальник отдела во-
енного комиссариата по городу Шахты 
и Октябрьскому району Иван Вансович 
и глава администрации города Андрей 
Ковалев.
На трибунах разместили главных героев 
праздника — ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, рядом находились пред-
ставители власти, жители и гости горо-
да. Под звуки духового оркестра, чеканя 
шаг, знаменная группа вынесла на пло-
щадь Знамя Победы и флаг Российской 
Федерации.
Открывать парад доверили воспитанни-
кам Шахтинского казачьего кадетского 
корпуса им. Я. П. Бакланова. Держа рав-
нение, под барабанную дробь прошли 
кадеты по площади Ленина. Напомним, 
шахтинские кадеты многие годы станови-
лись лучшими в стране и не раз получали 
переходящее знамя Президента России.
По традиции в шествии принимали 
участие ветераны боевых действий в ло-
кальных конфликтах, военнослужащие, 
сотрудники МЧС, участники военно-пат-
риотического общественного движения 
«Юнармия», поста № 1 возле Вечного ог-
ня в Александровском парке, шахтинские 
школьники и студенты, участники игры 
«Отвага».
Активными участниками шествия стали 
школьники Шахт. Видно, что ребята го-
товились, проводили занятия по строе-
вой подготовке. Держать строй и идти 
в ногу старались даже самые маленькие 
участники парада. Многие отряды были 
одеты в форму разных родов войск.
Как отметили все участники праздника, 
в этом году было большое количество де-
тей, многие в форме времен Великой Оте-
чественной войны. В форме солдат-побе-
дителей были и многие взрослые.
Как рассказали читатели «КВУ», многих 
жителей возмутило малое количество во-
енной техники, не заметили зрители зна-
мен армии-победительницы. В этот раз 
в механизированную колонну составили 
всего три грузовика.
— Позор организаторам! — возмущен 
Олег. — Где красные флаги? Где знамя 
Победы?
— С каждым годом всё хуже и хуже, — 
считает Наталья. — В этом году совсем 

Коллектив газеты «К Вашим услугам» 
поздравил участников Великой Оте-
чественной войны в преддверии го-
довщины Великой Победы над фа-
шизмом.
Благотворительная акция от Издатель-
ского дома Перегудова традиционно 
прошла в городе. Вместе с представите-
лями ЦСО-1 каждый год сотрудники ре-
дакции посещают ветеранов и труже-
ников Великой Отечественной войны, 
чтобы поднять им настроение перед на-
ступающим праздником. В этом году 
три ветерана получили денежные пре-
мии и подарки.
Мы поздравляли с Днем Победы летного 

фронтовика Павла Сте-
пановича Маркова. Он 
защищал Родину, несмот-
ря на свой юный возраст.

Поздравления прини-
мала Валентина Конс-
тантиновна Леонтье-
ва — 93-летняя участница 
Трудового фронта. Она 
работала на полях, чтоб 
прокормить военных.

Наши сотрудники позд-
равили Леонору Саркисовну Ковале-
ву — 89-летнюю участницу Трудового 

фронта и вдову участни-
ка Великой отечественной 
войны. С 11 лет Леонора 
Саркисовна начала рабо-
тать, чтобы прокормить 
близких.
Героям этого праздника 

сложно сдерживать свои эмоции — они 
скромны и не любят рассказывать о го-
дах войны. Каждый раз они со слезами 
на глазах принимают наши слова бла-
годарности и пожелания благополучия, 
здоровья и радости.

Еще больше историй об участниках Великой 
Отечественной войны читайте на стр. 9–11.

слабенько.
Сразу после завершения парада, продол-
жило праздник театрализованное мас-
совое действо «Зови же, память, снова 
в 45-ый» и концерт-акция «Вспомним мы 
походы и былые годы». По ходу действия 
молодые люди вынесли портреты 37 шах-
тинцев — Героев Советского Союза. Мно-
гие ветераны, жители и гости города 
с удовольствием следили за выступлени-
ем, но организаторы торжеств поторопи-
лись и приступили к уборке.
— Сейчас 12:05, парад окончен, — напи-
сал шахтинецв соцсети, — люди сидят, 
смотрят концерт, но лавочки уже убира-

ют. Разве так делается?
Смутило жителей города и то, что во вре-
мя парада праздничные расчеты прохо-
дили по улице Советской и сворачива-
ли на проспект Победы Революции, где 
в настоящее время развернута большая 
стройка.
Однако, все участники торжеств подчер-
кивают важность проведения таких праз-
дников. Горожане считают, что трудно 
переоценить моральное значение пара-
да для подрастающего поколения. Ведь 
в этом строю, в память о подвиге своих 
дедов и прадедов прошли потомки побе-
дителей.

Шахтинцы остались недовольны тем, что на параде было мало военной техники.

Традиционно по улице Советской прошел парад Победы. Фото Александра Коломоец.

Редакция поздравила ветеранов

Как отметить 
День Победы
Несмотря на то, что парад Победы 
в городе провели заранее, десят-
ки основных мероприятий, посвя-
щенных 9 Мая, пройдут 8 и 9 мая. 
Читайте и сохраняйте подробный 
план.
Автопробег в честь празднования 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов 08.05.2019 в 10:00.
Городская акция «СПАСИБО» 
08.05.2019 в 14:00 (Площадь перед 
зданием администрации города 
Шахты).
Общегородская акция «Лица По-
беды» (конкурс фотографий и ри-
сунков) 09.05.2019 в течение дня 
ул.Шевченко (Шахтинский Арбат).
Торжественный митинг 09.05.2019 
в 08.30 (Мемориальный комплекс 
«Жертвам фашизма»).
Возложение цветов 09.05.2019 в 
09:15 (Площадь 40-летия Победы).
Торжественное шествие колонны 
к мемориальному комплексу в Алек-
сандровском Парке Культуры и От-
дыха 09.05.2019 (по окончании возло-
жения) ул. Шевченко.
Общегородской торжественный 
митинг 09.05.2019 в 10:00 (Мемори-
альный комплекс Александровского 
Парка Культуры и Отдыха).
Концерт военной песни «Солдат-
ский привал» (выступление хоров 
ветеранов) 09.05.2019 в 11:00 (Цент-
ральная площадь Александровского 
ПКиО).
Работа полевых кухонь 09.05.2019 
в 11:00 (Центральная площадь Алек-
сандровского ПКиО).
Прохождение колонны «Бессмер-
тный полк» 09.05.2019 в 12:00 (пло-
щадь им. В. И. Ленина — мемори-
альный комплекс Александровского 
ПКиО).
Проект «Песни Победы» 09.05.2019 
в 15.00–19.00 (памятник «Катюша» 
(пересечение ул. Маяковского и пер. 
Сквозного) — площадь им.Ленина).
Праздничный концерт «Великий 
день! Великая победа!» 09.05.2019 в 
19.00 (Площадь им.Ленина).
Праздничный фейерверк 09.05.2019 
в 22.00 (площадь им.Ленина).
Флешмоб «Вальс Победы» 05.05.2019 
в 15.00 (Шахтинский драмтеатр).
Благотворительный спектакль 
по пьесе В. Жеребцова «Потомок» 
05.05.2019 16.00 (Шахтинский драм-
театр).

ПРАЗДНИК <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Акция действует с 10.04.19 до 29.06.19 г.

368. Реклама

8(863)322-33-61

Самые яркие высказывания 
с заседания шахтинской думы 
после выступления главы города 
Ирины Жуковой с ежегодным 
отчётом о своей деятельности.

В Шахтах прошел ежегодный 
отчёт председателя город-
ской думы — главы горо-
да Ирины Жуковой перед 
депутатами.
Народные избранники тра-
диционно расхваливали 

друг друга, вручали грамоты и рассказыва-
ли, какую большую работу они проделали 
в 2018 году. Перед собравшимися выступи-
ла Ирина Жукова и председатели комитетов. 
Свою деятельность они оценили удовлетво-
рительно и остальные депутаты с ними со-
гласились.

«Криминально-
чиновничья столица»
К счастью, сухие отчёты разбавили яркие вы-
ступления и нетривиальные высказывания 
общественников и самих парламентариев. 
Одно из самых запоминающихся заявлений 
сделал Сергей Косинов, депутат Заксобра-
ния Ростовской области от партии «Спра-
ведливая Россия»:
— Город Шахты занял нишу криминально-
чиновничьей столицы Ростовской облас-
ти, — объявил представитель областной ду-
мы. — Ну, вы понимаете о чём я: один мэр 
– там, другой мэр – там, заместитель – там же 
(видимо, имея в виду экс-мэра Дениса Ста-
ниславова, экс-сити-менеджера Игоря Мед-
ведева и его зама Сергея Галатова, находя-
щихся сейчас в СИЗО). – Уважаемые депутаты 
и Ирина Анатольевна! Я хотел бы услышать 
ваше мнение — может, нам более принци-
пиально относиться к руководству города, 
чтобы не доводить эти вопросы до решётки? 
Чтобы они решались в процессе работы ко-
митетов городской думы. То есть, если есть 
вопрос принципиальный и его все видят, 
то его надо доводить до ума именно здесь.

Коммунисты против
За принятие отчёта предсе-
дателя думы проголосовали 
16 человек, 1 воздержался 
и 1 оказался против. Не труд-
но догадаться, кто ушёл в оп-
позицию. Против принятия 
отчёта главы города выступил 
только один, самый опальный 

депутат нынешнего созыва, представитель 
коммунистов Владимир Калинин. Он сооб-
щил, что его партия провела опрос среди го-
рожан: «Заметили ли вы положительные изме-
нения в нашем городе за прошедший год?».
— Улучшения заметили 80 человек, затрудни-
лись ответить 46 человек, а 1548 человек, а это 
92% от проголосовавших ответили, что изме-
нений к лучшему у нас нет, — отчитался народ-
ный избранник. — С мнением граждан трудно 
не согласиться. Мы должны честно прислуши-
ваться к наказам и настроениям наших изби-
рателей.
Коммунист усомнился в результативности ра-
боты председателя думы:
— Если бы этот отчёт принимался по 10-бал-
льной шкале, я бы поставил вам твёрдую еди-
ницу с минусом, — высказался в заключении 
своего выступления Владимир Калинин.

Разбор полётов
Председателю Совета ста-
рейшин диаспор горо-
да Константину Пилюкпа-
сиди не понравилось, что 
ни в отчёте главы города, 
ни в выступлениях предсе-
дателей комитетов не про-
звучало ни одной нотки са-
мокритики.
Член общественной пала-
ты города Шахты и пред-
седатель Союза пенси-
онеров Дона Владимир 
Кукушкин поддержал Жу-
кову и раскритиковал вы-
ступление Калинина, считая, 
что в перечисленных бедах 

виноваты все депутаты.
— Все эти вопросы обсуждались на комите-
тах и вы на них присутствовали, и голосова-

ли «за» это, следовательно 
это бездеятельность депу-
татов. Не Жуковой, а депу-
татов.
Своё мнение высказал и ещё 
один представитель ком-
мунистов Роман Бабкин:

— Я не могу назвать работу депутатов раз-
громной, так как сам, как соучастник во всём 
этом процессе нахожусь, но именно по ва-
шей фракции «Единой России» есть вопрос.
Депутат намекнул, что все подсудимые гла-
вы города были членами партии «Единая 
Россия».

Уважение к ветерану
Но в зале звучала не толь-
ко критика — с похвалой 
работы депутатов высту-
пил председатель совета 
ветеранов Артёмовского 
района Гетманов Николай 
Алексеевич и попросил ус-
тановить зарплату баянисту 

хора «Фронтовые друзья», поставить туале-
ты на остановке в посёлке Артём и отпра-
вить его на отдых на море.
— Вы мне каждый год помогаете, выделяе-
те деньги на отпуск, но мне ни разу не уда-
лось побывать на море летом, — пожаловал-
ся дедушка.
Все эти вопросы чиновники пообещали ре-
шить.

С кого надо брать пример?
Известная шахтинская активистка Надеж-
да Дрыга выступила с советами руководс-

тву города. Она напомнила, 
что у нас в России есть пре-
зидент — Владимир Путин 
и посоветовала чиновникам 
брать с него пример, рас-
критиковала губернатора 
Ростовской области, а также 
посоветовала Жуковой быть 

жёстче.
В заключении стоит отметить, что отчитыва-
ясь о взаимодействии со СМИ, Ирина Жуко-
ва предоставила диаграмму. Согласно ста-
тистике, сотрудничество с «КВУ» составляет 
21%, что практически равно доле муници-
пальных СМИ.

Анна АЛФЕРОВА.

ШАХТЫ — КРИМИНАЛЬНО-
ЧИНОВНИЧЬЯ СТОЛИЦА ДОНА?

Депутат Заксобрания Сергей Косинов считает, что в Шахтах надо внимательнее относиться 
к выбору сити-менеджеров. Фото из видео с сайта kvushahty.ru.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Дома — 
обманутым 
дольщикам
Выделить деньги из областно-
го бюджета на достройку пяти-
этажного 30-квартирного дома 
№ 12 на улице Хомякова власти по-
обещали в мае. Тогда же и начнутся 
строительные работы.
В соответствии с принятой «дорожной 
картой» ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован в 3 квартале 2019 года. 
Напомним, завершение строительс-
тва стало возможным после того, как 
губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев включил его в план 
мер по решению проблем обманутых 
дольщиков. О том, что деньги выделят 
из областного бюджета рассказалво 
время своего визита в июне 2018 го-
да в Шахты заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей Сидаш.
На прошедшей в апреле 2019 года 
встрече с участниками долевого стро-
ительства глава администрации горо-
да Андрей Ковалев пообещал лично 
следить за строительными работами.
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В ноябре 2018 года страховая медицинс-
кая организация ООО «РГС–Медицина», осу-
ществляющая деятельность в системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС), 
переименована в Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал Медицинское 
Страхование».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в поликлинике по месту прикрепления.
Цель диспансеризации: раннее выявление 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инф.

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

Жители посёлка Майский 
жалуются на подрядчика, 
который выполнял работы 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Горожане считают, что их 
ожидания остались весьма 
далёкими от той реальности, 
которую они получили.

Хорошая задумка, 
но плохое воплощение
Жители много говорили о том, что Шах-
ты вошел в тройку городов-лидеров 
по числу предложений, поступивших 
для реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Тема бла-
гоустройства общественных пространств 
получила широкое обсуждение также 
в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.
Губернатор области Василий Голубев от-
мечал, что согласно поручению президен-
та России Владимира Путина, из феде-
рального бюджета были предусмотрены 
дополнительные ассигнования в разме-
ре 5 млрд рублей на поддержку лучших 
проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях страны.
Как же воплотился этот проект в Шах-
тах — рассказывают жители посёлка 
Майский.

Недоделки и брошенные 
поддоны
В редакцию поступил звонок от жителей 
посёлка Майский.
— Четыре дома нашего посёлка прини-
мают участие в проекте «Формирование 
комфортной городской среды», — рас-
сказала представитель майчан Ната-
лья, — но, увы, наш двор сейчас находит-
ся в отвратительном состоянии. По этому 
поводу мы обращались к сити-менедже-
ру города Шахты Андрею Ковалёву. Дома 
расположены на улице Майская, 33, 33 Б, 
Творческая, 4 В рядом с трена-
жёрным клубом «Ровес-
ник». Подрядчик, вы-
игравший тендер, 
не выполнил ра-
боты в полном 
объёме, и нека-
чественно. Сей-
час асфальт весь 
р а с с ы п а е т с я , 
крошится. Кру-
гом — остатки 
строительного 
мусора, асфаль-
та, разбросаны пов-
сюду палеты. Де-
тям фактически негде 
гулять. Мы очень много 
средств вложили в разработку 
проектной документации, в её государс-
твенную экспертизу. Проект стоил около 
63 тысяч. Плюс топосъёмка. Всего вышло 
около 100 тысяч рублей. Жители четырёх 
домов собирали деньги на его оплату.

Ожидание 
и реальность

По словам Натальи, ра-
боты должны были быть 

закончены ещё в октябре 
2018 года, но они затянулись 

аж до декабря. С того момента 
жители ожидали, что все недоделки бу-
дут исправлены, но этого не последова-
ло. Горожане шутят, что картина напо-
минает интернетовские мемы из разряда 
«ожидание» и «реальность». Такие карти-
ны весьма далеки друг от друга.

Кому как повезёт
Жители обратились к сити-менедже-
ру города Андрею Ковалёву, который, 
по словам майчан, пообещал им выде-
лить дополнительные денежные средства 
на озеленение их посёлка. Деньги будут 
выделены не раньше осени.
— Где-то проект «Формирование комфор-
тной городской среды» прошёл успеш-
но, — продолжает Наталья, — соседнему 
двору повезло больше, потому что у дома 
31 «Б», расположенного по улице Майс-
кой, работал добросовестный подрядчик. 
Он сделал хорошее современное покры-
тие, спортивный комплекс. А наша фир-
ма-подрядчик, видимо, отдала тендер 
в субподряд и поэтому такая разница. Лю-
ди возмущены. Жители Майского теперь 
наблюдают лишь горы строительного му-
сора и грязи. Уже не знаем, по каким ка-
бинетам ходить, чтобы нам построили де-
тскую площадку. Но она, якобы, не вошла 
в смету и теперь деткам негде играть.

От редакции
Редакция подготовила запрос в админис-
трацию города с просьбой прояснить си-
туацию. Ответ ждём в ближайшее время. 
Проект комфортной городской среды заду-
мывался, как план по формированию доб-
рого отношения горожан к своему городу, 
но, оказалось, из-за недоделок подрядчика, 
некоторые жители остались недовольны 
результатом. Хотя наряду с плачевным со-
стоянием городской среды есть пример то-
го, как можно и нужно работать.

Материал подготовила Елена ЕВСТРАТОВА 
в рамках проекта «Глас народа».

«Комфортная среда»,  
или Горы строительного мусора

ГЛАС
НАРОДА



Аналоговое эфирное веща-
ние в Ростовской области будет 
полностью отключено 3 июня 
2019 года.
Заместителю министра инфор-
мационных технологий и свя-
зи Ростовской области Кириллу 
Дьячкину были заданы вопросы 
от горожан, позвонивших в ре-
дакцию во время прямого эфира, 
а также от шахтинцев, прислав-
ших вопросы на сайт kvushahty.ru 
и электронную почту.

Для чего необходим переход 
на цифровое телевидение?

Вопрос с сайта kvushahty.ru
— Когда мы говорим о переходе 
на «цифру», подразумеваем, что 
будет отключено аналоговое ве-
щание. Ростовской области по-
везло в этом плане. В 2017 году 
уже все территории области мог-
ли смотреть 20 каналов в циф-
ровом качестве. Для жителей 
это хорошо тем, что увеличи-
вается количество каналов и ка-
чество приёма. В аналоговом ве-
щании 20 каналов не было. Всё 
аналоговое телевидение уступает 
по качеству всем альтернативам. 
Именно поэтому у нас широко 
распространено кабельное, спут-
никовое и IP-телевидение. Те-
перь эфирное вещание перехо-
дит на то же качество картинки, 
что и все альтернативы, то есть 
человек может бесплатно смот-
реть качественное ТВ без помех. 
Существует разница в переда-
че сигнала цифрового вещания. 
В аналоговом ТВ для каждого 
канала была своя частота веща-
ния, в цифровом мультиплекси-
руется 10 каналов и передаются 
по одной частоте.

Что такое переход на цифровое 
телевидение, сколько это сто-
ит, кто его устанавливает?

Татьяна Павловна.
— Цифровое телевидение бес-
платное, у него нет абонент-
ской платы. Если ваш телевизор 
поддерживает DVB-T2-формат, 
то никаких дополнительных 
приставок приобретать не нуж-

но. Если такой формат не подде-
рживается, то необходимо при-
обрести приставку в магазине 
бытовой техники. С точки зре-
ния оборудования — для того, 
чтобы смотреть цифровое теле-
видение нужна дециметровая 
антенна, такая же, как и для ана-
логового ТВ. Скорее всего, она 
есть в доме у каждого — менять 
её не нужно. Также необходимо 
приобрести оборудование, кото-
рое поддерживает DVB-T2-фор-
мат. В большинстве современ-
ных телевизоров, такой тюнер 
уже есть. Понять это очень прос-
то — если удалось поймать 20 ка-
налов, значит телевизор подде-
рживает цифровой формат, если 
не удалось поймать такое коли-
чество каналов, значит необходи-
мо приобрести приставку.

Какую именно приставку необ-
ходимо приобрести?

Вопрос с сайта kvushahty.ru
— В Шахтах есть все ритейлинго-
вые сети — в любом магазине бы-
товой электроники можно при-
обрести необходимую приставку, 
на ней будет написано DVB-T2. 
Стоить она будет примерно 
1000 рублей, есть, конечно, более 
дорогие модели, но они связаны 
с дополнительными функциями, 
такими, как тайм-шифт, возмож-
ность записи и прочее.

Кто имеет право на возмещение 
стоимости приставки? Почему 
компания «Триколор-тв» не про-
изводит вещание этих 20 кана-
лов бесплатно? Можно ли будет 
смотреть телеканал «Дождь» 
с помощью цифрового телевиде-
ния?

Николай Иванович.
Малоимущие семьи с доходом 
ниже прожиточного миниму-
ма либо одиноко проживаю-
щие люди могут рассчитывать 
на компенсацию в рамках адрес-
ной помощи. Инвалиды в эту 
категорию не входят. Для то-
го, чтобы получить субсидию, 
необходимо обратиться в МФЦ 
на улице Шишкина либо в орга-

ны социальной защиты населе-
ния — в Шахтах это департамент 
труда и социальной защиты на-
селения. При себе необходимо 
иметь удостоверение личности 
(если это одиноко проживаю-
щий гражданин) либо справку 
о составе семьи и уровне дохода 
ниже прожиточного минимума 
(если это малоимущий гражда-
нин или семья).
Повлиять на состав 20 (каналов) 
мультиплексов мы не можем, как 
и на политику компании «Три-
колор-ТВ». Если политика «Три-
колор-ТВ» изменится, они будут 
вещать.

Что лучше приобрести для пере-
хода на цифровое телевидение — 
приставку или телевизор и в чём 
будет состоять разница?

Вопрос с сайта kvushahty.ru
Светлана

— Разница будет в цене. При-
ставка — дешевле, а телеви-
зор дороже. Но если у вас будет 
приставка, придётся использо-
вать два пульта — от телевизо-
ра и от приставки. Телевизор же 
с поддержкой DVB-T2-форма-
та требует меньшее количество 
кабелей. С точки зрения удобс-
тва, телевизор — лучше, с точки 
зрения цены — телевизор стоит 
больше, чем приставка.

Есть ли альтернативные спосо-
бы подключить телевидение — 
например, кабельное или спут-
никовое?

Кристина.
Есть альтернативные способы 
подключения телевидения. Они 
появились с момента вхождения 
в нашу жизнь «цифры». На сегод-
няшний день существуют опера-
торы кабельного, спутникового 
и интернет-телевидения.

Можно ли подключить к одной 
приставке два телевизора?

Вопрос с сайта kvushahty.ru
Нет. Это сделать невозможно. 
Для каждого телевизора нуж-
на своя приставка. Наличие 
нескольких телевизоров никак 
не связано с количеством антенн. 
Она может быть одна. А пристав-
ка приобретается на каждый те-
левизор.

Как понять, что у меня подклю-
чено «цифровое телевидение»?

Вопрос с сайта kvushahty.ru
— Если вы не платите за телеви-
дение и у вас 20 каналов, то у вас 
дома уже подключено цифровое 
телевидение. Если же на первом 
канале рядом с цифрой 1 стоит 
буква «А» — у вас всё ещё анало-
говое ТВ.
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Смотрите видео на сайте.

Äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð

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

И нельзя не сказать о том, что в Диагностическом центре МРТ плюс 
начал принимать  врач - УЗИ, онколог более чем с 20-ти летним стажем 

Шляфер Виктория Александровна. Успей записаться с выгодой!

Реклама

 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МРТ ПЛЮС ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 
с наступающим праздником Великой победы и напоминает, 

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

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

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ <

Аналог «умер», да здравствует цифра!
В «КВУ» во время прямой линии замминистра 
информационных технологий и связи Ростовской области 
Кирилл Дьячкин рассказал о переходе на цифровое ТВ. 
В течение часа шахтинцы задавали вопросы 
по подключению цифрового телевидения.

Материал подготовила 
Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Прямую линию провела 
Екатерина ИВАНОВА. 

Замминистра информационных технологий и связи Ростовской области Кирилл Дьячкин 
и редактор сайта kvushahty.ru Екатерина Иванова. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ 

ВОПРОСЫ:

Ресурс «смотри-цифру. !
рф» (большинство воп-
росов, какую приставку 
купить и как её подклю-
чить);
Сайт http://rostov.rtrs. !
ru/(зоны покрытия, тех-
нические вопросы, горя-
чие федеральные линии)
По вопросам перехода  !
на цифровой стандарт ве-
щания обращайтесь по те-
лефону «горячей линии» 
в городе Шахты - 8-(8636)-
22-26-07  и в Ростове-на-
Дону 8-(863)-266–55–05.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О сквере «Семьи, 
любви и верности», об 
автовеломарше к 9 Мая, 
о ремонте водонапорной 
насосной станции и 
пожарно-тактических 
учениях — в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район». 

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

Силами 50 семей 
из Октябрьского района и 
г. Шахты была произведена 
торжественная закладка 
сквера «Семьи, любви 
и верности». 
Березы сажали молодые пары, многодет-
ные родители, и семьи со стажем, чьи от-
ношения уже прошли проверку време-
нем.
— Хотелось что-то такое сделать для юно-
го поколения, — рассказывает Кристи-
на Игнатова, руководитель НКО «Доброта 
от сердца к сердцу». — Ну, чтобы, ког-
да они вырастут, у них было место, явля-
ющееся для них символом жизни, доб-
ра и любви. У меня у самой двое детей. 
И я обратилась с идеей в районную адми-
нистрацию…
К чести местных чиновников предложе-
ние Кристины не легло в чей-то долгий 
ящик. Начальник отдела социально-поли-
тических коммуникаций Администрации 
Октябрьского района Татьяна Миронова 
утверждает, что идея ей сразу пришлась 
по душе. Но ведь район большой, и сра-
зу не просто определиться, где лучше все-
го заложить сквер. И тут Наталья Петров-
на Злобина, директор Центра Культурного 
развития п. Персиановский поделилась 
своим похожим проектом. Идеи, как ока-
залось, витают в воздухе. Именно поэтому 
место для сквера было выбрано в Перси-
ановском.
Каждая семья высадила свое личное дере-

во в веселой дружеской атмосфере. Мно-
гие взяли с собой всех домочадцев, даже 
если их было не так уж и мало.
Алексей и Элеонора Красовские дали 
жизнь молодой березе вместе с детьми — 
13-летним Ярославом, 12-летним Владис-
лавом, 4-летней Мирославой и Ростисла-
вом, которому всего 1 год и 1 месяц.
— Когда я получила предложение участ-
вовать в акции, то решила посоветовать-
ся с мужем, — смеется Элеонора. — Леша 
сказал: «Почему бы и нет?» Мы дали со-
гласие и в назначенное время приехали 
на закладку сквера. И не пожалели. Чест-
но говоря, Наталья Злобина и другие орга-
низаторы мероприятия сделали большое 
дело. Это ведь задел не на годы, а на де-
сятилетия, даже, возможно, на века. Бе-
реза — прекрасное, православное де-
рево, и аллея укрепит не только семью, 
но и христианскую веру. Мы ходим в храм, 
наши дети посещают воскресную школу 
в п. Каменоломни. Так что это мероприя-
тие было как раз для нас.
Действительно, в народных легендах бе-
реза — благословенное дерево, укрывшее 
Божью Матерь и ребенка Христа в непого-
ду. А еще она символ семьи и России.
Кроме этого, участники закладки аллеи на-
писали письмо, адресованное в будущее, 
и поставили под ним свои подписи. Пос-
лание к потомкам было запаяно в специ-
альную капсулу. Вскроют ее через 15 лет. 
Это немалый срок. Мир вокруг уже будет 
другой. Очень многое в нем изменится.
В рамках акции прошли флэшмоб, запуск 
в небо зеленых шаров, хороводы, совмест-
ное чаепитие. Работал мастер-класс по из-
готовлению сувениров и магнитиков, со-

Через Каменоломни прошел автовеломарш

Будем с водой!
В п. Залужный, расположенном в Кер-
чикском сельском поселении, прове-
дена реконструкция водонапорной 
насосной станции. Проживает в насе-
ленном пункте более 300 человек.
На станции были заменены насосные аг-
регаты, разводящие трубопроводы, за-
порная арматура и все сопутствующие 
комплектующие. При этом работы велись 
без ограничений подачи воды в поселок. 
Местные жители даже не почувствовали, 
что оборудование насосной станции об-
новляется.
Реконструкцию провел филиал «Ок-
тябрьский» ГУП РО «Управление разви-
тия систем водоснабжения» (руководи-
тель Роман Бородин).
Последние 50 лет капремонт станции 
на делался, оборудование устарело, пог-
ружной насос выработал свой ресурс. 
Проводились только текущие ремонты, 
но этого было явно недостаточно. После 
оценки специалистов руководство УРСВ 
приняло решение — сделать капиталь-
ный ремонт.
В январе 2019 года началась подготов-
ка, было приобретено необходимое обо-
рудование. И вот в апреле модерниза-
ция завершена. Благодаря ей, проблемы 
с водой, которые периодически возника-
ли у жителей поселка, особенно летом, 
уйдут в прошлое.
В ближайших планах ГУП РО «УРСВ» вве-
дение в эксплуатацию новой водонапор-
ной башни, которая была установлена 
в прошлом году за счет средств из бюд-
жета Ростовской области. В настоящее 
время идут подготовительные работы.

К ликвидации огня 
готовы
В районе провели пожарно-тактичес-
кие учения. Их целью была проверка 
работы руководителей органов управле-
ния всех уровней при чрезвычайных си-
туациях, обусловленных возникновени-
ем лесных и ландшафтных пожаров.
Об актуальности такого рода учений 
в преддверии лета не стоит и напоми-
нать. Они прошли под руководством пер-
вого заместителя главы администрации 
Октябрьского района Александра Лота-
рева. Участвовали представители всех 
12 поселений района.
По вводной в х. Калинин Бессергеневско-
го сельского поселения сложилась слож-
ная обстановка. Для решения задач, вы-
званных ЧС, были задействованы службы 
экстренного реагирования, спасатель-
ные и аварийные бригады, представи-
тели органов местного самоуправления 
и других подразделений и ведомств. Ко-
личество участников составило 140 че-
ловек, было привлечено более 30 еди-
ниц техники.
По результатам учений были определе-
ны проблемные вопросы и пути их ре-
шения.

ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ

стоялся конкурс детских рисунков.
Всем семьям, принявшим участие в посад-
ке берез, были вручены Благодарственные 
письма от Администрации Октябрьского 
района. Также они получили приглашение 
принять участие в следующем этапе заклад-
ки сквера — высадке на всей его террито-
рии ромашек, являющихся символом се-
мейного счастья и благополучия.
А в перспективе — установка здесь памят-
ника Петру и Февронии, чей брак в Рос-
сии является ярким образцом супружеской 
любви и верности. Возможно, настанет вре-
мя, когда сквер п. Персиановский станет 
местом заключения браков. 

Местные жители встретили участников 
Четвертого этапа военно-патриотическо-
го автомобильно-велосипедного марша, 
посвященного Великой Победе.

В РДК п. Каменоломни молодые люди пооб-
щались с гостями, которые затем отправи-
лись в долгий путь. Впереди у них 4700 км 
дорог по территории Ростовской области, 
Ставропольского края и Калмыкии. Руково-
дит патриотическим мероприятием Евгений 
Дыгай.
Стартовав 18 апреля в Таганроге, участники 
марша вернутся в родной город 9 мая. Жите-
ли поселка договорились вновь встретиться 
с ними в 2020 году, когда состоится юбилей-
ный пробег, посвященный 75-летию разгро-
ма фашистов. В районе прошел военно-патриотический автомобильно-велосипедный марш к 9 Мая.

В Октябрьском районе заложили сквер  «Семьи, любви и верности».



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

Пишите, звоните, присылайте 
свои фото и видео по эл.адресу: 

kvu@kvu.su и по тел.  

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

ТРАНСПОРТ  <
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«Мамой клянусь» 

В одном из магазинов города Шахты 
на улице Хабарова покупатели обнару-
жили баннер с очень заманчивым пред-
ложением. Скидку и отличную цену 
предлагали всем покупателям магазина.
Неординарное объявление заметили 
на магазине сантехники, находящимся 
перед входом в детский развлекательный 
центр.

Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Необычная реклама привлекла внимание 
шахтинцев. Фото предоставили читатели.

Горожане были крайне опечалены этим 
фактом, ведь предыдущие годы обще-
ственный транспорт, в маршруты которо-
го входили городские кладбища, несколь-
ко часов в день ездил бесплатно.
— На Пасху же должен быть бесплатный 
проезд до12:00! А я ехала в 11:00 и води-
тель требовал оплату. «Маршрут Артем — 
Центр», — пожаловалась Татьяна Бонда-
ренко.
Однако, от администрации города никаких 
объявлений о бесплатном проезде на Пас-
ху не поступало. Жители же уже привык-
ли к подобной инициативе и восприняли 
негативно требования водителей оплатить 
проезд.
— По поводу ситуации с проездом — плат-
ный он был или нет? — задаёт вопрос Ан-
на. — В 56-м маршруте все платили.
— Тоже утром ехала на 16-м маршруте. 
Я собиралась выходить, а водитель накри-
чал: «Быстро за проезд отдала!». Я говорю, 
что бесплатный должен быть, а он мне: «Та-
кого нигде нет», — пожаловалась Полина.
Но были и те, кто остался доволен сложив-
шейся ситуацией:
— «Машиносчетная — Владимировское 
кладбище». Что туда, что оттуда — без про-
блем. Подошли, маршрутки стояли полу-

«Проезд платный!»

Кладбища утопали в мусоре на Пасху ГЛАС
НАРОДА

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА<

Приближается праз-
дник 9 Мая! День 
победы над Гер-
манией. Победы 
всего советского 
народа под руко-
водством комму-
нистической партии. 
В этой битве сошлись 
две системы, два мира, две идеоло-
гии… — капитализм со звериным ли-
цом, с единственной целью убивать 
и грабить, и социализм с лицом чело-
века труда и идеологией — мира, тру-
да, равенства, братства, счастья. Мы 
называем этот праздник со слезами 
на глазах. И это так. Только у одних это 
действительно слезы, а у других «кро-
кодиловая» субстанция. Вы посмотри-
те на лица наших руководителей, кото-
рые дежурно один раз в год возлагают 
венки к немногим уцелевшим памятни-
кам. Внимательно посмотрите! Я не зря 
тут упомянул идеологию. Сейчас в на-
шей конституции отсутствует это по-
нятие. А в жизни присутствует… пра-
вильно… желание ограбить, обмануть, 
т. е. раздобыть любым путем поболь-
ше денег, войти в «элиту». Нет больше 

в реальной жизни равенства, братства, 
справедливости, и, как итог, человечес-
кого счастья! 
А вот за это-то как раз, за такую идео-
логию и отдали свои жизни наши пред-
ки. Сейчас об этом не модно говорить, 
вдруг не назначат руководить важным 
постом по выдаче справок, или главой 
какой-никакой корпорации, а то и вов-
се с работы выгонят.

Идеология есть?
Но я и надеюсь. Мы за «модой» не сле-
дим, ходим в нормальных штанах и нос-
ки одеваем, а потому говорим, что 
первыми на борьбу с фашисткой капи-
талистической идеологией встали ком-
мунисты, комсомольцы, пионеры. Они 
погибли, но победили, отстояли полу-
разрушенную страну, но с сохранивши-
мися понятиями мира, труда, равенс-
тва, братства и человеческого счастья! 
И следующее поколение в короткие 
сроки под руководством все той же 
партии — неимоверно тяжелым, порой 
неоплачиваемым трудом восстанови-
ли страну без болтовни, приватизации, 
разнокалиберных околоэкономичес-
ких форумов, инвестпроектов и, самое 

главное, без капиталистической, част-
но-собственнической идеологии — та-
щи, что плохо и хорошо лежит, хапай, 
хапай, складируй «бабки», прячь их по-
дальше, засовывай их за пазуху, в шта-
ны, в диваны, в кладовки… и жри, жри, 
выкачивай из земли все до последней 
капли, разрушай, топи, сжигай все то, 
за что отдали свои жизни участники Ве-
ликой Войны. 
Есть у нынешней «элиты» идеология, 
есть! И потому конкретно сейчас наш 
город, как в феврале 1943 года! После 
освобождения!

Шахты с другой стороны… 
Полез я в очередной раз на крышу до-
ма флаг Советского Союза водружать 
с 9 Мая. Флаг победителей! Когда флаг 
водружаю — гимн пою с правильными 
словами! Так вот, залез и увидел — хрен 
новоиспеченные фашисты к нам вер-
нутся. С южного направления, со сто-
роны п. Каменоломни мы мост раз-
ломали. С северо-западного — улицу 
Маяковского превратили в противо-
танковые рвы и «Катюшу» поставили. 
С восточного, со стороны Хабарова они 
точно не сунутся… — здесь мы сами се-

бя взрываем и им пощады не будет! 
Опять же аэродром с наисовременней-
шими «истребителями» У-2! Их квадро-
коптеры потеряют окончательно ори-
ентацию от пыли, гари, вони. Короче… 
куда им с белыми воротничками и «го-
лубенькими» глазками!

Круговая оборона 
А, если случайно прорвутся — я на-
встречу с паленой водкой, тушенкой, 
сосисками и прочей отравой — с добро-
душной улыбкой, но со стальным блес-
ком в глазах — жрите, жрите, хапай-
те…
Такую круговую оборону и с партизанс-
ким населением (настроением) органи-
зовали многие города в России! Так что 
нашим военным можно или спать спо-
койно или шагать на парад! Ура! Ура! 
Ура!

Не модный нынче, дед Валерон.

Не модный дед, или круговая оборона

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

для деда Валерона.

пустые, но по дороге набирались полные. 
Транспортом остались очень довольны, доб-
раться не составляло проблем. Проезд плат-
ный, но за такой комфорт, думаю, не жалко 
и заплатить, — написал читатель «КВУ».
— Мы ехали с Владимировского кладбища 
на ХБК, нас было 4 человека, на Поликлини-
ке село ещё 4 человека. Вот и все пассажиры. 
Водитель хороший попался — общительный, 
не бурчал, как многие водители, что впустую 
гоняют автобус и что ничего не заработает се-
годня, — поддержала предыдущего коммен-
татора Ирина.

ОФИЦИАЛЬНО
Сергей Доценко, главный специалист отде-
ла транспортной инфраструктуры депар-
тамента городского хозяйства:
— Бесплатный проезд — это инициатива пе-
ревозчиков. В этом году от них ее не поступа-
ло, потому что люди тогда работают с убытком. 
У города нет в бюджете денег, чтобы органи-
зовывать бесплатный проезд на целый день. 
Стоит учитывать, что на Пасху работают по ре-
жиму рабочего дня, несмотря на празднич-
ный день. Водитель выходит и не зарабаты-
вает ничего. От нас поступало предложение 
о бесплатном проезде, но его отклонили.
ОТ РЕДАКЦИИ: Возможно, что отмена бес-

Жители города Шахты возмущены 
качеством уборки городских клад-
бищ. Несмотря на обещания властей 
и выделенные на уборку почти пять 
миллионов рублей, в светлый празд-
ник Пасхи погосты так и оставались 
завалены мусором.
Горожане прислали несколько обраще-
ний в редакцию с просьбой обратить 
внимание на эту проблему.
«Уважаемая редакция газеты КВУ, хо-
телось бы заострить Ваше внимание 
на происходящее на Артемовском клад-
бище. В то время как во всех средствах 
массовой информации идут разгово-
ры о выделении из бюджета средств 
на уборку мусорных завалов, на Арте-
мовском кладбище эти работы произ-
водятся только на словах. А именно, 

28 апреля горы мусора как лежали так 
и лежат, на некоторых участках они от-
сутствуют, но администрация их просто 
вывезла за пределы кладбища, на край 
балки, где рядом находятся ручьи, кото-
рые впадают в Грушевку… Где же наш 
«любимый» экологический контроль? 
И прокуратура города Шахты? Неуже-
ли не хватило 4,5 млн рублей, чтобы 
осуществить полный вывоз гор мусора 
с территории кладбища?», — возмутил-
ся житель города Шахты Никита.
За комментарием мы обратились к за-
местителю главы администрации Ле-
ониду Лебединскому:
— Уборка на кладбищах производилась 
весь апрель и проводится до сих пор. 
Например, в субботу, 27 апреля, нака-
нуне Пасхи, на центральном кладбище 

работало семь КАМАЗов. Только в этот 
день мы вывезли четыре огромные ку-
чи мусора. Но не успевали мы выво-
зить, как тут же образовывались новые. 
Люди же приходили, убирали и свалки 
моментально образовывались вновь, — 
утверждает чиновник. — Такая же ситу-
ация и на остальных кладбищах. Но мы 
не останавливаем работу, продолжаем 
убирать.
Напомним, что согласно контракту, сто-
имостью почти 4 миллиона 700 тысяч 
рублей, основная часть работ по приве-
дению в порядок мест захоронения — 
70%, должна быть выполнена до 28 апре-
ля 2019 года. Оставшиеся работы будут 
завершены до 1 октября.

В Шахтах на Пасху не было бесплатного транс-
порта на кладбища. Фото предоставили читатели.

платного проезда в этом году связана с на-
логовой реформой и сложившейся из-за неё 
сложной ситуацией. Руководители автотранс-
портных предприятий и водители маршруток 
переживают, что не смогут обеспечить маши-
ны новыми кассовыми аппаратами и тахомет-
рами, если в ближайшее время им не разре-
шат поднять цены на проезд.

В Шахтах впервые за много лет на Пасху не было бесплатного проезда.
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Предают свои
Вспоминая время оккупации, Ан-
на Ивановна еле сдерживает слё-
зы. Много бед натворили враги, 
но самым страшным ударом стал 
арест полицаями её отца — Ива-
на Александровича Чурсина и его 
казнь.
— Отец был коммунистом, его 
выдали предатели, — рассказы-
вает Анна Ивановна, — ко вре-
мени оккупации он уже успел 
побывать на фронте, где поте-
рял руку. После госпиталя Иван 
Чурсин вернулся в Шахты, где 
работал на складе хлебозавода. 
Забрали его под предлогом ка-
ких-то работ.
Во время оккупации это не бы-
ло редкостью, всё трудоспособ-
ное население фашисты обязыва-
ли становиться на учёт на бирже 
труда. Но вместо принудитель-
ных работ, Иван Александрович 
оказался в полицейском учас-
тке, который находился рядом 
с ДК им. Парамонова (ДК шахты 
им.Артёма).
— Помню, как люди приходили 
под окна этого здания и высмат-
ривали своих родных. Мне повез-
ло, я увидела своего папу. Отец 
бросил из-за решётки окурок 
и указал глазами на него. Я знала, 
что он не курит, и сразу сообрази-
ла, что надо этот окурок подоб-
рать. Оказалось, что там записка. 
В ней было две фамилии Квас-
ников и Пухлов, а также сообща-
лось, что эти люди — предатели. 
Один жил недалеко от нас рядом 
с баней, другой в посёлке шахты 
Комправда.
Была ещё одна встреча. Сквозь 
щель в заборе Ивану Чурсину 
удалось даже поговорить с до-
черью. Мужчина показал свою 
единственную руку, она была изу-
вечена пытками. Изверги желали 
знать, кто ещё из партийных ос-
тался в городе.
— Арестовывали также и нашу 
родственницу. Её взяли под стра-
жу вместе с маленькой дочкой. 
Тоже хотели узнать, кто ходил 
на партсобрания. Спас её случай. 
Малышка, проснувшись по утру, 
протянула ручонки к охраннику 
и спросонья закричала: «Папа!» 
Сердце фашиста дрогнуло и он 
отпустил их.

Идущие на смерть
Заключённых из полицейского 
участка погнали пешком в центр 
города Шахты, к зданию военко-
мата, а оттуда на шахту имени 
Красина, где живых людей сбра-
сывали в шурф. Идея, как не тра-
тить лишние патроны и не копать 
могилы, пришла отнюдь не бе-
режливым немцам, а предате-
лям. Для удобства над шурфом, 
уходившим глубоко под землю, 
устроили специальную площад-
ку, куда подводили и сбрасывали 
людей.
— Я, мама и младший брат, вмес-
те с другими людьми, чьих род-

ных этапировали, шли поодаль 
от колонны арестованных. Запом-
нила, что у них на ногах вместо 
портянок из сапог торчала соло-
ма. Больше мы отца не видели.
Недалеко от места, где казнили 
шахтинцев, жили люди. К ним 
на подворье просились родствен-
ники тех, кого должны были сбро-
сить в шурф, чтобы услышать 
последние слова своих родных. 
Мы с мамой тоже пришли к ним, 
принесли немного кукурузы, что-
бы нас пустили.
Когда началось, мама зажмури-
ла глаза и молилась. Она была 
очень набожная женщина. Пе-
ред смертью кто-то кричал: «Аня, 
прощай!», но голос отца мы не уз-
нали. То ли это был не он, то ли 
из-за пыток голос стал неузнавае-
мым.

Квартиранты
Чурсины жили «на домиках». Так 
назывались дома в районе старого 
артёмовского рынка. Это жильё 
ещё до войны им предоставило 
руководство шахты им. Артёма-1, 
где Иван Чурсин работал.
— В доме на два хозяина у нас бы-
ло две комнаты. Когда началась 
оккупация, то одну из них забра-
ли себе немецкие солдаты. Они 
также отобрали у нас подушки 
и одеяла, и вся семья спала на тю-
фяках, набитых кукурузной соло-
мой.
Мы с подругой Ниной решили 
бороться с врагами. Ночью нож-
ницами срезали с машины бре-
зент. Хотели сжечь его, а он ока-
зался из какой-то синтетической 
ткани, которая не горела, а толь-
ко плавилась. Тогда мы оттащи-
ли его подальше, к мосту на Ком-
правде, и там закопали. Наутро 
фашисты всполошились, думали 
партизаны действуют. Знали бы, 
не кормили бы нас. А они, если 
у них что-то оставалось после обе-
да, нам отдавали. Мама моя всег-
да делилась с соседями — семейс-
твом Тибекиных. У них росло 
десять детей, а немцев на постое 
не было. Вот так и выживали…

Бутерброд привёл 
в шахту
Когда Красная армия освободи-
ла город Шахты, началось вос-
становление шахт. Анна устрои-

ЕЁ ОТЦА СБРОСИЛИ В ШУРФ
Не зря 9 мая называют праздником со слезами на глазах. 
Те, кого коснулась эта страшная война, никогда не забудут 
горя и утрат, которые она принесла на нашу землю. 
Анна Ивановна Бондарева была ещё ребёнком, когда 
в город Шахты пришли фашисты.

лась на шахту рассыльной. Под 
землю её не пускали из-за юно-
го возраста. Шахтёрам выдавали 
усиленное питание, так называ-
емый тормозок. Это был кусок 
хлеба с маслом, посыпанный са-
харом.
— Как же мне, вечно голодной, 
хотелось заполучить такой бу-
терброд! И вот я придумала 
хитрость. Взяла какие-то бумаги 
и прошмыгнула в клеть с девча-
тами. Стали спускаться, страш-
но, но я вида не подаю. Они-то 
меня знали, стали спрашивать, 
что я тут делаю. Я соврала, что 
ищу начальника, чтобы пере-
дать ему бумаги. Спустилась, 
выяснила, что начальник ещё 
не приезжал, поднялась обрат-
но вместе с шахтёрками, отрабо-
тавшими свою смену, и к бутер-
бродам… Хитрость мою тут же 
раскусили, но ругать не стали, 
больше беспокоились, не слу-
чилось ли со мной чего под зем-
лёй. Я заплакала, стала просить-
ся работать под землю. Меня 
выставили за дверь, а сами пош-
ли совещаться. Посоветовав-
шись, начальство дало добро. 
Взяли меня считать вагоны с уг-
лем. Так я стала кормилицей 
в семье. Позже выучилась и ра-
ботала в шахте машинисткой.

Страшные стоны
Через полгода после освобож-
дения города, из ствола шахты 
им.Красина стали доставать по-
гибших. Аня с мамой ходили, 
искали отца. Казалось бы, чело-
века без руки найти проще про-
стого, но погибших было очень 
много, а погода стояла жаркая. 
Трупный запах был невыноси-
мым. Вскоре гражданским за-
претили приходить.
— Потом на месте гибели ты-
сяч шахтинцев устроили мемо-
риал. Я каждый год бывала там 
на 9 мая. Вечный огонь зажига-
ла дочка Ольги Мешковой. Пер-
воначально мемориал выгля-
дел иначе. Запомнилось, что там 
звучала страшная музыка, буд-
то стоны умирающих. Казалось, 
они доносятся прямо из-под зем-
ли. Но это продолжалось недол-
го, музыкальное сопровождение 
убрали, потому что люди пада-
ли в обморок от впечатления, ко-
торое оно производило. Памят-
ник переделывали несколько раз. 
Последний вариант кажется мне 
самым удачным.
Сейчас редко бываю там, возраст 
уже, да и тяжело вспоминать вой-
ну. Главное, чтобы больше такого 
не повторялось.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.

СПРАВКА
В шурф шахты им.Красина 
было сброшено 
3500 человек. Кроме 
шахтинцев среди них 
жители Раздорского, 
Семикаракорского, 
Константиновского 
и других районов. Это 
были и взрослые, и дети. 
Не все они погибали сразу. 
По нескольку дней из-под 
земли доносились стоны 
и крики искалеченных 
людей.
Сегодня мы знаем только 
300 фамилий, погибших 
этой страшной смертью. 
Самые известные: Ольга 
Мешкова и Иван Клименко. 
Они сами шагнули в бездну, 
захватив с собой палачей.
Мемориальный комплекс 
«Жертвам фашизма» внешне 
изменялся. В 1959 г на шахте 
им. Красина был установлен 
обелиск и памятник 
(автор — Ф. С. Комаров), 
а в 1975 г сооружен 
величественный мемориал. 
В центре — скульптурная 
группа: два обелиска 
символизируют террикон 
шахты, между ними 
8-метровая фигура шахтера, 
в руках которого чаша 
с Вечным огнем. Слева 
от скульптурной группы — 
стена захоронения, 
рядом — надгробная плита 
памяти жертвам фашизма.
Мемориал выполнен 
по эскизам Ростовского 
архитектора Р. А. Муродяна 
и скульптора 
И. И. Резниченко.

Обелиск и памятник на месте гибели тысяч людей появились в 1959 году.

На довоенном фото родители Анны 
Ивановны — Иван и Анна Чурсины.



10 К Вашим услугам, № 18-19, 08/05/2019

Дорогие фронтовики, труженики 
тыла, дети войны!
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 9 Мая – праздник одновременно грустный и радостный. Это день Ве-
ликой Победы над фашизмом, день победы в войне, унесшей десятки 
миллионов жизней, окропленной кровью павших и слезами вдов и си-
рот, но  не сломившей могучий народ России!
Желаю всем, перенесшим тяготы 1941-1945 и послевоенных годов, дол-
гой жизни, крепкого здоровья, внимания и заботы родных и друзей. Мы, 
ваши потомки, помним и чтим вашу великую жертву, принесенную 
ради спасения нашей Родины. 
Мира и добра всем соотечественникам!

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

36. Реклама

В преддверии 9 Мая студенты 
шахтинского педколледжа 
вспоминают выпускника своего 
учебного заведения — участника 
Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза 
Александра Павловича Мысина.

Великая Отечественная война — тяже-
лейшее испытание, выпавшее на до-
лю русского народа. То, что люди смог-
ли с честью выдержать это, не уронить 
своего достоинства, защитить свою Ро-
дину, своих детей, — величайший под-
виг.
В рамках поисковой работы музея Шах-
тинского педагогического колледжа 
собран материал о выпускниках — учас-
тниках Великой Отечественной войны. 
Главная гордость колледжа — выпуск-
ник 1939 года, участник, Герой Советс-
кого Союза — Александр Павлович Мы-
син.
Родился Александр Мысин 20 июля 
1920 года в Шахтах. В 1936 году посту-
пил в педагогическое училище имени 
А. С. Пушкина. Окончив училище, он 
был призван военным комиссариатом 
в ряды Красной Армии.
Боевой путь Мысина связан с 241 гвар-
дейским стрелковым полком 75 гвар-
дейской Краснознамённой Бахмачской 
стрелковой дивизии 60 армии Цент-
рального фронта.

Гвардейцы не отступают

Летом 1943 года советские войска по-
дошли к Днепру. Фашисты взорва-
ли мосты и заминировали подступы 
к переправам. Предстояло форси-
ровать реку. Командованию армией 
необходимо было решить сложную 
задачу — как в быстрые сроки и без 
специализированного оборудова-
ния совершить переправу. Можно 
было планомерно подготовить пре-
одоление преграды, но в таком слу-
чае противнику предоставлялось до-
статочное количество времени для 
подготовки мощной обороны, зна-
чительно уменьшился бы фактор 
внезапности появления Советских 
войск. Форсирование «с ходу» лиша-
ло бы врага преимуществ, но одно-
временно было очень рискованным. 
Соорудив из подручных средств 
плоты, передовые части 60 армии 
двинулись к правому берегу Днепра 
в районе села Дымер Вышегородско-
го района Киевской области.
Рота под командованием замести-
теля командира полка Александра 
Мысина в числе первых форсирова-
ла Днепр и отразила три вражеские 
атаки, обеспечив переправу основ-
ных сил потока.
В представлении к награждению ко-
мандир стрелкового полка гвардии 
подполковник Фёдор Ефремович 
Маковецкий написал:
«… Вторая атака, когда противник 
подошёл вплотную к боевым поряд-
кам роты и стал забрасывать граната-
ми. Рота оказалась в тяжёлом поло-
жении. В это время вперед выступил 

командир роты и со словами «Гвар-
дейцы не отступают, смерть немец-
ким оккупантам!» на врага полетели 
десятки гранат…».
Войска 60 армии при форсировании 
Днепра проявили высокое боевое 
мастерство и героизм. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 17 октября 1943 года за успеш-
ное форсирование реки Днепр се-
вернее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу ре-
ки Днепр и проявленное при этом 
мужество гвардии старшему лейте-
нанту Александру Мысину присво-
ено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».
Войну гвардии майор Александр 
Павлович заканчивал в должнос-
ти заместителя командира полка 
по строевой части 210-го гвардейско-
го стрелкового Полоцкого полка 71-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
В послевоенное время гвардии под-
полковник Мысин находился в запа-
се, жил в Риге Латвийской ССР.
Подвиг Александра Мысина — до-
стойный пример того, какой ценой 
завоевана наша свобода. Милли-
оны человеческих жизней положены 
на алтарь Победы. Перед этими сме-
лыми и самоотверженными людьми 
мы всегда будем в неоплатном долгу.

Совет музея Шахтинского
педагогического колледжа, 

студентка 2 курса, Дарина ТИХОНОВА.

Главная гордость педагогического колледжа — выпускник — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза — Александр Павлович Мысин.

Дорога в небо
Ровно год провоевал он. За это время совер-
шил то, чего многие лётчики не сумели сде-
лать за всю войну: сбил лично 21 и в группе 
7 самолётов и вошёл в семью Героев Советско-
го Союза на 4-й день после своей гибели.
Дранищев Евгений Петрович родился 20 декабря 

1918 года в Шахтах. Учился в тех-
никуме в Таганроге. С детства 
мечтал летать. В августе 1936 года 
Дранищев по путёвке комсомола 
был направлен в 9-ю Чугуевскую 
военную авиационную школу, 
которую окончил в 1940 году. За-
тем 2 года служил в училище лёт-

чиком — инструктором. Человек исключительно-
го лётного дарования, Евгений Петрович начал 
воевать 20 августа 1942 года в должности ко-
мандира звена 437-го истребительного авиапол-
ка. Уже 23 августа, участвуя в отражении налёта 
бомбардировщиков противника в районе Малой 
Россоши, Дранищев сбил «Юнкерс». Это был пер-
вый в его жизни уничтоженный вражеский само-
лёт. Фронтовая газета тех дней позволяет узнать 
о его чувствах в высоком небе: «Пролетая над го-
родом, я вижу, как созданное трудом народа пы-
лает в огне. Сердце замирает от того, что вижу 
на земле… Пока оно бьётся — буду защищать Ро-
дину…». Его слова звучат, как клятва, как призыв 
к действию. Многие люди в то время жили таки-
ми же чувствами, какими жил он. И это придавало 
ему силы и умение бороться как можно лучше, ре-
зультативнее: с 20 августа по 13 сентября 1942 го-
да Евгений Дранищев провёл 10 воздушных боёв, 
в которых сбил 5 самолётов противника. Настоя-
щим асом показал себя Дранищев, выполняя за-
дание по прикрытию района Центрального аэро-
дрома. Вступив в паре в неравный бой с 15 Ju-88 
и 4 Me-109, они устроили такую карусель, что 
у противника не было возможности произвес-
ти прицельное бомбометание. Дранищев и ведо-
мый то и дело отвлекали и оттягивали «Юнкер-
сы» от их цели, приводя в замешательство своими 
стремительными маневрами и атаками. Когда же 
«Мессеры», прикрывавшие бомбардировщики, 
попытались завязать с ними бой, то сразу же поте-
ряли один самолёт. Это Дранищев, используя вы-
годную позицию, атаковал врага в лоб и сбил его.
16 февраля 1943 года Евгений с гордостью пишет 
матери: «О своей жизни и работе писать много 
нечего. Я попал на Сталинградский фронт, непос-
редственно защищал Сталинград. В пределах Рос-
товской области уже сбил 5 самолётов… Сейчас 
здоров, летаю, дерусь и даю гансам жару вместе 
со своими боевыми товарищами. Вот и все мои 
новости…». Без вести пропавшие… Так числил-
ся в документах Женя Дранищев, так мы говорим 
о нем и сейчас, спустя несколько десятилетий… 
Не погостил Евгений в родных Шахтах. Навеки жи-
вет в сердцах ветеранов 9-го Гвардейского пол-
ка светлая память об этом юноше, преданно лю-
бившем свою Отчизну и отдавшем в борьбе за ее 
счастье свою молодую жизнь…
24 августа 1943 года было присвоено старшему 
лейтенанту Евгению Петровичу Дранищеву зва-
ние Героя Советского Союза.

Елена КУДИНОВА, студентка Шахтинского 
педагогического колледжа.
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Рискуя собой, спасли солдата

B этом году будет праздноваться 74 го-
довщина победы советских войск над 
нацистской Германией в Великой Оте-
чественной войне. Шахтинцы будут 
чтить память погибших солдат, прово-
дить парады и устраивать праздничные 
салюты. А нам хотелось бы сохранить 
память о тех тяжёлых днях, когда 
несмотря на кровопролитную бой-
ню, русский народ проявил мужес-
тво и отвагу, а также веру в победу 
добра над злом.
В редакции «КВУ» раздался звонок. 
Шахтинка Ольга Кузнецова расска-
зала о жителе нашего города Алек-
сандре Коханове, семья которого, 
рискуя жизнью, спасла в годы войны 
раненого русского солдата. Ольга Кон-
стантиновна отзывалась о своём соседе 
с глубокой теплотой, называла его бла-
городнейшим человеком и приглаша-
ла познакомиться с ним. В преддверии 
праздника 9 мая корреспонденты отпра-
вились в гости к Александру Степанови-
чу. В квартире у этого замечательного 
человека журналист с фотографом про-
вели около часа, а вышли оттуда други-
ми людьми, потому что воспоминания, 
которыми поделился с нами Александр 
Коханов, его трогательные рассказы, 
неподдельные эмоции произвели очень 
сильное впечатление. А мудрость этого 
человека покорила его гостей.

Коханов — 
значит «любимый»
Фамилией Коханов Александр Степано-
вич может гордиться по праву. Корень 
этой фамилии происходит от укра-
инского слова «коханый», что означа-
ет «любимый». Любовь пропитала всю 
жизнь Александра Степановича — лю-
бовь к Родине, любовь к работе, любовь 
к его дорогой жене, с которой прожили 
больше 60 лет душа в душу, «как два ле-
бедя», любовь к людям.

Крайний слева (стоит в первом 
ряду) — Александр Коханов со своей 
семьёй и героической мамой 
Анастасией Петровной Кохановой.

Страшные события военных 
лет несмываемыми картинами 
запечатлелись в памяти 
переживших войну. 
Голод, жестокость фашизма, 
мужество русских женщин — обо 
всём этом рассказал наш земляк 
Александр Степанович Коханов — 
дитя войны, 
который запомнил это страшное 
время на долгие годы.

Сейчас Александру Коханову уже 
89 лет, а когда началась Великая Отечес-
твенная война, мальчишке Саше было 
всего 11. Но все события того времени 
он помнит, как сейчас. Помнит и кова-
ные фашистские сапоги, которыми его 
били немцы, помнит и кровавый снег, 
стелившийся за раненым русским сол-
датом Мишей, которого спасла мама 
Анастасия Петровна, помнит, как от го-
лода приходилось есть сусликов, а ещё 
помнит массовые расстрелы в своей 
станице и конечно же счастливый день, 
когда объявили о том, что война закон-
чена.

Военное детство
Родился Александр Коханов в по-
селке Орловский Ростовской об-
ласти, что недалеко от Зимовни-
ков и Сальска, жил там до 20 лет, 
после — окончил Новочеркасский 
политехнический университет 
по специальности «горный инже-

нер», работал механиком участка, 
главным механиком шахты, замес-
тителем директора «Ростовугля», 
имеет больше 36 лет подземного 
стажа, 3 года работал в Иране.

Семья у Кохановых была большая — 
мать и четверо детей, трое мальчи-
шек и одна девочка. Саша был рождён 

вторым. Когда война пришла в станицу, 
ему исполнилось 12 лет.
— Я помню этот момент очень отчёт-
ливо, — рассказывает Александр Коха-
нов, — у нас в станице не было речки, 
но селяне делали искусственные пло-
тины, насыпи. Когда там собирались 
весенние воды, получались прудики. 
В станице их было много. В одном из та-
ких прудиков плавали гуси, а мы с маль-
чишками их ловили. Немцы стреляли 
по гусям, пули свистели прямо над на-
шими головами.

Спасали суслики
Шесть месяцев поселок был в оккупа-
ции. Народ очень сильно голодал.
— Голод был настолько нестерпимым, 
что мы, мальчишки, ходили по полям 
и собирали из-под снега оттаявшие по-
чатки прошлогодней кукурузы, ели их, 
обтирая о штаны. Отец был на фронте, 
а мать одна воспитывала нас, четверых 
детей. Приходилось даже «выливать» 
сусликов. Шли на поле, находили но-
ру, лили туда воду, суслик вылезал, мы 
его ловили и ели. Жена мне потом да-
же говорила, если бы она об этом знала, 
то не целовалась бы со мной.
В станице было очень много немцев. 
По-началу они вели себя даже по-доб-
рому, подзывали к себе детей, пересчи-
тывали их «айнс, цвай, драй…» и выда-
вали по конфете.
— Но потом, к концу войны, дела были 
гораздо «скучнее». Фашисты были так 
жестоки, что даже когда ехали на танке 
и встречали на обочине дороги мёртвого 
русского солдата, сворачивали с дороги, 
чтобы раздавить гусеницами танка тело 
человека и размазать его по тропинкам.

695. Реклама

Дорогие наши ветераны 
Великой Отечественной войны!

Уважаемые шахтинцы!
От всей души поздравляем вас с 74-ой годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!
Это наш общий большой праздник. Он вошел в историю 

и навсегда останется в памяти, как символ стойкости, 
мужества, самоотверженности советского народа. Победа 
досталась ценой неимоверных испытаний, ценой жизни 
десятков миллионов людей. Это наши отцы, деды, а для 

живущих сегодня и прадеды остановили немецких 
оккупантов под Москвой, били их под Сталинградом 

и водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.
Искреннее спасибо всем живущим ветеранам. 

Вечная память героям, не вернувшимся с войны.
Желаем дорогим ветеранам 

и всем жителям крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и оптимизма!

Трудовой коллектив ООО «РЭМЗ».

Резали на куски
Под старый новый год немцы получили 
много подарков из Германии, начали 
пить и гулять, пьянствовать. Но неожи-
данно в станицу пришли русские солда-
ты и освободили её. Немцы в панике бе-
жали по улицам в одном белье, висли 
на бортах машин. Это был 1943 год.
Запомнилась маленькому Саше ещё од-
на деталь. На соседней усадьбе было ар-
тиллерийское орудие, которым русские 
солдаты подбили две фашистские ав-
томашины, немцы погибли. Но всё же 
шла борьба и враг опомнился — фашис-
ты убили около 800 русских солдат. Би-
ли, как куропаток. Потом враги и этих 
артиллеристов резали на куски.

Били сапогами
У бабушки Саши был дом при въезде 
в станицу, он там часто бывал. Однажды 
в этом доме остановились немцы. Они 
заставили Сашу чистить ваксой и щёт-
ками 100 пар немецких сапог.
Потом зашёл немец и стал одним из ко-
ваных сапогов бить Сашу. Было очень 
больно. После этого замкнул его в ком-
нате. Бабушка с матерью сказали маль-
чику, чтобы он бежал. Через забор Са-
ша (в чём был) побежал к соседям. 
Но немцы его заметили и заставили ка-
чать воздух для печки, в которой разго-
рались угли. Несколько часов мальчик 
провёл на морозе, температура в ту зи-
му была примерно минус 20 градусов. 
Спасло от замерзания и смерти лишь 
небольшое тепло, исходившее от печ-
ки.
Однажды всей семье удалось сбежать 
из этого дома. Мама Саши с детьми по-
селилась у своей сестры, которая жи-
ла на краю станицы в небольшой халу-
пе — домике, разделённом на две части 
печкой. Всего там жили 8 человек.

Русский солдат Миша
В один из дней в двери дома постучали. 
— Однажды два человека пришли 
и попросили попить воды, а через 
15 минут к двери подполз русский 
солдат, за которым тянулся кровавый 
след по снегу аж с самого конца двора. 
Немцы подстрелили солдата Михаила, 
разрывная пуля попала ему в ногу. Этот 
кровавый след мать с тёткой пытались 
замаскировать, убрать снег, испачкан-
ный кровью, — со слезами на глазах де-
лится Александр Коханов, — а окровав-
ленную одежду солдата сожгли в печке. 
Михаила переодели в чистую одежду, 
положили на койке за печкой, где он 
стонал. В этот момент немцы пошли 
по станице искать «Рус солдат!». Вошли 
к нам два немца. Мама схватила трёх-
летнего брата и сделала вид, что ребё-
нок хочет в туалет. Немцы были брез-
гливы и тут же ушли, скривив лицо. 
Если б они нашли Михаила, было бы 
8 трупов — фашисты убили бы всех.

От редакции
В конце нашего разговора с Алексан-
дром Степановичем мы спросили его 
о том, что придавало ему сил выжить 
в войну. Он ответил: «Любовь к Ро-
дине». До сих пор люди военного поко-
ления готовы терпеть многие невзгоды, 
переживания или неудобства, мечтая 
только о том, чтобы не было войны.

Елена ЕВСТРАТОВА, 
фото Сергея Макарова.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Как привить ребенку интерес к истории 
Великой Отечественной войны?

Екатерина С.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.

9 мая наша страна будет от-
мечать День Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 1418 дней и но-
чей наш народ шел к победе над фашистской 
Германией. За Победу заплатили огромную 
цену — 27 миллионов жизней. Благодаря 
мужеству и огромной любви к Родине наше-
му народу удалось выстоять в этой Великой 
битве. 9 мая — это день торжества и спра-
ведливости, день, когда последующим поко-
лениям была передана возможность мирной 
жизни и развития. В российском самосозна-
нии этот день олицетворяет торжество побе-
ды добра и свободы над силами зла и наси-
лия. Великая Отечественная война — одно 
из тех исторических событий, которые поз-
воляют последующим поколениям россиян 
причислять себя к народу-победителю, спо-
собному на всемирно значимые свершения.
Однако, чем более отдаляемся мы от 1945 го-
да, тем острее встает вопрос о сохранении 
исторической памяти нынешнего и гряду-
щего поколений. Поэтому очень важным яв-
ляется вопрос патриотического воспитания 
юного поколения. И ответственными за это 
воспитание являются не только образова-
тельные учреждения, но и семьи.
Патриота может воспитать только патриот.
Понятие «патриотизм» включает в себя пре-
данность и любовь к своей Родине, к свое-
му народу, истории страны. Педагоги или 
члены семьи, которые берутся за воспита-

Юное поколение и память о войне

ние патриотизма у детей, прежде всего са-
ми должны быть искренними в своих патри-
отических чувствах и убеждениях. Несмотря 
на множество противоречий в политичес-
ком устройстве современной России, в об-
ществе достаточно выражены патриотичес-
кие настроения. И только благодаря этим 
силам Россия продолжает существовать 
на карте мира. Поэтому патриотическое вос-
питание — вопрос далеко не праздный. Это 
вопрос существования нашей страны и на-
родов, ее населяющих. Россия имеет много-
вековую славную историю. Однако, самым 
грандиозным событием, о котором есть еще 

живая память, стала победа в Великой Оте-
чественной войне. Поэтому, она является 
опорой в воспитании юного поколения.
Как же поступать родителям, стремящимся 
привить интерес к истории Победы?
Во-первых, поддерживайте патриотические 
мероприятия, которые организуют детские 
сады или школы, где получают образование 
ваши дети. Помогите детям выучить стихот-
ворение к мероприятию или сделать подел-
ку на выставку. Помогите подготовить рефе-
рат или творческую работу на тему Победы. 
Посетите мероприятие, где выступает ваш 
ребенок. Ребенку важно чувствовать подде-

ржку и интерес со стороны родителей.
Во-вторых, почитайте память своих семей-
ных героев. В памяти поколений любой Рос-
сийской семьи есть свои героические стра-
ницы того времени. Кто-то воевал, а кто-то 
трудился в тылу, приближая победу. Кто-то 
практически заново отстраивал разрушен-
ную страну после окончания войны. А кто-
то в тот период времени был еще ребенком 
и испытал невероятные лишения. Обяза-
тельно сохраните эти истории в виде семей-
ных альбомов памяти. Разместите в них фо-
тографии своих близких, опишите дошедшие 
до наших дней их истории, воспоминания. 
Сохраните как реликвии оставшиеся награ-
ды, фронтовые письма или какие-то их лич-
ные вещи. Ничто так не подогревает интерес 
к истории Великой Отечественной войны, 
как истории из памяти семьи. И истинная 
любовь к Родине у ребенка сформируется 
на основе примера любви к Отечеству его 
предков.
В-третьих, заведите семейные традиции, 
связанные с Днем Победы. Если в вашей се-
мье еще живы участники или свидетели вой-
ны, обязательно их поздравьте с этим ве-
ликим праздником. Вместе с детьми можно 
пройти в строю Бессмертного полка. Можно 
принять участие в городских мероприяти-
ях, куда приходят ветераны. Возложить цве-
ты к Вечному огню. Посмотреть по телеви-
зору военный парад, праздничный концерт. 
Читайте в эти дни вместе с детьми рассказы 
о войне или смотрите фильмы. Подберите 
литературу и фильмы в соответствии с воз-
растом ваших детей.
При желании каждая семья сможет сложить 
собственные замечательные традиции праз-
днования этого великого праздника.
Всех читателей поздравляю с Днем Победы. 
Мира и добра вашим семьям!

День Победы – это главный праздник страны. Память о подвиге тех, кто отстоял нашу Родину, 
должна быть сохранена в грядущих поколениях!

Áóäóùàÿ õóäîæíèöà
Варвара не просто разга-
дала кроссворд, она самая 
первая дозвонилась в ре-
дакцию, назвала ключевое 
слово.
Девочка ходит в садик № 69. Ее 
любимые занятия: бег, рисова-
ние, танцы. В будущем мечтает 
стать художницей.
— В свободное время я люб-
лю рисовать, маршировать, — 
улыбается Варвара Виног-
радова. — Всем участникам 
искренне желаю победы, пусть 
они не теряют надежды. 

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

Отгадав кроссворд, в выделенных клетках 
ты прочтешь ключевое слово. 

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

Все веселятся: ребята и взрослые
Песни победные звонко поют,

В небе ночном рассыпается звездами
Праздничный, всеми любимый…

(Салют)

Здесь чеканит шаг
Воинов отряд,

Реет гордый флаг.
Смотрим что? — …

(Парад)

Партнер конкурса 
магазин «Счастье», 

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

ПОБЕДНЫЙ

1. Страна, которая напала 
на нашу страну 22 июня 
1941 года.
2. Город, который был 
в блокаде 900 дней.
3. Награда за подвиг.
4. Праздник, на который 
проходит Парад 
на Красной площади.
5. Месяц, в котором 
закончилась война.

и
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Ребята! Завтра вся страна празднует 
День Победы. И мы, конечно, сделаем

это на нашей странице.

ВМЕСТЕ С ДЕДУШКОЙ
Растаял утренний туман,

Красуется весна…
Сегодня дедушка Иван

Начистил ордена.
Мы вместе в парк идём

Встречать
Солдат, седых, как он.

Они там будут вспоминать
Свой храбрый батальон.
Там по душам поговорят

О всех делах страны,
О ранах, что ещё болят
С далёких дней войны.

Походы вспомнят и бои,
Окопный неуют

И песни бравые свои,
Наверное, споют.

Споют о мужестве друзей,
Что в землю полегли,

Споют о Родине своей,
Что от врагов спасли.

Спасли народы разных стран
От рабства и огня…

Я рад, что дедушка Иван
Берёт с собой меня.

Г. Ладонщиков
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Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  
обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

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

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Имбирь  
для красоты волос

Густыми и здоровыми волосами гордит-
ся любая девушка, однако вредные вне-
шние факторы влияют на их вид, ско-
рость роста и выпадения. Дабы вернуть 
своим локонам восхитительный и притя-
гательный вид, а также максимально ус-
корить рост волос, необходимо прово-
дить процедуры с корнем имбиря. В нем 
содержится огромное количество ами-
нокислот и микроэлементов, которые чу-
десным образом влияют на структуру во-
лосяного полотна. 

ИМБИРНАЯ МАСКА ДЛЯ БЛЕСКА 
ВОЛОС
Для возвращения здорового естественного 
блеска волосам необходимо хотя бы дважды 
в неделю проводить следующую процедуру. 
Натереть корень имбиря на мелкой терке, от-
жать из него сок, три столовых ложки которо-
го смешать с пятью столовыми ложками масла 
жожоба. Нанести полученную смесь на корни 
волос, затем распределить по всей длине. За-
тем укутать волосы полиэтиленом и махровым 
полотенцем. Держать маску на волосах в те-
чение 30 минут, затем промыть теплой водой 
с добавлением шампуня. После применения 
маски необходимо воспользоваться бальза-
мом-ополаскивателем для волос вашего типа 
либо прополоскать волосы отваром ромашки 
или крапивы.

ИМБИРНАЯ МАСКА 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
Для приготовления такой маски вам потребу-
ется натереть корень имбиря на мелкой терке, 
отжать, взять три столовых ложки полученно-
го сока, смешать их с тремя ложками теплого 
жидкого меда, перемешать. В отдельной ми-
сочке взбить в крепкую пену два куриных яй-
ца с помощью миксера, затем добавить сок им-
биря с медом, перемешать до однородного 
состояния. Нанести на влажные волосы, начи-
ная с прикорневой зоны. Укутать голову мах-
ровым тюрбаном, держать маску 30 минут, за-
тем смыть без добавления шампуня, обильно 
промыв теплой водой.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ: 
МОДА 40–х ГОДОВ XX ВЕКА

Праздник 9 мая для нашей семьи осо-
бенный день — ведь моя мама являет-
ся Ветераном. Празднование Дня Побе-
ды всегда проходит в шумном семейном 
кругу, под просмотр старых послево-
енных фильмов, рассказы о подвигах 
советских солдат. За общим столом 
собирается уже пять поколений на-
шей семьи, и в этот день на празднич-
ном столе обязательно присутствует 
традиционное блюдо — солдатская ка-
ша, которую готовят наши мужчины 
в котелке и на костре. Оно всегда полу-
чается отличным. Это та добрая тра-
диция, которая передается от стар-
ших членов семьи к младшим.

Виктория Ивановна С., 
пенсионерка, г. Шахты

Солдатская каша на костре
РЕЦЕПТЫ <

В конце 30-х годов прошлого столетия 
мир находился на пороге Второй ми-
ровой войны, а милитаризация ока-
зала большое влияние на моду как 
мужскую, так и женскую. Обязатель-
ным атрибутом гардероба являлись 
подкладные плечики, иногда доволь-
но массивного вида. Они характерны 
как для блуз и платьев, так и для вер-
хней одежды. Также появились эле-
менты спортивного стиля и милита-
ри: накладные карманы, глубокие 
складки на спине, кокетки, хлястики 
и погончики. Женские юбки стали бо-
лее короткими по сравнению с модой 
30х годов, в ходу расклешенные и за-
ложенные складками модели.

СОВЕТСКАЯ МОДА: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Несмотря на непростое политическое 
положение в мире, мода, как ни странно, 
доказала, что ей неведомы никакие пре-
грады. Также были популярны подклад-
ные плечики, расклешенные от талии 
юбки, длиной чуть ниже колена, рукава 
фонарики, блузки и платья в горошек, 
шляпки, береты и тюрбаны. Последний 
из них пользовался просто сумасшед-
шей популярностью, когда спрос опере-
жал предложение — советские женщи-
ны за неимением тюрбана повязывали 
косынки на манер этого головного убо-
ра. Популярными становятся фетровые 
шляпки и шляпки с вуалями, миленькие 
сумочки-конверты из кожи или плотно-
го атласа на тонком длинном ремешке.

СОВЕТСКАЯ МОДА: 
ВЕЧЕРНИЕ НАРЯДЫ
Главным направлением в вечерней мо-
де был романтизм. Также как и в повсед-
невном гардеробе, в вечерних нарядах 
популярностью пользовались раскле-
шенные юбки с плотно прилегающим 
лифом или лифом с драпировками. Ве-
черние платья отшивались из креп-са-
тина, файдешина или плотного шелка, 
креп-жоржета, креп-марокена, барха-
та, панбархата и паншифона, отделыва-
лись кружевом и аппликациями из цве-
тов, бисером. Особенностью моды 40-х 
годов являются кружевные воротнич-
ки, бусы, крупные брошки и горжетки 
из чернобурой лисы.

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДА
В 40-х годах прошлого столетия 
мода европейского женского гар-
дероба наполнена испанскими, 
тирольско-баварскими и латино-
карибскими мотивами. Особой по-
пулярностью пользуются рукава 
фонарики, шляпки, маленькие жа-
кеты болеро, береты и тюрбаны 
как у кубинских работниц планта-
ций сахарного тростника.

СОВЕТСКАЯ МОДА: ОБУВЬ
В 40-е годы популярностью поль-
зовалась обувь на танкетке и плат-
форме, однако в Советском Союзе 
такие туфли считались роскошью, 
так как танкетки вытачивались 
вручную. Поэтому массовым спро-
сом пользовались классические ло-
дочки на небольшом каблуке либо 
полуботинки со шнуровкой. Зим-
няя обувь представляла собой та-
кие же полуботинки на шнуровке 
только с подкладкой из меха, ва-
ленки и бурки — высокие сапоги 
из плотного войлока, низ которых 
был отделан натуральной кожей. 

Вам потребуется:
2 стакана гречневой крупы !
1 кг говядины !
2 головки репчатого лука !
2 моркови !
Жир для жарки !
Соль, черный молотый перец, лав- !
ровый лист — по вкусу 

Мясо промыть под проточной во-
дой, нарезать маленькими кусоч-
ками, сложить в котелок, залить во-
дой на две трети от объема котелка, 
поставить вариться в течение 2 ча-
сов, периодически добавляя воду 
по мере выкипания. Лук и морковь 
необходимо очистить лук мелко на-

шинковать, морковь натереть на мелкой 
терке.
Небольшое количество жира для жар-
ки растопить в толстостенной сковороде, 
выложить лук и морковь и томить на мед-
ленном огне до мягкого состояния. Пере-
ложить лук и морковь к тушеной в котел-
ке говядине. Гречневую крупу промыть, 
добавить в котелок, ввести воду так, что-
бы она на два пальца покрывала ингре-
диенты блюда. Добавить соль, перец, лав-
ровый лист, перемешать, томить в котелке 
30 минут, при необходимости добавляя во-
ду и периодически помешивая.
Готовое блюдо необходимо снять с огня, 
накрыть крышкой и дать настояться в те-
чение 15 минут, затем подавать к столу.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов! 

74 ГОД
ПОБЕДЫ
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В рубрике «Живём с умом» мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы. Помогаем разобраться в юридических 
и экономических тонкостях, получить консультации представителей налоговой службы, пенсионного фонда,  

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

О мерах социальной поддержки 
участников Великой Отечественной 
войны в 2019 год рассказала 
директор департамента труда 
и социального развития города 
Шахты Лариса Брюховецкая.

Соцпакет
Все участники и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, вдовы погибших 
участников войны ежеме-
сячные денежные выпла-
ты, заменившие отдельные 
натуральные льготы, полу-
чают через территориаль-

ные органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.
Кроме этого, им предоставлено право 
на государственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг.
«Социальный пакет» включает в себя бес-
платную медицинскую помощь, обеспе-
чение необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача, предо-
ставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

ЖКХ
Также участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших 
участников и инвалидов войны гаранти-
рованы меры социальной поддержки 
в форме компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг в размере 50%.
Расчет размера компенсации на ЖКУ 
осуществляется органами социальной за-
щиты населения муниципальных райо-
нов и городских округов Ростовской об-
ласти каждому получателю за одно 
жилое помещение индивидуально с уче-
том объема мер социальной поддержки, 
установленного законодательными акта-
ми, и сведений, полученных от органи-
заций, осуществляющих расчеты по оп-
лате жилищно-коммунальных услуг, 
на основании заключенных соглашений 
о взаимодействии. За 3 месяца 2019 года 
ДТСР города Шахты выплатил компен-
сации расходов на оплату жилого поме-

СОЦИАЛКА <

На что рассчитывать ветеранам

щения и коммунальных услуг: 13245 вете-
ранам войны и труда на сумму 38, 6 млн 
рублей.

Проезд
Региональным льготникам, к которым от-
носятся труженики тыла, ветераны тру-
да и ветераны труда Ростовской области 
предусмотрен бесплатный проезд в об-
щественном городском транспорте, ав-
томобильном транспорте внутрирайон-
ных, пригородных, межмуниципальных 
и междугородных внутриобластных мар-
шрутов, бесплатный проезд на железно-
дорожном транспорте пригородного со-
общения и оплата в размере 50 процентов 
стоимости проезда на водном транспорте 
пригородного сообщения. Для этого им 
ДТСР города Шахты выдается Единый 
проездной талон. На 31.03.2019 года бес-
платным проездом в городе Шахты поль-
зуется 11810 ветеранов.

Зубопротезирование
Труженики тыла, ветераны труда и ве-
тераны труда Ростовской области, не от-
носящиеся к федеральным льготникам, 
имеют право на бесплатное зубопроте-
зирование. В течение первого кварта-
ла 2019 года этим правом воспользовал-
ся 471 человек. Сумма выделенных на это 
средств составила 15,9 млн рублей.

Газификация
С целью улучшения социально-бытовых 
условий ветеранов с 2001 г. за счет средств 
областного бюджета оказывается фи-
нансовая помощь в газификации жилья 
инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны, их вдовам, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашиз-
ма, блокадникам Ленинграда и тружени-
кам тыла.
За 3 месяца 2019 года помощь в газифи-
кации жилья получил 1 человек на сумму 
20 тысяч рублей.

Жильё
Ветеранам и инвалидам боевых действий, 
членам семей погибших (умерших) вете-
ранов и инвалидов боевых действий, при-
знанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и вставшим на учет 
до 1 января 2005 года, предоставляется 
мера социальной поддержки по обеспе-
чению жильем за счет средств федераль-
ного бюджета в форме субсидии. Граж-
дане имеют право использовать субсидию 
при оплате сделок по договорам купли-
продажи, мены, долевого строительства 
в многоквартирных домах, строительства 
индивидуального жилого дома. Предо-
ставление квартир действующим законо-
дательством не предусмотрено.

Елена ЕВСТРАТОВА

Всем участникам Великой Отечественной войны полагаются льготы в разных сферах жизни. 

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

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

Квартирный 
вопрос
Покупаю квартиру в ипотеку: на ка-
кие документы необходимо обра-
тить внимание?
Ипотечное кредитование для мно-
гих граждан стало разумным выходом 
в случае с остро стоящим квартирным 
вопросом. Однако, при оформлении 
подобного рода договоров купли-про-
дажи внезапно всплывает множество 
нюансов. В частности, для многих мо-
лодых людей становится неожидан-
ностью то, что как таковым гарантом 
чистоты сделки не может выступить 
никто: ни агентство недвижимости, 
ни нотариус, ни банк. Это значит, что 
следить за подлинностью документов, 
предоставляемых продавцом, а также 
оставлением предварительного и ос-
новного Договора купли-продажи, 
а также Акта приема-передачи иму-
щества придется именно покупате-
лю. Итак, на какие именно докумен-
ты необходимо обратить пристальное 
внимание:
— выписка из домовой книги. Необхо-
димо изучить, кто прописан в кварти-
ре, в частности, нет ли там прописан-
ных несовершеннолетних детей;
— технические документы на квар-
тиру — план квартиры. Необходимо 
убедиться, что в квартире отсутствуют 
перепланировки, а если и есть, то они 
узаконены;
— выписка из ЕГРН. В ней перечис-
лены собственники имущества, а так-
же отметки о нахождении квартиры 
в залоге или наличие других обреме-
нений.
Кроме того, в обязательном порядке 
запросите справку из ПНД об удов-
летворительном психическом состоя-
нии продавца — ведь это одна из са-
мых частых причин аннулирования 
сделки по суду. Банк не выступает га-
рантом чистоты сделки, однако доку-
менты проверяются довольно тща-
тельно и если возникают сомнения, 
то ипотеку вам просто не дадут. 

Разбираемся 
с ЖКХ
Можно ли поменять председателя 
без проведения общего собрания 
собственников жилья?
Вопрос о выборе председателя много-
квартирного дома раскрыт в Жилищ-
ном Кодексе Российской Федерации. 
Так, выбрать либо сменить председа-
теля можно только на общем собра-
нии жильцов путем открытого голо-
сования или проведением заочного 
голосования. Председателем стано-
вится один из жильцов дома, за ко-
торого проголосовало большинство. 
Общее собрание может принять ре-
шение о выборе старшего по дому, ес-
ли на нем присутствуют не менее по-
ловины собственников.
Право созыва общего собрания собс-
твенников для избрания старше-
го по дому имеет любой собственник 
дома в соответствии с законодательс-
твом.
Поэтому сменить председателя — 
старшего по дому — без общего соб-
рания жильцов многоквартирного до-
ма не получится — это противоречит 
законодательству Российской Федера-
ции. Однако, провести его можно за-
очно, уведомив в письменной форме 
жильцов не менее чем за 10 дней до са-
мого собрания.

Обратилась к местному депутату с про-
сьбой о помощи, но прошло уже больше трех 
месяцев, а ответа нет. Что мне делать?

Алевтина Ивановна К., пенсионер

Депутат — это должностное лицо, ко-
торое обязано соблюдать Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан». Однако и самому за-
явителю необходимо придерживаться 
правил деловой переписки, а в частности 
излагать свои заявления письменно, оп-
равляя их по постовому адресу заказным 
письмом с уведомлением, либо регист-
рировать в секретариате депутата с от-
меткой о получении, присвоении номе-
ра входящего письма и даты получения. 
В таком случае, при письменном обра-

щении к депутату, по закону он обязан 
в письменной форме ответить по сущес-
тву заданного вопроса в течение 30 дней 
с момента получения заявления. Депу-
тат вправе продлить рассмотрение воп-
роса еще на 30 дней, либо перенапра-
вить заявление в компетентные органы, 
но об этом он также обязан уведомить за-
явителя письменно. В случае, если со сто-
роны заявителя документальное оформ-
ление произведено правильно, а депутат 
не предпринял никаких действий и на-
рушил Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан», за-
явитель в праве обратиться в прокурату-
ру для привлечения должностного лица 
к административной ответственности со-
гласно статье 5.59 КоАП РФ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА <

Куда жаловаться на бездействия депутата?

За бездействие депутата предусмотрена 
административная ответвенность.
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ЖИЗНЬ ЗА БУТЫЛКУ…
Ростовским областной 
суд поставил точку в деле 
об убийстве пожилой 
женщины в станице 
Большовская Волгодонского 
района. 21-летний парень, 
ранее не судимый, 
из благополучной семьи 
осужден за убийство 
60-летней женщины 
к большому сроку лишения 
свободы.

После дембеля
Виктор Алданский до 21 года 
не был замешан ни в чем таком. Рос 
он в благополучной семье, окончил 
школу, вскоре был призван в ар-
мию. Отслужил и летом 2017 года 
вернулся домой, в родную станицу 
Большовскую. И почти сразу устро-
ился на работу — на ближайшую 
овощную ферму. А там до поздней 
осени работы в достатке. Родите-
ли радовались — сын после армии 
по станице не болтается, с друж-
ками не выпивает, работает, пони-
мает, как им нелегко было бы еще 
и его содержать на свои скромные 
зарплаты.
С друзьями Виктор все же по ста-
нице гулял, но после работы. Вот 
и 6 октября 2017 года он поехал 
с парнями в районный центр Вол-
годонск, отдохнуть. Выпили парни, 
как водится, вечером в станицу вер-
нулись без приключений. Захоте-
лось им еще продолжить, пошли 
к тете Вере, которая в станице па-
леной водкой торговала. Выпили, 
погуляли по станице, да и разо-
шлись по домам. А Виктору все од-
на мысль в тот вечер покоя не дава-
ла. Был он должен отцу немалые 
деньги. Он когда в армии служил, 
пришлось им компенсировать сто-
имость испорченного им казенного 
имущества. Отец был сердит и ска-
зал, чтобы после армии сын долг 
ему отдал. Вот и думал Виктор, где 
взять деньги? Отец от своего слова 
не отступится.

У тети Веры деньги 
есть!
Думал-думал и ничего лучше 
не придумал, как пойти ограбить 
эту самую тетю Веру. Уж у нее 

точно деньги есть. Муж ее арбуза-
ми и дынями торгует на рынке, са-
ма она водкой торгует. Есть деньги 
у нее!
Тетя Вера на стук открыла сразу, 
дело привычное, народ станичный 
к ней за бутылкой в любое время 
суток приходит. Виктор резко толк-
нул пожилую женщину и букваль-
но ворвался в дом. Напал тут же 
в коридоре, стал бить ее руками 
и ногами, пока на глаза ему случай-
но не попался железный прут. Пос-
ле первого удара куском арматуры 
по голове, хлынула кровь и Виктор 
испугался: убил!
Но не ушел. В спешке обыскал дом, 
но денег не нашел, прихватил бу-
тылку «паленки» и убежал.
Труп женщины нашли утром со-
седи. Позвонили ее мужу и вызва-
ли полицию. В станице между тем 
пошли слухи, что появился мань-
як, который убивает пожилых жен-
щин. Скептики посмеивались — 
тетя Вера сама виновата, в любое 
время дня и ночи чужих в дом пус-
кает, вот и нарвалась. Может, кому 
водки не дала в долг, вот и попла-
тилась. Ее в станице многие не лю-
били, особенно жены и дети запой-
ных пьяниц, которые пропивали 
авансом свои зарплаты, обогащая 
тетю Веру.
Полиция между тем отрабатыва-
ла всех «клиентов» тети Веры, кото-

рых в станице было немало. Брали 
у всех отпечатки пальцев и образ-
цы биоматериалов. И родственни-
ков тоже не обошли вниманием.

Уехал в Москву
Виктор вскоре уехал в Москву, что-
бы не попасть в тюрьму. Думал там 
затеряться. Но и в столице его на-
шли по ориентировке и в декабре 
2017 года задержали. Обвинение 
ему было предъявлено по части 
2 статьи 105 УК РК «Убийство».
Дело слушалось с участием кол-
легии присяжных заседателей. 
И присяжные признали подсуди-
мого Виктора Алданского винов-
ным.
По информации пресс-службы Рос-
товской областной прокуратуры 
приговором 27 марта 2019 года суда 
Виктор Алданский осужден к 14 го-
дам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Приговор 
в законную силу не вступил.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ПРОКУРАТУРА <

11 тысяч 
сыграли свою роль
В Шахтах 44-летний воришка влез в окно строящего-
ся дома и стащил электроинструмент.
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России 
по городу Шахты обратился хозяин одного из строя-
щихся домовладений. Мужчина рассказал, что из его 
недостроенного дома пропал набор электроинструмен-
тов. Оперативники провели расследование и задержали 
ранее судимого за аналогичное преступление 44-летне-
го жителя Усть-Донецкого района.
— Полицейские выяснили, что злоумышленник залез 
через открытое окно в строящийся дом, из которого 
вытащил болгарку, лобзик, электродрель и сварочный 
аппарат, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ростовской области. — Сумма ущерба составила око-
ло 11 тысяч рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». В настоящее время подозреваемый 
находится под стражей.

Октябрьский район

Слава «Труду»!
Хмурым апрельским утром некий мужчина зашел 
на участок садового товарищества «Труд». Запрос-
то, без всякого приглашения. Заодно, в виде бонуса при-
хватил с собой имущества на сумму 5 тысяч рублей. Как 
сказала заместитель прокурора района Ирина Меликян, 
по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

Поругались 
и помирились
Это произошло в одну из ночей в квартире в х.Крас-
ный Кут. Между мужчиной и женщиной произошла 
ссора. Но слов оказалась недостаточно. Мужчина для 
убедительности нанес представительнице слабого пола 
5 ударов по голове и туловищу руками. Затем стал бить 
ее по голове тумбочкой и палкой. Своими действиями 
он причинил несчастной легкий вред здоровью. Во вре-
мя судебного заседания потерпевшая заявила, что по-
мирилась с подсудимым. И попросила не наказывать 
его. Как заявила помощник прокурора района Ольга Бе-
лякова, суд счел возможным прекратить производство 
по уголовному делу.

«Школьники»
Группа неизвестных через незапертую дверь про-
никла в помещение школы в х.Калиновка. Злоумыш-
ленники шли не за знаниями. Они утащили с собой 
печной котел и металлические трубы. Ущерб составил 
12,5 тысяч рублей. Как сказала заместитель прокурора 
района Ирина Меликян, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

Спец по банкоматам
Однажды ночью некий мужчина подошел к бан-
комату в п.Каменоломни. Совершив ряд хитроум-
ных манипуляций, он получил на свой счет 5 тысяч 
рублей. Понравилось. Такие ложные транзакции он 
провел три раза. Деньги поступали на его счет и сче-
та знакомых. Всего было похищено 15 тысяч рублей. 
После задержания мужчина возместил причинен-
ный банку вред. Как заявила заместитель прокурора 
района Валентина Аглеримова, суд счел возможным 
производство по уголовному делу прекратить. и на-
значить данному гражданину меру уголовно-процес-
суального характера в виде судебного штрафа в разме-
ре 20 тысяч рублей.

Оголодал?
Неизвестный проник в нежилое помещение в пос.
Каменоломни и унес оттуда 15 банок тушенки. 
На 3 тысячи рублей. Как сказала заместитель прокуро-
ра района Ирина Меликян, по данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье «Кража».

Подготовил Олег ЗАИКА.

525. Реклама

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

низкие цены
МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН

Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

Сгорел цех
В субботу, 4 мая, в Шахтах разгорел-
ся большой пожар.
В переулке Базовый вспыхнул цех 
по производству мебельных фаса-
дов. В 09:44 сообщение о ЧП поступи-
ло в оперативные службы. К моменту 
приезда наряда огонь бушевал на пло-
щади в 65 кв метров.
— В результате происшествия пост-
радавших нет, — сообщили в ГУ МЧС 
Ростовской области. — Причины по-
жара устанавливаются.
Для ликвидации пожара от МЧС при-
влекались 8 человек личного состава, 
2 единицы техники.

Пожар охватил около 65 кв метров 
площади.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Рисунок Николая Кинчарова.
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По горизонтали:1. Кинология 2. Отечество 3. 
Румпель 4. Попрошайка 5. Пластмасса 6. Про-
цесс 7. Кормилица 8. Коварство 9. Публицист 
10. Янычар 52. Певица 11. Сазан 12. Гайдн 13. 
Курорт 14. Дельта 15. Инвентарь 16. Квитан-
ция 17. Заслонка 18. Накладка 19. Истязание 
20. Пуповина 21. Смекалка 22. Проводы 23. 
Канцтовары 24. Калашников 25. Синдром 26. 
Камикадзе 27. Ламантина. 
По вертикали:  28. Спектр 29. Аспект 30. Ступ-
ня 31. Империя 17. Запонка 32. Непоседа 33. 
Омонимы 34. Схватки 35. Чистотел 36. Ока-
рина 37. Обновка 38. Розмарин 39. Искра 40. 
Круз 9. Прения 41. Кайф 42. Сугроб 43. Тер-
мит 44. Специи 45. Заводь 46. Сласти 47. Над-
зор 48. Торгаш 49. Инес 50. Тальк 51. Рама 52. 
Прилавок 53. Часовые 54. Лампада 55. Вен-
детта 56. Самураи 57. Деканат 58. Цыпленок 
59. Высотка 60. Арлекин 61. Шутник 62. Па-
роль 63. Братва.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совокупность элемен-
тов, объединенных по к.-л. признаку 2. Кли-
ше, воспроизводящее подпись официального 
лица 3. Процесс разложения 4. Целомудрен-
ность, безгрешность 5. Отступление от нормы 
6. Мастер снимать мерки 7. Сожаление о сде-
ланном зле 8. Чувство сильной вражды, зло-
бы 9. Неспособность зрелого организма про-
изводить потомство 10. Основа нашатырного 
спирта 52. Искусственное возвышение из зем-
ли 11. Игра с мишенью и дротиками 12. Заблуж-
дение, ложь 13. Вооруженные силы 14. Остат-
ки производства 15. Маскировочное средство 
у женщин 16. Прачечная для грешных душ 17. 
Подчеркнуто независимая, эмансипированная 
дама (ирон.) 18. Болезнь глаз 19. Ловкий (анто-
ним) 20. Лекарственное травянистое растение 
21. Рубль (разг.) 22. Чертежный инструмент 23. 
Составная часть смеси 24. Принятие в универ-
ситет 25. «Продвинутый» дверной замок 26. 
Распланированный срок в экономике СССР 27. 
Домашний кинотеатр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Завязка для ботинок 29. 
Процесс перемещения вина в бутылки 30. 

Полный круг вращения 31. Девушка на вы-
данье 17. Одно из основных свойств мате-
рии 32. Наибольшая величина 33. Царский 
по-лицейский 34. Сорт вишни 35. Полуостров 
на юге Азии 36. Место для парковки автомо-
билей 37. Собрание людей, толпа 38. Русский 
князь, идеологический оппонент Ивана Гроз-
ного 39. Глава рос. правительства в 1903–
1906 гг. 40. Первая производная от сына 9. 
Бойцовая порода собак 41. Валюта ЮАР 42. 
Разновидность сельди 43. Равенство частот 
двух источников звука 44. Мятное холодящее 
вещество 45. Оратор за кафедрой 46. Веж-
ливое обращение к мужчине в Англии 47. Со-
сед белка по яйцу 48. Часть света 49. Середина 
сложенного листа 50. Старинная русская мо-
нета 51. Небольшой ресторан 52. Богиня воз-
мездия (греч.) 53. Тара под хлорид натрия 54. 
Приют, укрепление, укрытие 55. Специалист 
по установлению прогнозов погоды 56. Во-
енные учения 57. Битое стекло 58. Льстец ра-
ди выгоды 59. Склонность к безделию 60. Ро-
ман Вальтера Скотта 61. Воплощение зла, «… 
поганое» 62. Деревенский магазин 63. Плитка 
из спрессованного материала.
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Останавливает 
гаишник водителя:

— Ваши документы.
— Здрасьте, я ж вам 

отдал их на прошлой 
неделе. Вы что их 

потеряли?
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09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Поезд на север» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
01.25 Д/ф «Бомба для 

Председателя Мао» 12+
05.30 Большое кино 12+

REN-TV
05.00, 04.15 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
23.30 Х/ф «Свидетель» 16+
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» 16+

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+

07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Чужой район-1» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
09.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Антон Табаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья 

Гундарева 16+
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

REN-TV
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная братва» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Монстр траки» 6+
12.05 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «Сеня-

Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30 Х/ф «Звонок» 16+
02.35 Художественный фильм 

«Свидетель» 16+
04.15 Телесериал «Хроники 

Шаннары» 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

      Понедельник, 13 мая                        Вторник, 14 мая                                                                   
1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45, 03.05 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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 «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Мачеха» 16+
06.20 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Копия» 16+
07.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Полный тюнинг» 16+
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Материнская любовь» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 мая. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Словакии. В перерыве 
- Вечерние новости

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.35 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45, 03.05 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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 «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Телесериал «Мухтар. 

Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Телесериал «Консультант» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 Известия
05.20 Художественный фильм 

«Прощаться не будем» 16+

      Среда, 15 мая                                                     
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

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

Зорина» 0+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 

агенство «Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Наталья Дубова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.35 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе 16+

REN-TV
05.00, 09.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
12.40 Х/ф «Железный человек-2» 12+
15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.30 Х/ф «Прогулка» 12+
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03.50 Х/ф «Железная хватка» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 мая. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Телесериал «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45, 03.05 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.50 Телесериал «Последняя 

неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Телесериал «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 03.00 Телесериал 

«Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Модный заговор» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.10 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.25, 

14.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
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11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.40 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «Первокурсница» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
17.40 Х/ф «Забытое преступление» 12+
19.55 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+
01.55 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Деревенская магия» 16+

REN-TV
05.00, 03.40 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

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

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «За секунду до...» 16+
21.00 Д/ф «Доказательства двадцати 

невероятных теорий» 16+
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
00.50 Х/ф «Ребёнок Розмари» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
12.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Друг невесты» 16+
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 16+
21.00 Х/ф «Эрагон» 16+
23.00 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Судная ночь 3» 16+
03.30 Т/с «Сотня» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Холостяк» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10.35 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 

агенство «Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Алиса 

Гребенщикова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» 12+
00.35 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
01.25 Д/ф «Красная императрица» 12+

REN-TV
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Прогулка» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек-3» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
00.50 Х/ф «Железная хватка» 16+
02.45 Художественный фильм 

«Срочно выйду замуж» 16+
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

      Четверг, 16 мая                                  Пятница, 17 мая                                                             
1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 17 мая. День 

начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Художественный фильм 

«Колесо чудес» 16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.00 Ну-ка, все вместе! 12+
01.15 Х/ф «Счастливая серая мышь» 12+
03.10 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Stand up 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

08.30, 09.25 Х/ф «Классик» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 мая. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45, 03.05 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива

00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 02.40 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

      Суббота, 18 мая                                                     
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 

«Идеальный брак» 16+

52 канал
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизода. Иван Рыжов 12+
07.05 Выходные на колёсах 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
09.35 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38 16+
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 

Человек-анекдот» 12+
13.00 Т/с «Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых» 12+
14.45 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
17.05 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды Германии 16+
03.25 Приговор. Тамара Рохлина 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 02.50 Территория 

заблуждений 16+
07.10 Х/ф «Оскар» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Отряд самоубийц. 
7 горячих голов» 16+

20.30 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» 16+

23.00 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Ракетчик» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
15.25 Х/ф «Напролом» 16+
17.20 Х/ф «Смокинг» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости» 16+
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 12+
08.00 М/ф «Бэйб. Четвероногий 

малыш» 12+
10.00 Регина 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 16+
19.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
21.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Эрагон» 16+
01.00 Художественный фильм «Я 

сражаюсь с великанами» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Дело декабристов» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев. «Почему 

нет, когда да!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Училка» 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 Х/ф «Под дождём не 

видно слёз» 12+
15.50 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 Привет, Андрей! 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива

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

08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России 16+
18.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Большой Stand Up П. 

Воли. 2015 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+

канал
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.40, 08.15, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 16+



канал
05.00, 05.45, 06.35 Т/с «Идеальный 

брак» 16+
07.30 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Лазарев» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.10 Т/с «Чужой район-1» 16+

22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

52 канал
05.55 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Мать-кукушка 12+
15.55 Прощание. Любовь Полищук 16+
16.45 90-е. Криминальные жены 16+
17.35 Х/ф «Авария» 12+
21.30 Т/с «Детективы Виктории 

Платовой» 12+
00.35 Х/ф «Купель дьявола» 12+
01.35 Х/ф «Одиночка» 16+
03.25 Х/ф «Забытое преступление» 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
07.40 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
09.45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
11.30 Х/ф «Остров» 12+
14.15 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
16.20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
18.50 Х/ф «Защитник» 16+
20.40 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота 

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

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Напролом» 16+
12.20 Х/ф «Смокинг» 12+
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости» 16+
17.20 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «Друг невесты» 16+
02.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Вокруг света во время 

декрета 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Художественный фильм «Я, 

Франкенштейн» 16+
03.00 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
05.55, 06.10 Х/ф «Кадриль» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук. 

Последнее танго 12+
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
14.50 Концерт Раймонда Паулса 12+
17.25 Ледниковый период 0+
19.40 Толстой. Воскресенье 12+
21.10 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии

23.35 Художественный фильм 
«Любовь не по размеру» 16+

01.15 На самом деле 16+
02.10 Модный приговор 6+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

04.10 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20, 01.25 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Судьба обмену не 

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

Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб 16+
16.00 Художественный фильм 

«Громкая связь» 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. Другой 

формат 16+
00.05 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 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, 19 мая                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №18-19, 08/05/2019

192
5 мая 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

344 835  17 241 750

Невыпавшие числа:  42, 77, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 05.05.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  3, 68, 69, 80.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 05.05.2019 в течение 180 дней.

2 543 594 477 665

1282
 5 мая 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:  22, 43, 77.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 05.05.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 192 от 5 мая 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 05.05.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        97 754
Призовой фонд тиража, руб          4 887 700
Суперприз, руб                        3 672 400 

87
Улыбнись

Курсант британского 
военно-морского 
училища сдавал экзамен. 
Принимавший экзамен 
адмирал попросил 
курсанта назвать имена 
трёх самых знаменитых 
английских адмиралов. 
— Нельсон, сэр, —  начал 
курсант, —  затем Дрейк 
и... Прошу прощения, сэр, 
как ваше имя?

***
Наступит день, когда 
парень, предсказавший 
конец света, прославится 
на пару секунд.

***
Плохо знать много шуток. 
Когда надо - не вспомнишь, 
когда рассказывают - не 
смешно.

***
Никто еще не слышал 
столько благодарностей 
и обещаний, как 
преподаватель на 
экзамене, ставящий 
«тройку»!

***
Перед сном Клеопатра 
спрашивает у служанки: 
—  Кто сегодня готов 
отдать жизнь за ночь со 
мной? 
— Кощей Бессмертный! 
— Ох и достали меня эти 
хитрые русские!

***
Когда жена ушла, мне 
сначала было грустно. 
Но потом я завел собаку, 
купил мотоцикл, о 
котором всегда мечтал, 
наконец-то пригласил 
соседку на ужин! Жизнь 
сразу наладилась, вот 
только теперь думаю, 
что когда жена с работы 
вернется — мне конец.

***
— Я худею. 
— Давно? 
— Почти полчаса. 
— Заметно уже. 
— Правда? 
— Ага. Глаза голодные.

***
— А какие ресурсы 
вы используете для 
самообучения?
 — В основном грабли...

***
Ходил с девочкой в одну 
группу в садик, в школе в 
один класс, в колледже в 
одной группе учились... в 
«Одноклассниках» смотрю 
— ей 27 лет, а мне 38!

***
— Как я вас узнаю? 
— Вам навстречу будет 
идти девушка и вы 
подумаете — хоть бы не 
она! Так вот, это буду я. 

***
Часто на асфальте 
пишут: «Я тебя люблю!», 
«Ты мое счастье! », 
«Спасибо, что ты есть!» 
Потому что ровный 
асфальт нельзя не 
любить!

***
Повзрослел — это, когда 
в Простоквашино тебя 
больше интересует не 
говорящий кот, а то как 
Дядя Федор прожил без 
денег.

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!



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

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

2490 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и 
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-
27-39.
3743 Сдаю комнату-студию со в/у, пл. 30 кв.м, на 
длительный срок, ТВ, холод., стир., СВЧ, кровать 
2-спал., Wi-Fi. Центр, пер. Красный Шахтер. Ц. 10 т.р. 
с коммуналкой. Собственик. тел. 8-928-156-79-02.

3745 Сдаю кв-ру посуточно и по часам. Все удоб-
ства. Стоянка. Wi-Fi. тел. 8-928-156-79-02.

3987 Посуточно сдается 1-к. кв-ра, центр, р-н го-
родского парка, все условия, ТВ, интернет, стир. ма-
шинка и т.д. и т.п., чистое белье. Возможно сдача по 
часам. Предоставляю отчетные документы. Соб-
ственник. тел. 8-905-428-65-88.
4685 Сдается 1-к. кв-ра в р-не «Города Будущего». 
Есть все необходимое: мебель и быт. техника. тел. 
8-908-19-71-890.

4729 Сниму кв-ру или домик, оставленный без при-
смотра и нуждающийся в охране и содержании в 
жилом состоянии. За бесплатное проживание и моя 
оплата коммунальных платежей. Возможно необхо-
дим небольшой косметический ремонт. Пенсионер 
65 лет, без вредных привычек. Обр. по тел. 8-928-
621-91-45.

4242 Сдается 1-к. меблированная кв-ра в п. Май-
ский, в р-не «квадрата». тел. 8-961-272-75-15.

4871 Сдаю посуточно и по часам уютную, чистую 
кв-ру в центре города, со в/у, постельное белье, 
кабельное ТВ и т.д. Оформление документов от-
четности. тел. 8-951-536-16-33.

5167 Сдаю 2-к. благоустроенную кв-ру в центре г. 
Шахты. Мебель, быт. техника и интернет в наличии. 
Отопление центральное. Р-н тихий, во дворе стоян-
ка автомашин. Рядом школа, сквер. Собственница. 
тел. 8-909-425-28-25.
4266 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в центре 
города, с мебелью. Желательно на длительный срок, 
без домашних животных. На один месяц не сдается. 
Ц. 7 т.р. + ком. услуги. Все вопросы по тел. на месте. 
Собственник. тел. 8-918-587-87-47, 8-989-520-50-41.
4904 Сдается 1-к. кв-ра в п. Смагина, со в/у, с мебе-
лью, на длительный срок. Оплата 4,5 т.р. + ком. услу-
ги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
4981 Сдается флигель с удобствами, в р-не автовок-
зала. С детьми, пожалуйста, не звоните. тел. 8-951-
515-47-49.
4982 Сдается 2-к. кв-ра в р-не «Дубравы», с мебе-
лью, ремонтом, 1 эт., не угловая. Оплата 10 т.р. плюс 
счетчики. тел. 8-951-831-81-15.
4988 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная. тел. 8-906-42-
66-436.
4994 Сдаю флигель с газом, со в/у, есть мебель, нуж-
на быт. техника. В п. Артем. Ц. 3500 руб. тел. 8-938-
144-71-42.
4999 Сдается 2-к. кв-ра, р-н гост. «Кузбасс», в отлич-
ном сост., мебель, быт. техника, сплит, 10 т.р. + к/
платежи. тел. 8-961-277-93-78, 8-908-510-21-27.
4997 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 6/9 эт., эл. плита, во-
догрейка, быт. техника частично. Состояние кв-ры 
хорошее. Оплата 6,5 т.р. + свет, вода. тел. 8-961-277-
93-78, 8-908-510-21-27.
4998 Сдается 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, пл. 42 
кв.м, кухня 12 кв.м, АГВ, мебель и быт. техника ча-
стично. Низкие коммун. платежи. Оплата 7 т.р. + к/
пл. тел. 8-961-277-93-78, 8-908-510-21-27.

5016 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на дли-
тельный срок. тел. 8-908-198-26-12.
5024 Сдается 1-к. кв-ра, ост. «Нижняя Машиносчет-
ная», в/у, холодильник, стиралка, сплит, телевизор, 
мебель, 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-157-27-71, 8-951-531-
93-11.
5185 Сдаю 2-к. кв-ру в р-не автовокзала, бывшее 
общежитие, в хорошем сост. Оплата 4 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-906-180-81-08.
5357 Сдается дом в п. Воровского, 3 комнаты, газ, 
ванная, туалет. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 8-909-
436-37-30, Владимир.
5366 Сдаются 2 места для парней-студентов, за-
очников, в 2-эт. доме со в/у (2 студента уже живут), 
без хозяев. Стоимость места 4400 руб. в мес. Ком-
мунальные не доплачиваются. Домик находится в 
р-не гипермаркета «Магнит». тел. 8-960-450-60-15.
5214 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/9 эт., ото-
пление ТЭЦ, газ. плита, эл. водонагреватель, с ме-
белью, телевизор, холодильник, стир. машинка, до-
мофон, интернет, 7 т.р. + ком. плат. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-908-176-17-02.
5219 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 
3 эт., в хорошем сост., полностью с мебелью и быт. 
техникой (холодильник, ТВ, стир. машинка - авто-
мат), СВЧ печь, сплит-система), м/п окна, с/у совм., 
интернет, кабельное. Семье на длительный срок. 
тел. 8-909-417-53-81.
5219 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая (за 
переездом), сост. жилое, мебель вся необходимая, 
холодильник, с/у совм., интернет, кабельное. Рядом 
рынок, магазины, остановка транспорта, школа, са-
дик. тел. 8-909-417-53-81.

5187 Сдаю кв-ру, бывшее общежитие, 1-комн., без 
мебели, п. Артем, ост. «Машиносчетная», центр, 
ул. Ленинского Комсомола, 48/1 кв. 33. Оплата 5 
т.р. + коммуналка. тел. 8-988-583-35-92.

4278 Сдается кв-ра после ремонта, для девушек, 
без хозяйки, в р-не угол пр. Чернокозова и ул. Мая-
ковского, напротив маг. «5-ка». тел. 8-928-121-91-92, 
8-918-514-26-24.
4277 Сдам 1-к. кв-ру в р-не п. ХБК, по ул. Ворошило-
ва, 2 эт. Оплата 6 т.р. тел. 8-918-523-11-04, Ольга.
4276 Сдается комната в частном домовладении в п. 
Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
4934 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. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
4947 Сдается комната в частном доме, проживание 
с хозяйкой. В доме все условия, удобства. Р-н п. Кра-
сина. тел. 8-918-563-72-09.
4948 В п. Каменоломни сдается флигель, центр, 4 
комнаты, газ, вода, без хозяев. Оплата 8 т.р. + ком-
муналка. тел. 8-929-802-01-17.
4957 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Аюта, с мебелью, быт. тех-
никой, газ. колонка, центр. отопление. Оплата по 
квитанциям, летом 7 т.р. + квитанции, зимой - 6 т.р. 
+ квитанции. тел. 8-988-577-48-53.
4976 Сдается 2-к. кв-ра с мебелью и быт. техникой, 
центр города, мкр-н Горняк. Оплата 10 т.р. + комму-
налка. тел. 8-918-580-92-73.
546 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК. 2-й этаж. В хорошем 
состоянии: вся мебель и техника. Рядом рынок, су-
пермаркеты, школа, сад. Ц.11000 р. + коммуналка.  
Собственник. тел. 8-918-584-05-21.
5052 Сдаю флигель со всеми удобствами. Для се-
мьи без детей. В центре. тел. 8-928-103-80-37.
5044 Сдам 2-к. кв-ру на длительный срок, с мебе-
лью, в р-не 10-го магазина, ул. Хабарова. Оплата 8 
т.р. тел. 8-919-899-02-70.
693 Сдается 1-к. кв-ра, на длительный срок, с интер-
нетом, мебелью и бытовой техникой, в р-не фабри-
ки «Глория Джинс». Оплата 7000 руб. + по квитанци-
ям. тел. 8-988-578-29-71.
693 Сдаются 1, 2, 3, 4-к. кв-ры и дома с ремонтом во 
всех р-нах г. Шахты и п. Каменоломни. Меблирова-
ны полностью, ТV, 2 кам. холод., стиралка-автомат, 
СВЧ. т. 8-906-452-91-60, с 10-19 час. 
693 Сдам 2-к. кв-ру по ул. Звездная, д. 10 «б» (одна 
комната изолироваванная, другая объединенная в 
кухню студию). Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 8-961-297-23-29, 
Александр.
693 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, ул. Садовая-
Чернокозова, 4/5 эт., гор. вода центр. ТЭЦ, есть 
вся мебель и быт. техника. Сост. жилое, окна м/п, 
лоджия заст. Оплата 7 т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
693 Сдается 1-комн. флигель на одном уч-ке с хоз.
Пер. Каляева-Нижний, сост. жилое, удобства во дво-
ре, хол. вода, газ. печь, холод., ТВ, стол, шкаф, 2 кро-
вати. Оплата 6 т.р. всего! тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
693 Сдается 1-к. кв-ра, 28 кв.м, Город Будущего, ул. 
Шишкина, 3/5, АГВ, стенка, кресло-кровать, стол, 
стир. маш., сост. жилое, окна и балкон м/п. Есть кла-
довая. Оплата 6 т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
693 Сдается 1-к. кв-ра, п. Машзавод, бывш. общеж., 
5/5 эт., 25 кв.м, удобства, вода холодная, эл. печь, 
диван, стол, комод. Сост. обычн., есть балкон. Опла-
та 2 т.р. + к/п. т. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42. 
693 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 10-й маг., 9/9, 
гор. вода и отопл. ТЭЦ, окна и балкон м/п, холод., ТВ, 
диван, кровать, шкаф, прихож., кух. мебель. Семье, 
студ., команд. Оплата 5 т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42,  
8-928-139-14-97.
693 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, сост. хорошее, окна 
м/п, отопление ТЭЦ, 1 этаж, холод. встроен., кух-
ня, диван, шкаф-купе, журн. стол. Рядом остан., ма-
газ., школа. Оплата 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
693 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, р-н рынка, 
сост. обычн., 1/5, ТЭЦ, газ. колонка, 2-сп. кровать, 
диван, холод., ТВ, шкаф, кух. мебель. Семье, студ., 
команд. Оплата 6 т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
5086 Сдаю 2-к. кв-ру, р-н 10-го магазина, без бы-
товой техники. Оплата 5 т.р. + коммунальные. Соб-
ственник. тел. 8-905-430-60-69.

693 Сдается 1-к. кв-ра, п. ХБК, 7/9, на въезде, сост.
жилое, ТЭЦ, эл. водон. бак, холод., ТВ, стир. маш. 
авт., диван, шкаф, кухонная мебель, окна м/п, бал-
кон заст.Оплата 7 т.р. + к/п. т. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
693 Сдаётся дом в п. Даниловка. Залог и оплата 
коммунальных услуг. тел. 8-910-446-67-44.
693 Организация снимет для семей, директоров, 
ИТР, рабочих, дом, кв-ру, флигель в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрим все вариан-
ты. Наличный расчёт. тел. 8-918-508-04-58, Елена с 
9 до 19 час.
5069 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная. тел. 8-906-42-
66-436.
5089 Сдается жилье в центре города, 2 эт. частного 
двухэтажного дома, вход отдельный, есть мебель и 
все удобства в доме. Холодильник, стир. машинка. 
тел. 8-918-582-98-64.
5420 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в р-не ул. Парко-
вая, 1 эт., общ. пл. 44 кв.м, кухня 6 кв.м, газ. колонка, 
частично с мебелью. Ц. 6 т.р. + коммун. платежи. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.
5893 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Аюта, со в/у, мебелью, быт. 
техникой. Отопление центральное. Оплата в летн. 
период 7 т.р. + квитанции. В зимний 6 т.р. + квитан-
ции. тел. 8-988-577-48-53.
5894 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 20. 
Вся мебель, быт. техника. Ц. 7 т.р. + ком. Предоплата. 
АН, тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
5894 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Текстильная, 3/5 эт., меб., 
быт. техника, хороший ремонт. Ц. 7 т.р. + коммунал-
ка. АН «Роза ветров», ул. Советская, 153 оф. 14. тел. 
8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
5894 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, пр. Ленинского 
Комсомола, мебель, быт. техника, нет стир. машин-
ки. Ц. 6 т.р. + коммуналка. АН «Роза ветров», ул. Со-
ветская, 153 оф. 14, тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-
28-99.
5894 Сдается дом в п. Каменоломни. Ц. 5 т.р. + ком. 
АН «Роза ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-
40-51.
5894 Сдается 2-к. кв-ра, центр, евроремонт, вся 
меб., быт. техника. Ц. 12 т.р. + ком. АН «Роза ветров», 
тел. 8-951-837-40-81, 8-909-416-88-63.
5257 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Красина, ул. Петрашев-
ского, 1 «б», на длительный срок. Без мебели. Опла-
та 8 т.р. + счетчики. тел. 8-928-900-82-20, 8-904-440-
45-66.
5256 Сдам 2-к. кв-ру в п. Майский, без мебели, на 
длительный срок, 1/3 эт. кирпич. дома, оплата 3500 
руб. + ком. платежи. за мес. вперед. тел. 8-908-173-
52-22.
5104 Сдам 1-к. кв-ра в п. Майский по ул. Майская, в 
хорошем сост., частично с мебелью. тел. 8-938-106-
43-76.
5105 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью, после ремонта, 
в п. Каменоломни, пер. Шоссейный. Оплата 8,5 т.р. + 
ком. услуги. Собственник. тел. 8-928-761-25-95.
739 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра (на въезде, р-н «Пяте-
рочки») улучш. планировки, мебель и быт. техника 
полностью, сост. хорошее. Оплата 7 т.р. + ком. услу-
ги. АН «Квартал», тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

5272 Сдается 1-к. кв-ра, ремонт + техника. тел. 
8-918-528-97-17.

5267 Сдается 1-к. кв-ра в центре, мебель, сост. хо-
рошее, 3/5 эт., в/у. тел. 8-903-485-16-12.
5917 В р-не собора сдается комната для женщины, 
стоимость 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.
5924 Сдается небольшой флигель из 2-х комнат, 28 
кв.м, форсунка, м/п окна, газ. плита, туалет и вода во 
дворе. Мебель частично. Р-н п. Нежданная. Ц. 3500 
руб. + к/у. Без посредников. тел. 8-909-43-45-809.
5921 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем состоя-
нии, мебель, быт. техника, сплит. Собственник. тел. 
8-928-621-93-08.
5926 Сдаю 2-к. кв-ру в п. ХБК. ул. Текстильная, р-н 
Дома быта, 2 эт., вся мебель необходимая есть, хо-
лодильник, стир. машинка - автомат, микроволнов-
ка, телевизор, интернет. Состояние хорошее. Опла-
та 7 т.р. + ком. платежи. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 
20 час.
5436 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., сост. хоро-
шее, мебель частично, холодильник, сплит-система. 
Оплата 5500 р. + ком. услуги. тел. 8-989-718-48-68.
5432 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, в центре, все удоб-
ства. тел. 8-928-909-60-50.
5931 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, с мебелью, 
быт. техникой, ц. 8 т.р. + коммун. платежи. Собствен-
ник. тел. 8-951-512-84-90.
5935 Срочно! Сдается жилье в центре города, со 
всеми удобствами, с мебелью. Желательно моло-
дой семье. тел. 8-918-573-41-09.

5936 Сдается в центре города, ул. Шевченко, 70 
(за маг. бывш. «Украина») 2-к. кв-ра, 1/5 эт., с ре-
монтом. Жилые комнаты изолир., кухня-студия, 
2 телевизора, 2-камерн. холодильник, 2 сплит-
системы, спальный гарнитур, мягкая мебель, 
стир. машинка - автомат. Оплата 14 т.р. в мес. + 
ком. платежи (ком. платежи низкие, ЖСК). По-
мощь риэлторов приветствую. тел. 8-918-565-35-
30, 8-918-540-83-93.

5939 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

ГАРАЖИ
2560 Новый металлический секционный гараж, 
размеры любые, от 63 т.р., пенал от 35 т.р. Б/у от 
45 т.р. Возможна доставка, сборка. тел. 8-988-588-
74-34.

В р-не рынка «Стайер» в аренду сдается гараж 
пл. 45 кв.м. Можно под склад. Обр. по тел. 8-903-
472-09-07.

4359 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м,  + подвал под всем гара-
жом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, ошту-
катурен, документы все  + земля в собственности. 
Можно под склад. Цена 300 т.р., торг. тел. 8-928-764-
45-43.
3742 Продаю гараж в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл. 
78 кв.м, вода, канализация, яма, подвал, комната от-
дыха, сплит. Или сдам. Цена 600 т.р. тел. 8-928-156-
79-02.
4798 Срочно продам гараж в центре г. Шахты. Соб-
ственник. тел. 8-988-555-61-78.
4834 Продам в центре г. Шахты заводской железо-
бетонный гараж с ямой, подвалом, р-р 3х8. Доку-
менты права собственности на гараж и землю. Рас-
положен во дворе, рядом овощной рынок. Ц. 400 
т.р. Собственник. тел. 8-928-142-96-00.
4843 Продается новый, капитальный, кирпичный 
гараж в отличном состоянии, 6х4 м, Соцгородок, 
р-н школы №6. Имеется смотр. яма, электроэнер-
гия, вентиляция, отличный подъезд к гаражу. Доку-
менты о праве собственности на земельный уч-к и 
строение оформлены. тел. 8-904-345-38-32, 8-919-
879-51-09.
4082 Продается гараж пл. 30 кв.м, р-н рынка «Стай-
ер», свет, охрана. тел. 8-938-143-82-42.
4924 Продается гараж в а/к «Южанка», яма - подвал, 
все документы есть. тел. 8-928-141-08-82.
5351 Продается капитальный гараж в гаражном ко-
оперативе «Гидравлик», с документами. тел. 8-919-
891-09-08.
5374 Срочно сдается гараж в п. Артем, по ул. Илью-
шина, под л/а. Оплата 2000 руб. в мес. тел. 8-928-
625-23-90.
4966 Продается гараж в кооп. «Чайка» (ул. Парко-
вая), ворота металлические, яма оборудована под 
всем гаражом. тел. 8-961-288-65-65.
5231 Сдается капитальный, кирпичный гараж 4х6 
м, Соцгородок, р-н школы №6, на длительный срок. 
тел. 8-928-182-35-75.
693 Продам кирпич. гараж, пл. 26 кв.м, в ГК «Ротор»,  
ул. Хабарова 25 «в». Построен в 2010 г. Потолок - 
плиты перекрытия. Ц. 300 т.р. Возможен торг и рас-
срочка. Тел. 8-918-50-7777-9.
5420 Срочно! Продается кирпичный гараж в цен-
тре города, пл. 70 кв.м, стены оштукатурены, в/п 3,5 
м, смотровая яма, подъездные пути - асфальт. Ц. 550 
т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
736 Продаю кирпичный гараж (6,5 м, высота по-
толка 2,7 м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во 
всю площадь гаража, расположен в р-не гостиницы 
«Кузбасс» и Комсомольского парка. Все документы 
в порядке, земля в собственности. тел. 8-928-601-
11-72.
739 Продается в центре гараж в собственности, 
охрана, подвал под всем гаражом. Ц. 170 т.р. тел. 25-
59-01, 8-918-571-39-99.

ДАЧИ
3718 Продается дача в х. Исаевский, СНТ «Южанка», 
30 км от г. Шахты, 5 км до ст. Мелиховская. Дом пл. 
40 кв.м, кирпичный, земли 6 сот., свет в доме, сква-
жина, по меже проходит газ и централизованная 
вода. Земля в собственности. тел. 8-929-820-20-07.
4529 Продается дача в Хрящевском на берегу реки, 
газ, вода, виноград, клубника. Форсунка, 35 кв.м. Ц. 
550 т.р. От г. Шахты 1 час езды. Срочно! тел. 8-928-
140-47-62.
4158 Продается дача в п. Артем «Донские Зори», по 
ул. Центральная, 54. Проведен свет, вода. Имеется 
фруктовый сад, хороший домик. Цена договорная. 
тел. 8-989-714-49-57.
4814 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, до реки Дон 100 м, ст. Раздоры, р-н не-
фтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
5031 Продается дача в ст. Мелиховская, садоводче-
ское товарищество «Горняк» №235, Усть-Донецкого 
р-на, на берегу реки Дон, кирпичный 2-эт. дом с 
удобствами, общ. пл. 413 кв.м, с оформленными 
свидетельствами прав собственности на землю и 
строение. Цена договорная. тел. 8-928-179-44-70.

ИЩУ РАБОТУ
4469 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.

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

1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. Обр. по тел. 8-918-583-62-53, Алек-
сандр.
4265 Профессиональная сиделка ищет работу. 
Медсестра высшей категории, большой стаж рабо-
ты в Доме сестринского ухода, работа по уходу за 
больными людьми любой степени тяжести состоя-
ния здоровья. тел. 8-989-523-24-15, 8-928-765-06-49, 
8-900-121-63-42.
4300 Ищу работу сиделки. тел. 8-906-429-53-70.

4970 Ищу работу по фото и видеосъемке. Ин-
дивидуальный, творческий подход. Професси-
ональное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, 
Игорь и Наталья.

5419 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. 
Помощь по хозяйству. Стаж работы есть. тел. 8-988-
890-19-20.
5901 Ищу работу: уборка квартир, дворов, покос 
травы. Спил деревьев и др. тел. 8-960-454-80-93, Да-
ниил.
5251 Ищу работу на неполный раб. день. Или на 1 
час или 2 часа. Без оформления. тел. 8-961-319-55-
42, Ольга.
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ДОМА
2963 Усадьба с домовладением в р-не Воровско-
го, электроэнергия подведена, водоснабжение, газ 
проходит по меже. тел. 8-925-519-62-81.
3467 Новый добротный дом 2015 г.п., 300 кв.м, 3 
этажа, ремонт, 3 санузла, 1 эт. - теплые полы, зал 55 
кв.м, с красивым камином, 4 спальни, гараж 45 кв.м, 
ворота - ролл, красивый забор, асфальт, двор - плит-
ка. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08.
3916 Шпальный дом пл. 57,9/43,2 кв.м, обложен 
кирпичом, уч-к 5 сот., есть жилая кухня во дворе - 
34 кв.м, в п. Фрунзе (пер. Морской). тел. 8-961-269-
71-64, 8-961-312-57-47.
3608 Кирпичный дом (9х10), х. Грушевка Бело-
Калитвенского р-на, 35 км от г. Шахты, в/п 3 м. Во 
дворе флигель, хозпостройки, подвал, колодец. Зе-
мельный уч-к 52 сот. Выход к реке Кундрючья. тел. 
8-929-815-72-00, 8-928-903-33-76.
3616 Дом пл. 41 кв.м, в п. Артем, р-н Комправды, ул. 
Калинина. Имеется жилой флигель 25 кв.м, капи-
тальный гараж. В доме, во флигеле пластик. окна, 
новая эл. проводка, натяжные потолки. Новый газ. 
котел. Земли 6 сот. в собственности. Ц. 1900 т.р. тел. 
8-908-198-58-10.
3642 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом, 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 
2,6 м, с частичными удобствами (туалет во дворе), 
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформле-
на). Без посредников. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-612-
05-87.
3645 Дом пл. 32 кв.м, в п. Мирный, газ, вода, свет, 
летняя кухня, 100 м - школа, детский сад, почта. Зем-
ля в собственности. Ц. 1200 т.р. Собственник. тел. 
8-961-407-05-53.
4312 Дом 2-эт., 1-й эт. подземный, пл. 80 кв.м, га-
зовое отопление, в доме вода, слив, 10 сот. земли, 
летняя кухня, во дворе подвал. х. Крымский, Усть-
Донецкий р-н Рост. обл. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-134-06-
08, 8-918-573-21-13.
3740 Дом 57 кв. м, уч-к 9,8 сот., в/у, п. Майский. Свет, 
газ, центр. канализация. Цена при осмотре. тел. 
8-950-867-77-54.
16533 В п. Красногорняцкий дом коттедж. типа пл. 
70 кв.м, 3 комн., кухня 16 кв.м, отопление АГВ, сплит-
система, большой двор на 2-х хозяев, беседка, х/
постройки, огород 5 сот. Рядом остановка, школа, 
садик. Ц. 2 млн.р., с торгом. Собственник. тел. 8-938-
102-65-06.
4418 2-комн. кв-ра в частном доме с приусадебным 
уч-ком в п. Артем (р-н бани). В кв-ре газ, вода, м/п 
окна, новые м/к двери, хороший косметич. ремонт. 
Документы в полном порядке. Ц. 1 млн.р., торг уме-
стен. тел. 8-938-103-50-80, 8-928-761-54-89.
4021 В р-не МРЭО ГАИ дом пл. 80 кв.м, все в соб-
ственности, в отличном сост. Заходи и живи. тел. 
8-928-134-16-26.
4020 В г. Шахты (п. Сидоровка) жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летняя кухня, хозпостройки, земель-
ный уч-к 14,6 сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-
857-13-75.
4040 В х. Ещеулов Усть-Донецкого р-на дом пл. 60 
кв.м, земельный уч-к 20 сот., есть хозпостройки. Газ 
по меже, вода в доме. Ц. 300 т.р. тел. 8-918-512-45-
64, Надежда, 8-960-467-32-34, Татьяна.
4036 Срочно! Дом кирпичный, перекрытие бетон-
ное, пл. 204 кв.м, 11 сот., 2 этажа, мансарда, 8 ком-
нат, в п. Таловый. Ц. 2500 т.р. тел. 8-928-128-17-04, 
8-988-551-22-77.
4468 В х. Новогригорьевка (Красный Кут) на зе-
мельном уч-ке 2500 кв.м кирпичный дом пл. 70 кв.м, 
газифицирован, отопление АОГВ, санузел. На уч-ке 
гараж кирпичный с ямой, флигель (две комнаты, са-
нузел), кладовая, баня, хозпостройки, погреб, двор 
асфальтирован. Требуется ремонт. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-928-193-27-69.
4500 В п. Фрунзе дом со в/у, пл. 70 кв.м, обложен 
кирпичом, с хорошим ремонтом, окна м/п, ванна, 
туалет в доме, отопление АГВ. Земля в собствен-
ности (8 сот.), уч-к отмежеван. Собственник. Ц. 1,8 
млн.р. тел. 8-905-429-36-37.
4506 Дом, 2016 г.п., пл. 180 кв.м, во дворе магазин 
- 55 кв.м. Центр, проезжая часть, по ул. Крупской в 
п. Каменоломни. Цена 15 млн.р., торг. тел. 8-918-52-
69-056.
4518 Собственник! Дом пл. 50 кв.м, земли 5 сот. Га-
раж + баня + душ + туалет + теплица + флигель 30 
кв.м, все удобства, заходи и живи. В п. Артем. тел. 
8-961-293-84-07.
4522 Дом в центре г. Шахты, 2004 г.п., все комму-
никации центральные, пл. 250/127/13 кв.м, хоро-
шее сост., огромный зал, кабинет и 3 спальни, 2 
с/у. Уч-к 5,27 сот. с плодовыми деревьями. Потолки 
2,9 м. Есть гараж на 2 машины. Со стороны сада за-
стекленная веранда 20 кв.м. Цена договорная. тел. 
8-918-544-42-02, Татьяна.
4543 Продам или сдам в долгосрочную аренду дом 
пл. 66 кв.м. В доме прописанных нет. Р-н вещевого 
рынка. тел. 8-911-887-88-09, 8-918-503-94-41.
3796 Дом в п. Каменоломни, по ул. Железнодорож-
ная. Газ, ванна, кондиционер, заезд для авто. Ц. 1,7 
млн.р. тел. 8-904-501-58-78, 8-952-607-16-74.
4095 Дом пл. 65 кв. м, р-н ул. Мечникова, 4 комнаты, 
обложен кирпичом, м/п окна, АОГВ, вода, 2 кори-
дора. Во дворе кухня - 40 кв.м, газ, вода, ванна, м/п 
окна. Большой навес, гараж 6х5 м, заезд, земля 9,5 
сот.  в собственности, сад. Документы готовы к про-
даже. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-938-126-97-73.
3739 Кирпичный дом, 50 кв. м. Во дворе жилой фли-
гель. Отопление - газовый котел. Земля в собствен-
ности, есть межевание. Р-н 3-й поликлиники. тел. 
8-918-594-78-57.
3972 Дом кирпичный, 2-эт., 150 кв.м, евроремонт, 
м/п окна, рольставни, баня, бассейн, гараж под вне-
дорожник, рольворота, р-н центр. тел. 8-928-106-
33-44.
4702 Дом в п. Мирный (МРЭО ГАИ), свет, вода, газ, 
слив. яма. Подъезд - асфальт. Общественный транс-
порт ходит по улице. Собственник. тел. 8-903-433-
74-23, 8-918-564-28-37.
4708 Куплю дом до 900 т.р., с газом, с/у, в г. Шахты, 
п. Артем не предлагать. Ипотека. Звонить в любое 
время. тел. 8-951-517-41-28, 8-908-517-25-29.

4706 Добротный дом со в/у, по пер. Рощевой, р-н 
10-го магазина, пл. дома 78 кв.м, усадьба 7,7 сот. Це-
на договорная, при осмотре. тел. 8-951-507-85-67, 
8-900-132-86-36.

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

4039 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпичный гараж. Земля 
4 сот. в собственности. Межевание. Магазин. школа 
рядом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 «а». Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-513-49-92.

4070 Куплю недорого или приму в дар домик вет-
хий, полуразрушенный или после пожара, на сво-
ем з/у или часть (1 сот.) общего з/у. Можно часть (1 
ком.) общего жилья. За 150-200 т.р. В рассрочку на 
два года с ежемесчной выплатой. Пенсионер без 
жилья.. тел. 8-928-616-01-71.

4689 Дом набивной (цементир.), общ. пл. 50,7 кв.м, 
3 комнаты, отопление печное, вода во дворе (ко-
лонка), забор металл., неполный, в/п 2,5 м. Адрес: 
г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макарова, 4. Ц. 600 т.р. (на-
личными). Без посредников. тел. 8-950-851-40-49, с 
14 до 20 час. Если нужно посмотреть, обр. ул. Ма-
карова, 8.
4722 Дом в х. Крымский Усть-Донецкого р-на, со в/у, 
пл. 88 кв.м, 4 комнаты, кухня пл. 9,8 кв.м, газ. отопле-
ние, хозпостройки, гараж. Рядом река. Подробноти 
по тел. 8-918-532-31-99, Надя.
4726 Срочно! Флигель пл. 30 кв.м, в г. Новошах-
тинск, газ - форсунка, вода во дворе, 2 комнаты + 
коридор, состояние - требует ремонта косметиче-
ского. Ц. 350 т.р., торг. Земля 10 сот. тел. 8-951-827-
85-08, 8-989-618-19-30.
4153 Соцгород, жилой флигель, жил. пл. 29,5 кв.м, 
газ - форсунка, вода, туалет, слив. яма. Ц. 1,1 млн.р. 
тел. 8-909-409-84-23.
4713 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы, зем-
ля в собственности, недалеко от автовокзала. Все 
в шаговой доступности. Док-ты готовы к продаже. 
тел. 8-952-412-15-01.
4716 Дом под мат. капитал, каменный, пл. 50 кв.м, 
зал, две спальни, большая кухня, санузел. Вода и газ 
в доме. Натяжные потолки, м/п окна и двери. Уч-к 
30 сот. в собственности. Дом в х. Николаевка, 30 км 
от г. Шахты по Усть-Донецкой трассе. тел. 8-918-548-
82-93.
4184 Дом в п. Ново-Азовка, пл. 75 кв.м, котел, ван-
ная комната, м/п окна, сплит, кухня 30 кв.м, м/п 
окна, котел, ванна, вода везде, хозпостройки, боль-
шой навес, теплица, сад, земли 5,8 сот. Собственник. 
тел. 8-928-187-58-56.
4756 Срочно! Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, без 
удобств, газ рядом. Рассмотрим все варианты. Все 
вопросы по тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
4737 Дом пл. 90 кв.м, 5 комнат, коридор, кухня, ду-
шевая, хозпостройки. Ц. 1800 т.р. Реальному поку-
пателю торг. Р-н р. «Стайер». тел. 8-909-431-48-92.
4748 Продаю или меняю дом пл. 45 кв.м, кирпич-
ный, со в/у, в доме отопление АГВ - котел, земли 6 
сот., межевание, хор. подъезд, в р-не автовокзала, 
центр на 1-к. кв-ру с АГВ, не выше 2-го эт. в п. ХБК, п. 
Артем, город. Собственник. тел. 8-961-311-63-26.
4172 В р-не молкомбината два домика, отопление 
газ. котел, окна м/п, усадьба 7,7 сот., земля в соб-
ственности, межевание. тел. 8-903-486-38-56.
4161 Продается газифицированный дом пл. 65 
кв.м, Усть-Донецкий р-н, х. Чумаковский. тел. 8-929-
814-84-05, 8-951-51-77-403.
4166 Продается или меняется на две 1-к. кв-ры но-
вый дом со в/у, уч-к 8 сот. Рассмотрим любые вари-
анты. тел. 8-989-707-26-41.
4179 Дом кирпичный пл. 62 кв.м, центр, в/п 3 м, в/у, 
центральные коммуникации, заезд, земли 2,7 сот. До-
кументы готовы. Собственник. тел. 8-909-408-15-75.
4769 Новый 2-эт. дом в центре города, без отделки, 
12 сот. земли, строили для себя, по семейным об-
стоятельствам приходится продавать. тел. 8-928-
111-27-80, Михаил.
4812 Дом кирп., пл. 60 кв.м, с подвалом, во дво-
ре кирп. гараж и кухня, в доме газ, вода, отопле-
ние - форсунка, уч-к 6 сот., рядом остановка авто-
буса, маршрутки, магазин, школа, поликлиника, 
ост. «Звездная», в р-не церкви на Пролетарке. Ц. 2 
млн.р. тел. 8-928-627-50-85.
4832 2-эт. просторный дом, кухня 40 м, зал 60 м. 
Дом, земля в собственности. Р-н вечного огня «Кра-
сина». тел. 8-918-593-20-43.
4245 Собственник продает кирп. жилой дом пл. 100 
кв.м, со в/у, р-н Воровского, 4 жилые комнаты, кух-
ня, с/у совмещен, АГВ, в/п 2,6 м, хороший заезд для 
машины, сухой подвал, уч-к 6 сот. тел. 8-938-102-10-
16, Ирина, звонить с 10:00 до 21:00.
4876 Дом пл. 78,7 кв.м, со в/у, в р-не 1-го Пересече-
ния. Усадьба 9 сот. тел. 8-918-894-27-35, с 18:00 до 
21:00.
3860 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот., дом пл. 
54 кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифици-
рованно. Удобства во дворе. Гараж, хозпостройки - 
все из кирпича. Ц. 900 т.р. Хороший торг. Собствен-
ник. тел. 8-918-521-22-09.
1700 2-эт. новый дом на Дону, пл. 70 кв.м, ст. Мели-
ховская, до пляжа 500 м, на заливе, АГВ, теплый пол, 
с/у, вода, вся мебель новая и техника, двор 6 сот., 
ровный, беседка, хозпостройки, сад, огромная лод-
жия. Торг, обмен, ипотека. Собственник. Ц. 2 млн. 
800 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
4548 На уч-ке два дома, есть вода, свет, газ, есть га-
раж с ямой, много винограда, все в собственности. 
Продается шифоньер, телевизор, костюм мужской 
р. 48-52, новый. Находится в р-не Соцгородка. тел. 
8-909-412-05-32.
3594 Дом в п. Каменоломни, сельская местность, 
пл. 42 кв.м, АГВ, 3 комнаты, в/п 2,2 м, сайдинг, кир-
пич, пластик, ламинат, ондулин. Во дворе кухня 28 
кв.м, жилая, газ, земля 15 сот. Ц. 900 т.р. тел. 8-908-
503-00-38.

1574 Кирпичный, жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода, земля в собствен-
ности 10 сот., плодоносящий сад. Двор - камень. В 
доме газ. отопление, окна м/п, вода, с/у. Докумен-
ты в порядке. Собственник. Ц. 2500 т.р. тел. 8-988-
947-55-07.
4268 Дом в Ростовской обл., Морозовский р-н, 
х. Широко-Атаманский, ул. Молодежная, 33. тел. 
8-909-761-46-04, Олег.
4270 Дом, имеется кухня, баня, гараж, водопровод, 
скважина, отопление, все газифицированно. В ст. 
Мелиховской. тел. 8-988-947-10-47.
4928 Дом пл. 47 кв.м, после капремонта, уч-к 6 сот., 
в п. Первомайский, ул. Тракторная, Артемовский 
р-н. Газ, свет, вода. Удобства частичные. Имеется га-
раж. Забор металлопрофиль. Ц. 950 т.р., с торгом. 
тел. 8-988-548-04-71, с 9 до 21 час.
4902 Недорого! Дом в р-не п. Южная, пл. 60 кв.м, 
усадьба 6 сот., все в собственности, гараж, жилая 
кухня. В 5 мин. остановка, рынок, школа, д. сад 10 
мин. Печное отопление, центральный газопровод 
(оплачен), имеются документы на врезку. Неболь-
шой торг. тел. 8-928-124-17-66, Сергей, 8-918-527-
02-24, Александр.
4905 Дом недостроенный в п. Новостройка (Юж-
ная), р-р 10х12 + мансарда. Уч-к в собственности 5 
сот. Спокойный и тихий р-н. Строили для себя. Каче-
ство гарантированно. тел. 8-903-425-19-31.
4913 В п. Красина дом пл. 90 кв.м, полутораэтаж-
ный, 2016 г.п., с удобствами, АГВ, уч-к 2,5 сот. На вто-
ром этаже без отделки. Есть подвал, лестница. Ц. 
2400 т.р. Все вопросы по тел. 8-938-115-28-99, 8-950-
857-75-78.
4916 Домовладение, пер. Минина, дом общ. пл. 45,1 
кв.м, 3 жилых комнаты, форсунка, з/у 341 кв.м, зем-
ля в собственности, на з/у: кухня кирпичная (газ, 
ванная, слив), гараж. Ц. 900 т.р. тел. 8-951-654-05-59, 
с 10 до 20 час.
4925 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, близко к ав-
товокзалу, в/у, м/п окна, высокий фундамент, сухой 
подвал, летняя кухня новая, уч-к 8 сот., забор кир-
пичный и м/профиль, вода постоянно. Документы 
в порядке. Собственник. Ц. 2650 т.р. тел. 8-918-541-
83-40.

5228 Небольшой дом с большой усадьбой, идеаль-
ной для строительства дома. В центре города. тел. 
8-918-531-83-55.

4984 В р-не 4-го хлебозавода дом кирпичный, пл. 
55 кв.м, во дворе жилая кухня с газом и отоплени-
ем, уч-к 4 сот. тел. 8-951-509-46-49.
4986 Срочно! В связи с переездом, дом в п. Артем, 
ост. «Смола» (автобус №18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в 
доме печное отопление, газ идет по улице с 2018 г., 
в доме вода, ванна, водогрейка, земли 5 сот. почти, 
отмежеванна, фрукт. деревья, колодец. Рядом оста-
новка, магазины. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 8-928-
138-68-40, 8-928-158-39-40.
4990 Срочно! Собственник! В п. Красина коттедж 
пл. 59 кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комнаты те-
плые, светлые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес ме-
талл., заезд для авто, фрукт. сад. Все в шаг. доступно-
сти. Ипотека. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-906-421-47-97.
5011 Дом на уч-ке 5 сот., пл. 100 кв.м, кирпичный, по 
ул. Парковая, со в/у. Рядом школа, д/сад, маршрут-
ки, магазины. Коммуналка низкая, центр. канализа-
ция, окна м/п, ламинат, все комнаты изолир., гараж, 
беседка, летняя кухня, садовые деревья. Собствен-
ник. Ц. 2700 т.р. тел. 8-988-254-02-86.
5028 Дом по пер. 1-й Милиционный, 77, обложен 
кирпичом, пл. 65,1 кв.м, уч-к 7,7 сот. Все удобства, 
ухожено. Собственник. тел. 8-928-104-37-14.
5029 Кирпичный дом 8х12 м, со в/у, централь-
ная канализ., в р-не горгаза, по ул. Суворова. 
Возможен обмен на 3-к. кв-ру с доплатой. тел. 
8-928-964-00-72, 8-928-956-86-92.
5038 Дом саманный, обложен кирп., п. Южная, 4 
комн. жилые, общ. пл. 53,1 кв.м, жил. пл. 39,6 кв.м, 
в/п 2,7 м, окна м/п, летн. кухня, гараж, земля в соб-
ственности 5,15 сот. Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
4293 Дом каменный, обшит сайдингом, пл. 44 кв.м, 
летняя кухня, гараж, хозпостройки, усадьба 16,4 
кв.м. Отопление - газ (форсунка). Все в личной соб-
ственности. В п. Сидоровка, ул. Шаповалова, 66. тел. 
8-989-612-25-58.
4299 Срочно! Дом со в/у, в р-не 1-го Пересечения. 
Все вопросы по тел. 8-928-601-61-45, 8-918-541-87-
28, звонить после 14 час.
5359 В р-не автовокзала дом мансардного типа, пл. 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирпи-
чом, уч-к 7 сот. в собственности. В доме на 1-м эт. 3 
жилых комнаты, с/у, кухня, погреб. На мансарде 2 
жилых комнаты. Отопление - газ. котел. Вода в до-
ме. Окна деревянные. Забор металлопрофиль. Ц. 
1700 т.р. Торг присутствует при осмотре. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
5339 Небольшой, каменный дом пл. 43 кв.м, пр. По-
беды Революции, хорошее место для создания биз-
неса. В доме 2 жилых комнаты, кухня, коридор. Дом 
газифицирован. Отопление АГВ, горячая вода - газ. 
колонка. Ванна в доме, туалет на улице. Дом в жи-
лом сост. Возможно жить и строиться, уч-к позво-
лят (10 сот.). Есть въезд для машины. Торг при осмо-
тре. Ц. 750 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5359 В п. Красина небольшой дом пл. 30 кв.м, но 
очень уютный. В доме 2 жилых комнаты, кухня, 
с/у, коридор. Дом в отличном жилом сост. Отопле-
ние - газ. форсунка. Вода холодная и горячая. Окна 
м/п, забор м/профиль. Двор 2 сот., чистый, ухожен-
ный. Ц. 900 т.р. Или обмен на 1-к. кв-ру. Торг. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
5359 Дом саманный, ошелеван деревом, р-н ш. 
Октябрьской Революции (ул. Хабарова), дом не-
большой - 35 кв.м, кухня, прихожая, две жилые ком-
наты, в/п 2,1 м, отопление АГВ, вода в доме, туалет 
на уч-ке. Дом в хорошем жилом сост. Уч-к 6 сот., ухо-
жен. Есть летняя кухня, заезд для машины. Уч-к ров-
ный, много места для строительства. Торг при осмо-
тре. Ц. 650 т.р. АН, тел. 8951-523-21-28.
5380 Дом пл. 70 кв.м, с евроремонтом, 5 сот. земли, 
в/у, высокие потолки. Рядом инфраструктура, р-н 
нового моста, ж/д вокзала. Земля в собственности, 
межевание. Можно под бизнес. Хозяин. тел. 8-903-
436-00-84.

5359 Кв-ра коттеджного типа в центре города (пр. 
Победы Революции), 3 комнаты, кухня, большой 
холл - 18 кв.м. Двор закрыт от дороги. Есть свой 
двор, выложен пластушкой и огорожен м/проф. за-
бором, есть заезд для машины. Дом - камень, уте-
плен и отделан сайдингом. Окна все м/п, новая 
кровля. Отопление АГВ, гор. вода - газ. колонка, ц. 
канализация. Торг при осмотре. Ц. 2500 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
5359 Дом саманный, 49 кв.м, п. Артем (Рабочий по-
селок), 3 жилые комнаты, кухня-столовая, с/у в до-
ме. Дом небольшой, в/п 2-2,1 м, окна м/п, вода в до-
ме, отопление - эл. котел. Уч-к 12 сот., ровный. Есть 
въезд для машины. Требуется ремонт в доме. Торг 
возможен. Материнский капитал рассматриваем. Ц. 
400 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5359 Дом коттеджного типа, пл. 65 кв.м, в п. Кач-
кан (Наклонная), в доме 4 жилые комнаты, кухня, 
коридор, с/у совмещен. Отопление АГВ (навесной 
котел), окна м/п, новое отопление. Дом в хорошем 
жилом сост. Есть небольшой уч-к земли 2 сот. Ц. 700 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5378 Дом в п. Нежданная, саман, обл. кирпичом, 
общ. пл. 60 кв.м, 4 комнаты, кухня, ванная, АГВ. Зем-
ли 5,6 сот. Гараж. Ц. 1 млн. 400 т.р., торг. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
4989 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. зем-
ли. Собственник. Центральная канализация. тел. 
8-903-461-74-76.
5196 Дом пл. 45 кв.м, во дворе кухня, гараж - все 
кирпичное. Дом в хорошем сост. В доме газ, отопле-
ние, вода, с/у, окна м/п. Асфальт. Земельный уч-к 3,6 
сот. в собственности. Дом относится к центру горо-
да, по ул. Красина. Ц. 1 млн.р. тел. 8-906-422-05-03.
5201 Дом из 5 комнат, в/у, м/п окна, навесной котел, 
полы с подогревом, крыша новая - из шифера, ин-
тернет, сплит, Триколор, большой навес, двор пла-
стушка, есть заезд, хозпостройки, 4,5 сот. земли, не-
большой сад. Остановка, школа, магазины, аптека 
- 5 мин. ходьбы. В р-не ост. «Дарвина» и ул. Орджо-
никидзе. тел. 8-951-491-64-63.
5202 Дом в п. ХБК, пл. 43 кв.м, на уч-ке 3,32 сот. Все 
в собственности. Все вопросы по тел. 8-903-894-92-
81.
5219 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, отопление 
АГВ (котел навесной), новая система отопления, 
окна м/п, рольставни. Есть летняя кухня с отопле-
нием. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в собствен-
ности, есть межевание. Подходит под ипотеку. тел. 
8-909-417-53-81.
5219 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, кухня 12 кв.м, 
отопление АГВ, в/у, с/у совмещен, установлена си-
стема «теплые полы», новая система отопления, 
окна м/п. Есть гараж, летняя 2-комн. кухня с газом 
(форсунка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.

5219 Срочно! Дом в п. Интернациональный (ря-
дом с п. Южная), пл. 46 кв.м, саман/сайдинг, ото-
пление АГВ, ч/у (вода и туалет в доме), сост. нор-
мальное, м/п окна, есть погреб (сухой). Уч-к (земля 
в собственности, межевание) 14 сот. (по фасаду 20 
м). Торг. Подходит под ипотеку. Рассматриваем ма-
теринский капитал. тел. 8-909-417-53-81.
5220 Дом 8х8 м, со всеми удобствами, хороший 
подъезд. Можно под магазин. тел. 8-928-148-68-58.
5224 Срочно! Небольшой домик в п. 20 лет РККА, 
газ, вода, требует ремонта. Можно под матер. капи-
тал + доплата. Ц. 550 т.р. Посредникам не звонить. 
тел. 8-961-320-60-74, 8-951-537-36-38.
5225 Срочно! Коттедж пл. 20 кв.м, газ, вода, в/у. Есть 
небольшой уч-к земли. В п. Таловый. Сост. жилое. Ц. 
400 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-961-320-60-
74, 8-951-537-36-38.
701 Дом в п. Южная, кирпичный, р-н 1-й школы, пл. 
77 кв.м, уч-к 6 сот., 3 изолир. спальни, большая го-
стиная, кухня 25 кв.м, в/у, АГВ, встроен. кухня. Ц. 
1850 т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
701 Кирпичный дом пл. 54 кв.м, в р-не «Города Бу-
дущего», уч-к 5 сот., АГВ, в/у, м/п окна, теплые по-
лы, роллставни, во дворе гараж, кирпичная кухня, 
хозпостройки. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 8-918-511-66-
44, Людмила.
5178 Дом в п. Артем, пл. 40 кв.м, уч-к 12 сот. Во дво-
ре летняя кухня, хозпостройки. Собственник. тел. 
8-951-499-79-14.
5177 Дом пл. 72 кв.м, уч-к 10 сот., все в собственно-
сти, в отличном сост. Дом 2-эт. каркасный, 2016 г.п., 
своя скважина, расположен в п. Артем. Посредни-
кам не звонить.Ц. 1150 т.р. тел. 8-906-180-81-08.
5179 Дом пл. 46 кв.м, кирпичный, в центре, ориен-
тир «Аврора», 4 сот. земли, дом в хорошем сост., со 
в/у. Ц. 1400 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-906-
180-81-08.
5180 Дом по ул. Халтурина, угол с пер. Комиссаров-
ский, фасад 22 м, уч-к 12 сот., ровный, красивый. В 
доме АГВ, в/п 2,8 м, в/у, требует ремонта. Ц. 2800 
т.р.Посредникам не звонить. тел. 8-928-139-22-55.
5181 Жилой дом с АГВ, в п. Южная, пл. 40 кв.м, 5 сот. 
земли в собственности, ровный, ухоженный уча-
сток. Ц. 850 т.р. Посредникам не звонить. тел. 8-928-
139-22-55.
5184 Дом пл. 50 кв.м, со в/у, АГВ, состояние жилое, 
в р-не ж/д. Ц. 650 т.р. Без посредников. тел. 8-928-
139-22-55.
4285 Новый дом в р-не Северного переезда, без 
внутр. отделки, свет, вода, 7,5 сот. земли, пл. дома 
200 кв.м. Все в собственности. Цена договорная. 
тел. 8-919-879-86-69.
4284 Срочно! Дом пл. 70 кв.м, в р-не Северного 
переезда, 6,7 сот. земли, все условия, навес, баня, 
летняя кухня, двор ухожен. Цена договорная. Соб-
ственник. тел. 8-919-879-86-69.
4287 Срочно! Каменный дом в р-не школы №31, пл. 
50 кв.м, 4 сот. земли в собственности, свет, вода, газ 
по меже. тел. 8-928-102-65-17.
4930 Дом каменный 8х8 м, центр (р-н собора), тре-
бует капремонта, коммуникации есть, уч-к 4 сот. в 
собственности. Ц. 1690 т.р. Или равноценный об-
мен на кв-ру. тел. 8-928-616-90-06.
5070 Дом пл. 29 кв.м в х. Броницкий, Усть-Донецкий 
р-н, участок 38 сот., вода, скважина. тел. 8-906-419-
97-35.

21К Вашим услугам, №18-19, 08/05/2019Реклама, объявления



ДОМА
4932 Кирпичный 2-эт. дом, с/у, усадьба 12 сот. - угло-
вая, два заезда, подвал 90 кв.м, гараж в доме, хозпо-
стройки кирпичные, сад, окна м/п, двор - пластуш-
ка. Рядом школа, дет. сад, церковь, р-н ресторана 
«Замок». Торг. Ц. 4300 т.р. тел. 8-951-527-90-63.
4933 В х. Маркин флигель пл. 31 кв.м, уч-к 26 сот. 
в собственности, м/п окна, утеплен и обшит сай-
дингом, в доме вода, санузел, отопление - газ (фор-
сунка). Заборы, крыша - новые, теплица, гараж 
шиферный,с ямой. Ц. 950 т.р. Без посредников. тел. 
8-928-612-66-39, с 17 до 21 час.
4941 Дом пл. 67,1 кв.м, жил. пл. 35,5 кв.м, кухня 13 
кв.м. Земля в собственности 582 кв.м. В р-не п. Кра-
сина. Газ, центральная канализ., в/п 2,5 м. Во дво-
ре гараж 33,4 кв.м, хозпостройки, подвал, плитка 
- двор. Плодовые деревья, виноград, дополнитель-
ное парковочное место для машины. Док-ты готовы 
к продаже. Собственник. тел. 8-928-138-70-13.
4946 Дом по пер. Бугроватый, р-н молкомбината, 
ост. «ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, вода, 
газ. отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 10 
сот., сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, новая 
крыша. Удобный въезд для машины. Сухой подвал. 
тел. 8-908-51-61-206, 8-908-198-04-46.
4962 Жилой дом в п. Артем (Рабочий поселок), общ. 
пл. 78 кв.м, газ, вода в доме, м/п окна, санузел, те-
плые полы, во дворе гараж, каменная беседка с 
мангалом, двор ухожен, земля в собственности 6 
сот. Ц. 2650 т.р., торг. тел. 8-918-571-08-47.
4965 В р-не Воровского домовладение (собствен-
ник), уч-к 5,2 сот., дом пл. 63 кв.м, флигель 30 кв.м, 
летняя кухня 9 кв.м, гараж. Газифицированно. тел. 
8-906-454-28-58.
546 Собственник! Кирпичный дом пл. 52 кв.м, АГВ, в 
х.Красный Кут. Во дворе кухня с газом, водой и ка-
нализацией, гараж, хозпостройки, погреб. Выход к 
речке. Земля 23 сотки. Цена 1300 т.р. тел. 8-928-617-
27-62.
546 Кирпичный дом, р-н Соцгородка, 146 кв.м, с са-
уной, бассейном, мансардой. На участке 10 соток, с 
гостевым домиком, грузовой гараж, беседка, сад. Ц. 
5,5 млн.р. тел. 8-928-600-44-72.
546 Дом в р-не Гидропривода, пл. 52 кв.м, на участ-
ке 5 сот. Во дворе жилая кухня и гараж. Газ, вода 
в доме и кухне. Собственник. Ц. 2 млн.р. Торг. Тел. 
8-918-576-36-54, 8-918-532-55-77.
693 Дом жилой 52 кв.м, х.Маркин, зимняя жилая 
кухня, хозпостройки. В собствен. 20 сот. На терри-
тории 3 двора. Торг. тел. 8-951-535-40-90.
693 Собственник! Дом 53 кв.м, 5 сот. земли,  п.Артем, 
ост. «Смола», 4 комн. + кухня, вода в доме, печное 
отопление, газ по меже, рядом остановка и мага-
зин. Ц. 700 т.р., возможен торг. тел. 8-903-462-55-10. 
693 Дом по пр. Красной Армии, 65,5 кв.м, 6 соток, 
2-й этаж, жилая мансарда, газ, вода, канализация, 
во дворе летняя кухня с удобствами, школа/садик 
рядом, центр в 10 мин. ходьбы. т.8-918-535-88-82.
693 Срочно! Продаю дом в ст. Мелиховская. Пл. 48 
кв.м, саман, состояние жилое. Газ и вода в доме. Во 
дворе кирпичная кухня 17 кв.м. Рядом Дон, тихое 
место. Тел. 8-928-178-33-45.
693 Дом в п. Даниловка. Земельный уч-к 18 соток. 
Все в собственности. Тел. 8-910-446-67-44.
5387 П. Первомайский (Машзавод), 2-эт. дом, в/у, 
пл. 107 кв.м, гараж, сауна, летняя кухня (форсунка). 
Подробности по тел. 8-951-522-33-27.
5385 Дом в Октябрьском сельском р-не, п. Атюхта, 
32 сот. земли и хозпостройки. Удобства частичные, 
газ по улице. Цена договорная при осмотре. тел. 
8-928-608-67-84, 8-928-150-75-21. Манькин Хутор.
5410 Дом пл. 23 кв.м, кирпич, 5 сот., 2 комн. + кори-
дор, в/п 2,3 м, вода, слив заведены и ванна, печное, 
газ по меже, п. Нежданная, р-н школы. тел. 8-908-
511-20-13, 8-961-320-60-74. АН. Ц. 350 т.р. Осталь-
ные вопросы по телефону.
5394 Два домовладения, пл. 35,40 кв.м, на одном 
уч-ке 3,5 сот., пер. Донской, возле 11 лицея, торг. Хо-
лодильник «Индезит» в состоянии нового 10 т.р., ко-
ляска инвалидная б/у - 2,5 т.р. тел. 8-918-851-27-83.
5050 Дом со в/у, пл. 52 кв.м, 3 комн., кухня, с/у, кори-
дор. Современный ремонт, новая крыша, м/п окна, 
зем. уч-к 5 сот. С молодыми фрукт. деревьями и ви-
ноградом. Забор металлопрофиль новый. Заезд для 
машины, сарай. Собственник один, док-ты готовы 
для любого вида расчёта. Цена договорная. Адрес: 
ул. Земледельческая, 15 «а» (Поповка). тел. 8-961-
287-89-34 - хозяйка.
5045 Дом в п. Таловый, пл. 58,6 кв.м, в/у в доме, ото-
пление газ. котел, м/п окна, уч-к 7,26 сот., летн. кух-
ня, баня, гараж, хозпостройки, двор - асфальт. Ц. 
1150 т.р. Собственник. тел. 8-988-952-70-95.
5056 2-эт. дом, общ. пл. 99,7 кв.м, газ, гараж, хозпо-
стройки, п. Таловый, земли 8 сот., баня. тел. 8-951-
536-70-30.
5082 Дом пл. 49 кв.м, каркасный, обшит сайдин-
гом, ул. Жемчужная, р-н Красинского мемориала, 
3 комн., в/у, АГВ, душевая кабинка, сплит-система, 
сухой погреб, уч-к 5,5 сот. Собственник. Ц. 1700 т.р. 
тел. 8-909-441-90-82.
5079 Дом пл. 90 кв.м, со в/у, ванна, душевая кабин., 
туалет, АГВ, м/п окна, 8-10 мин. до садика и школы 
ХБК. Огромный двор, есть домик 20 кв.м, большой 
навес, хозпостройки, 2 гаража, летний душ, туалет, 
вольер для собак, сад, виноградник, 12 сот. земли. 
Всё в собственности. Тихое, спокойное место, хоро-
шие соседи. тел. 8-928-758-00-34.
5087 Дом 2-эт., общ. пл. 260 кв.м, в р-не центра го-
рода, в отличном сост., на зем. уч-ке 6 сот. Всё в соб-
ственности. Подвал. Остается мебель. Есть гараж, 
баня, сад. Ц. 8500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
5087 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ-форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
5087 Дом в п. Южная, пл. 113 кв.м, со в/у в хор. жи-
лом сост., уч-к ровный 7 сот. в собственности, ухо-
женный. Подходит под ипотеку. Ц. 2500 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
5099 Дом в ст. Кочетовская, пл. 54 кв.м, уч-к 18 сот., 
вода - скважина, свет, газ, отопление, котел, летняя 
кухня с газом, гараж. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-938-
146-64-18.

5094 Дом из 3 комнат (+ кухня, коридор, подвал), в 
р-не 10-й школы, отопление газ - форсунка, газ в до-
ме и в летней кухне ( кирпичная из 2-х комнат), кир-
пичный душ, уч-к 3,5 сот., вода в доме и во дворе. 
Собственник. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 8-928-
149-60-49.
5415 Дом пл. 38 кв.м, р-н маг. «Сибиряк», уч-к 7 сот., 
3 комн., газ-форсунка, вода хол./гор. (электроко-
тел), ванна, с/у в доме, змля в собственности, меже-
вание. Ц. 600 т.р. Собственник. тел. 8-918-557-72-65, 
8-918-551-43-97.
5420 Срочно! Кирп. дом в р-не п. Воровского, общ. 
пл. 56 кв.м, 4 жилые комн., в/п 2,5 м, отопление АГВ, 
имеются хозпостройки, фрукт. сад, зем. уч-к 7 сот., 
на территории домовладения стоит продуктовый 
магазин (возможен выкуп под коммерческую не-
движимость). Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, 
Елена.
5894 Дом в п. Даниловка, пл. 46 кв.м, 2 комн., ото-
пление новое электрич., МПО, сост. жилое. Ц. 460 
т.р. тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99. АН «Роза 
Ветров».
5894 Небольшой дом, сост. жилое, Верхнедонской 
р-н. Ц. 80 т.р. АН «Роза Ветров», ул. Советская, 153, 
оф. 14. тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
5895 Кирп. новый до пл. 100 кв.м, кухня 16 кв.м, р-н 
автовокзала, в/п 3 м, стены под обои, АГВ, МПО, 4,5 
сот. в собственности, заезд. Ц. 3400 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5895 Кирп. дом пл. 220 кв.м, кухня 10 кв.м, р-н Тех-
базы, балкон, АГВ, МПО, с/у разд., подвал, 9 сот. в 
собственности, гараж с ямой на 2 машины, заезд. Ц. 
5 млн.р., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
737 Кирп. дом в п. Качкан, Октябрьского р-на, в 
р-не бывш. шахты Наклонная, пл. 69 кв.м, газ, вода, 
ванная, туалет на уч-ке, в хорошем сост., з/у 7,5 сот. 
Возможен обмен на кв-ру в г. Шахты. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-952-577-35-52.
737 Жилой кирпичный дом в п. Каменоломни, пл. 
90 кв.м, в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, останов-
ка школьного автобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-
530-11-48.
737 Жилой дом в п. Каменоломни, пл. 40 кв.м, газ, 
вода, зем. уч-к 10 сот., подъездные пути асфальт. Ц. 
850 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
737 Жилой кирпичный дом в г. Шахты, ул. Ярошен-
ко, пл. 65 кв.м, газ, вода, зем. уч-к 6 сот., во дворе 
жилой флигель 36 кв.м. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.
5250 Дом пл. 130 кв.м, п. Донской, в/у, 2 гаража, 
двор асфальт, уч-к 6 сот. в собственности. Ц. 6900000 
р. тел. 8-961-319-55-42.
739 В п. Южная жилой дом, пл. 45 кв.м, 4 комнаты, 
АГВ, состояние хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня-
газ, душевая кабина, хозпостройки, участок 5 соток. 
Ц. 830 000 р. Тел. 25-59-01; 8-928-100-54-04.
739 Жилой дом, п. Верхняя Власовка (район шко-
лы), пл. 52 кв.м, в доме вода, все удобства, паровое 
отопление, во дворе летняя кухня. Ц. 540 000 р. Тел. 
25-59-01, 8-908-506-34-30.
739 В р-не ул. Рылеева жилой кирпичный дом, пл. 
65 кв.м, в/п 2,7 м, 3 комнаты, кухня, ванна, АГВ, высо-
кий цоколь, МПО, во дворе жилая кирпичная кухня, 
хозпостройки. Ц. 2130 т.р. Тел. 25-59-01; 8-928-100-
54-04.
5908 Хороший добротный дом в черте города. Газ, 
вода в доме, частичные удобства, 4 сот. земли в 
собственности. Собственник. тел. 8-961-327-21-58, 
8-906-421-96-30.
5910 Дом пл. 43 кв.м, Артемовский р-н, пер. Лебе-
дева, уч-к 10 сот. в собственности, в доме м/п окна, 
газ, отопление, вода, канализация, во дворе летн. 
кухня - газ, гараж, колонка, отапливаемая теплица, 
балаган, хозпостройки. Рядом школа, остановка. Ц. 
1150 т.р., торг. тел. 8-928-130-41-34.

5912 Дом 8х12 м, в/у, 6 сот. земли в собств., мансар-
да в строит. сост., летн. кухня с ч/у, кирп. гараж 9х3,5 
м. Молодые фрукт. деревья, рядом школа №23, по-
ликлиника №4, остановка марш. №10 (поворот на 
ул. Константиновская), до остановки 1 мин. ходь-
бы. Ц. 1900 т.р., торг уместен. тел. 8-928-163-30-55, 
8-988-567-74-07.

5919 Срочно! Недорого в р-не ж/д вокзала про-
дается добротный кирпичный дом, пл. 60 кв.м, 
в/п 3,05 м, в/у, 4 жилые комнаты, цокольный этаж 
- 2 комнаты, кирпичный гараж с сухим подвалом 
и ямой, 4 сотки. Собственник. тел. 8-918-586-15-
01.

5924 Кирп. дом в п. Фрунзе, общ. пл. 95 кв.м, хоро-
шие 4 большие комн., кухня, окна м/п, во дворе га-
раж, кухня, уч-к 7 сот. в собственности. Ц. 2200 т.р. 
тел. 8-919-872-05-35.
5924 Дом в р-не нового моста, р-н шк. №21, общ. пл. 
60 кв.м, 4 комн., форсунка, ванна, 6 сот. земли, хо-
рошие подъездные пути. Ц. 850 т.р. тел. 8-908-170-
65-08.
5924 Кирп. дом на Парковой, общ. пл. 65 кв.м, в/п 3 
м, окна м/п, во дворе жилая кухня с газом, уч-к 5,5 
сот., ухоженный, отличное место. Ц. 2800 т.р., торг. 
тел. 8-919-872-05-35.
5922 Дом пл. 40 кв.м, газ. котел, вода, уч-к 7 сот. в 
собственности, удобства частично, остановка на-
против, школа, детский сад рядом. П. Мирный, 
МРЭО ГАИ. тел. 8-928-198-78-39, 8-906-181-94-45.
5440 В п. Майский, дом 58,2 кв.м, требует внутрен-
ней отделки, 4,6 сот. земли, недорого. тел. 8-951-
501-31-97.
5441 В п. Красина, р-н ул. Мечникова, ветхий дом, 6 
сот. земли, во дворе недостроенный гараж. Ц. 680 
т.р., небольшой торг. тел. 8-951-501-31-97.
5446 Дом пл. 61 кв.м, р-н Воровского, 4 комн., кух-
ня, совмещ. с/у, вода, газ, слив. яма, отопление АГВ, 
во дворе флигель: 2 комн., кухня, с/у, отопление газ-
форсунка, на уч-ке кухня, гараж, душ, хозпострой-
ки, 7,5 сот. в собственности. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
5446 Коттедж пл. 42 кв.м, п. Артем, Власовка, 3 
комн., вода в доме, отопление печное, газ по меже. 
Земли 8 сот. Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.

5446 Дом, 49,3/37,8/7,6 кв.м, р-н Парковой, со в/у, 
4 комн., окна м/п, отопление АГВ, с/у совм., центр. 
канализация, на окнах роль-ставни, 2,98 сот. в соб-
ственности, межевание. Рядом летняя кухня, хозпо-
стройки, навес. Ц. 1650 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
5446 Дом, центр города, пл. 40,7/25,4/9,1 кв.м, ото-
пление - котел, горячая вода - колонка, с/у совм., 
центр. канализация, остается сплит-система, зем-
ли 2,5 сот. в собственности, есть межевание. Ц. 1800 
т.р. тел. 8-938-131-60-61.
5278 Собственник! Пр. Чернокозова, 162. Цена 2,3 
млн.р. Два дома на одном уч-ке, 5 сот. Газ, вода, свет, 
скважина. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в 
г. Ростов-на-Дону или грузовую технику. тел. 8-961-
287-50-00.
5277 Кирпичный дом с большим уч-ком (20 сот.), 
все в собственности. Газ перед домом, свет есть, 35 
кв.м, 2 комнаты + прихожая. В п. Атюхта, рядом с Ги-
дроприводом. Ц. 500 т.р. Сделан ремонт, новый за-
бор, ворота. Обмен. Хозяин. тел. 8-909-41-00-996.
744 Срочно! Большой добротный кирп. дом, р-н 
ул. Парковая, 4 комн., общ. пл. 64 кв.м, отопление 
АГВ, сост. жилое, во дворе кирп. жилой флигель, 2 
комн., с газом и в/у, гараж, навес, 10 сот. Ц. 2450 т.р. 
АН «Фортуна», тел. 8-988-556-96-03.
744 Срочно! В связи с переездом, добротный дом, 
п. Артем, общ. пл. 90 кв.м, кирп., 4 комн., в/п 2,85 м, 
кухня-столовая 20 кв.м, сост. отличное, с ремонтом, 
во дворе флигель, летн. веранда, гараж, 14 сот. зем-
ли. Ц. 2 млн.р. АН !Фортуна», тел. 8-906-414-31-21.
5939 Трёхэтажный кирп. дом со в/у в центре горо-
да, пл. 280 кв.м, в хор. сост., 6 сот. земли в собствен-
ности - отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

4061 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.
4089 Помощь астролога, предсказание на Таро, 
картах Ленорманд, талисманы, обереги, магнетик-
ароматы на любовь, на удачу. тел. 8-938-129-61-56, 
Анна Каффаль.
4208 Сниму молитвами порчу, колдовство, прокля-
тие. Работа по фото и без. Ставлю защиту от ворож-
бы и врагов. Обр. по тел. 8-908-183-99-81, 8-900-
124-64-68.

5066 Ярое, деревенское колдовство. Настоящие 
старые молитвы, наговоры и отчитки. Обереги 
сильные. Дарья Константиновна. тел. 8-908-514-
20-28.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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

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

3844 Комната в бывшем общежитии - 18,8 кв.м, име-
ется поддон, унитаз, раковина, водогрейка, окно 
м/п, дверь входная металл., подключение под стир. 
машину. Мебель остается. Ц. 550 т.р. тел. 8-938-131-
45-12.
4742 Срочно! Комната в бывшем общежитии на Ги-
дроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно 
м/п, железная дверь, новая эл. проводка, имеется 
счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в середине 
дома. Документы к продаже готовы. Хозяин. Рядом 
с общежитием маг. «Пятерочка», училище и з-д «Ги-
дропривод», конечная ост. маршрут. такси №34. тел. 
8-918-893-10-86.
4763 Без посредников! 4-к. кв-ра барачного типа, 
уч-к 730 кв.м, газ, вода, канализация проведены. 
Обр. ул. Советская, д. 151, за зданием ГОРОНО. тел. 
8-988-549-81-85.
4801 Комната в общежитии №19 в п. ХБК, пл. 18,2 
кв.м, 4/5 эт. тел. 8-928-179-45-13, Алексей.
5166 Кв-ра в п. ХБК, однокомнатная, в обще-
житии, пл. 24 кв.м и 6 м лоджия, в кв-ре туалет, 
вода,счетчики на свет и воду, теплая. Ц. 500-450 т.р. 
тел. 8-918-599-48-85.
4936 1-к. кв-ра, малосемейка, ост. «Машиносчет-
ная», пр. Ленинского Комсомола, д. 48 корп. 1, пл. 
18,6 кв.м, 4/5 эт., окно евро, душ, водогрейка, сплит-
система, пол - покрытие линолеум. Ц. 600 т.р. тел. 
8-908-519-74-09, 8-904-343-43-31.
693 Срочно! Продам 1,2,3-к. кв-ры, этажи разные, 
все подробности по телефону. Документы готовы к 
продаже. Цена договорная. Торг только при осмо-
тре реальному покупателю. АН. т. 8-906-452-91-60,  
с 10-18 часов.

5088 Агентство Недвижимости «Альфа-Дон» осу-
ществляет ускоренную оценку вашей недвижи-
мости. Узнав точную рыночную стоимость, вы 
продадите в кратчайшие сроки вашу квартиру 
или дом или земельный участок! Наш адрес: пер. 
Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8-8636-
26-35-07, 8-903-407-09-13.

5100 Продаю 1/2 часть в 2-к. кв-ре, 1/2 эт., АГВ, 
встроенная кухня, душевая кабинка, хороший 
ремонт. Ост. «Поликлиника», п. Артём. Ц. 500 
т.р., рассмотрю обмен на авто. тел. 8-938-100-
15-00.
739 В р-не Старой Азовки 2-к. кв-ра коттеджного ти-
па, все удобства, окна м/пластик, состояние жилое, 
пл. 55 кв.м, во дворе летняя кухня. Ц. 550 000 р. с до-
кументами. Тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.

1-КОМНАТНЫЕ
16530 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 «а», в кирп. доме, 4/4 эт., 31 кв.м, в отличном со-
стоянии, после капремонта. т. 8-952-581-35-13.
3599 Срочно! 1-к. кв-ра, 2/2 эт., в п. Южная, р-н шко-
лы №1, ОАГВ, окна м/п, сост. жилое, есть дом. теле-
фон, пл. 28,6 кв.м, балкон застеклен, есть большой 
сарай, дом кирпичный. Звонить в любое время. 
Возможен обмен на дом. Ц. 950 т.р. тел. 8-988-947-
04-76, 8-988-551-13-15.
4460 1-к. кв-ра, центр, 4/5 эт., пер. Комиссаровский, 
137, общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м. Рядом ц. ры-
нок и «Стайер». Ц. 1400 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-909-671-32-43, Сергей; 8-961-27-28-682, Любовь.
4538 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, 3/5 эт., ост. «Машиносчетная», кухня 8 
кв.м, балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладо-
вая, в хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-908-507-81-32.
4148 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, м/п окна, рольставни, цена договорная. Со-
стояние отличное. Собственник. Обр. по тел. 8-988-
951-94-80.
4171 1-к. кв-ра, общ. пл. 33 кв.м, кухня 8,6 кв.м, ком-
ната 16 кв.м, 1/3 эт., балкон застеклен, р-н хлебоза-
вода. Собственник. тел. 8-928-227-70-03.
4164 Крупногабаритная 1-к. кв-ра в п. ХБК, по ул. 
Текстильная, 3/3 эт., дом 2012 г.п., 45,3/18,8/11,5 
кв.м, индивид. отопление, с/у разд., м/п окна, мет. 
дверь, балкон. Инфраструктура рядом. Стоянка для 
авто. Собственник. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-753-51-99, 
8-903-001-77-01.
4181 1-к. кв-ра, центр, р-н ТЦ «Рассвет», 8/9 эт., 
34,2/18,3/8 кв.м, ул. планир., сост. удовлетворитель-
ное, балкон застеклен (пластик), счетчики на свет, 
гор./холод. воду, вместительная кладовка, новая 
вход. дверь. тел. 8-909-411-0-119.
4797 Срочно, 1-к. кв-ра. Реальному покупателю 
торг. Собственник. тел. 8-988-555-61-78.

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

4555 Срочно! 1-к. кв-ра в 2-эт. доме с балконом, пл. 
31 кв.м, центр. отопление, газ в кв-ре, м/п окна, бал-
кон. В кв-ре имеется мебель, быт. техника, р-н п. Ар-
тем, ниже ул. Калинина, за маг. «Русь», марш. №41. 
Кв-ра по ул. Свободы. Ипотека и материн. капит. 
рассматриваем. Ц. 550 т.р. тел. 8-919-880-23-56.
5163 1-к. кв-ра, собственник, пл. 35 кв.м, дом 2018 
г.п., в п. Южная, индивид. отопление, 2/3 эт., не угло-
вая, балкон, кухня 8,6 кв.м. В шаговой доступности 
школа и два д/садика. Развитая инфраструктура. 
Ц. 1250 т.р., небольшой торг. тел. 8-938-108-17-08, 
8-909-412-97-55.
4900 1-к. кв-ра в п. Машзавод, 2/2 эт., пл. 30 кв.м, 
сост. нормальное, новая сантехника, душ. кабина, 
есть сарай, подвал. Кв-ра светлая, теплая. Ц. 650 т.р., 
торг от собственника. тел. 8-918-543-57-94, Олег.
4921 1-к. кв-ра, п. Наклонная, 1-й эт., не угловая, ре-
шетки на окнах. Квартплата маленькая. Санузел со-
вмещен. Заходи и живи. Ц. 500 т.р. Торг. тел. 8-903-
489-60-90.
5226 1-к. кв-ра в п. ХБК, пер. Отставной, д. 20, пл. 
36,8 кв.м, 2 эт., с АГВ. Собственник. тел. 8-918-529-
88-72.
4985 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт., пл. 
35,2/17/6,8 кв.м. Без посредников. тел. 8-918-515-
03-43, 8-928-109-14-48.

4980 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирпичном 
доме, в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, АОГВ, ремонт от застройщика. тел. 8-960-444-
99-38.

4995 1-к. кв-ра со в/у, 3/4 эт., в п. Майский, общ. пл. 
30,1 кв.м, окна, балкон м/п, отопление ТЭЦ, газ. ко-
лонка, с/у совмещен, сост. жилое. Ц. 780 т.р. тел. 
8-928-111-88-94, 8-938-120-50-25.
4991 1-к. кв-ра, ул. Мичурина, 5, ост. «Поликлини-
ка», дом кирпичный, 3/4 эт., пл. 30,2 кв.м, балкон 2,4 
кв.м, вся инфраструктура рядом: школы, поликли-
ника, дет. сад, магазины, рынок, остановки рядом. 
Дом ТСЖ. Отопление центральное, свой общедомо-
вой теплосчетчик. Кв-ра теплая. Кладовки в кв-ре и 
подвале. С мебелью. Никто не прописан. Ц. 1100 т.р. 
тел. 8-918-519-04-07.
5009 1-к. кв-ра, ул. Мешкова, 2/2 эт., пл. 32 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, м/п окна, жилая - 20 кв.м, с/у совм., сост. 
хорошее, жилое. Ц. 750 т.р. Ипотека, мат. капитал 
рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
5009 1-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», ул. Татар-
кина, р-н рынка, 1/4 эт., пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у 
совм., м/п окна, не угловая, сост. жилое. Ц. 750 т.р. 
Ипотека, мат. капитал рассматриваем. тел. 8-928-
136-46-83.
5009 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, пр. Карла Марк-
са, пл. 32 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, 2/2 эт., кухня 6 кв.м, 
с/у совм., м/п окна, балкон, не угловая. Ипотека, мат. 
капитал рассматриваем. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-
136-46-83.
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КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

5015 1-к. кв-ра в центре, пл. 31,6 кв.м, 1/5 эт., но-
вый, хороший ремонт. Все в шаговой доступности. 
Не угловая. Хозяин. Подробности по тел. 8-967-301-
66-68, Александр.

5026 1-к. кв-ра, общ. пл. 33,3 кв.м, АГВ, м/п окна, 
лоджия. Рядом садик, будет школа, «Магнит», «Лен-
та», п. Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Соб-
ственник. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час.

5362 1-к. кв-ра, 3/4 эт. кирпич. дома, пл. 42,2 кв.м, 
имеется овощехранилище, р-н «Города Будущего». 
тел. 8-961-678-04-77.
5359 1-к. кв-ра, пл. 31 кв.м, 2/5 эт., ул. Хабарова, 
кв-ра в отличном жилом сост. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
5359 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 
улучш. планир., лоджия 6 кв.м, с/у совмещен, боль-
шая прихожая, кладовка. Кв-ра требует ремонта. 
Газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
5376 Срочно! В п. Майский 1-к. кв-ра, 2/5 эт. кир-
пич. дома, капремонт кв-ры: м/п окна, балкон м/п, 
с/у совм., кафель. Остаются встроен. кух. шкафы. Ц. 
750 т.р., с услугами и документами. АН «Шамир», тел. 
8-928-198-07-03, Светлана.
5377 Срочно! В п. Майский 1-к. кв-ра, документы в 
порядке, можно мат. капитал, 1/2 эт. кирпич. дома, 
газ, ТЭЦ, газ. колонка новая, с/у совм., вода постоян-
но, м/п окна. Нужен косметич. ремонт. Ц. 450 т.р. В 
цену входят документы и услуги агентства. АН «Ша-
мир». тел. 8-928-198-07-03, Светлана.
5371 Крупногабаритная 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 
эт., п. Азовка, окна, балкон - м/п, лоджия утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотрите 
квартиру на Авито. Заходи и живи. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
5378 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н квадрата, 5/5 эт. 
кирпич. дома, общ. пл. 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, м/п 
окна, балкон застеклен, с/у совм., входная металл. 
дверь. На кухне сплит. Сост. жилое. Ц. 700 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
5378 1-к. кв-ра в п. Красина, 1/5 эт., р-н кадетского 
корпуса, общ. пл. 29 кв.м, кухня 6 кв.м, лоджия за-
стеклена, м/п окна, с/у разд. Входная металл. дверь. 
Сост. жилое. Ц. 750 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-
91-01.

5219 Срочно! 1-к. кв-ра-гостинка, п. ХБК, 2 эт., не 
угловая, общ. пл. 21 кв.м, сост. хорошее (после кос-
метич. ремонта), м/п окна, с/у совмещен, новая 
вход. и межкомнатные двери, сантехника в хоро-
шем сост. Низкие коммун. платежи. Продажа с ме-
белью и быт. техникой. Рассматриваем мат. капитал. 
тел. 8-909-417-53-81.

5219 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, по пр. П. 
Революции, р-н площади Солдата, 2 эт., не угловая, 
пл. 32 кв.м, сост. хорошее, м/п окна, пол - линолеум, 
натяжные потолки, с/у совмещен, 2 кладовые. тел. 
8-909-417-53-81.
5176 1-к. кв-ра с АГВ, ул. Шевченко, 108, 1/3 эт. Ц. 
1280 т.р. Без посредников. тел. 8-906-180-81-08.
4283 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, по ул. Мокроусо-
ва, дом на 4 хозяина, с печным отоплением. Гараж 
напротив окон, сарай с погребом. Ц. 600 т.р. тел. 
8-928-600-44-86.
4951 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, пл. 40 кв.м, 
комната 21,4 кв.м, кухня 9,3 кв.м, большая лоджия, 
рамы на лоджии новые. Индивид. отопление на кух-
не и в ванной, полы теплые. Можно ипотеку, мате-
ринский капитал. тел. 8-909-428-58-17.
546 1-к. кв-ра, ул.Шевченко 70, 5/5 эт., не угловая. 
Все коммуникации заменены. Новая газ. колонка, 
сантехника, двери, свежий ремонт. Ц. 1600 т.р.,  тел. 
8-919-882-62-26.
693 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не Пролетарского круга. 
Пл. 35 кв.м, кухня 8 кв.м. Современный качествен-
ный ремонт! С мебелью! Ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8-961-
414-88-87.
5068 1-к. кв-ра, 2/5 эт., б/з, сплит-система, р-н Швей-
ной фабрики, общ. пл. 22,1 кв.м. Ц. 870 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-988-544-33-52.
5054 1-к. кв-ра, 5/5 эт., в центре города, на границе 
с Александровским парком. Требует ремонта. Один 
взрослый собственник. Ц. 1180 т.р. Возможна любая 
форма оплаты. тел. 8-926-125-08-74.
5060 1-к. кв-ра, по ул. Садовая, 22 В, 4 эт., пл. 28 кв.м, 
сост. хорошее. Ц. 1350 т.р. тел. 8-903-403-04-45.
5420 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт. кир-
пичного дома, общ. пл. 31 кв.м, кухня 6 кв.м, требу-
ет ремонта. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, 
Елена.
5895 1-к. кв-ра, Хабарова, 1/5 эт., пл. 42 кв.м, кухня 
11 кв.м, МПО, лоджия, решетки, не угловая, с/у разд. 
Ц. 1150 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
5421 Собственник, 1-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, в центре города, после ремонта, 1 эт., бал-
кон, решетки на окнах. тел. 8-908-181-87-89.
737 1-к. кв-ра, 1/2 эт., в самом центре п. Каменолом-
ни, пл. 30 кв.м, в/у, сделан ремонт под оклейку обо-
ев, качественные стеклопакеты, очень жарко зи-
мой, тихий уютный дворик, сарай с подвалом, дом 
после капремонта. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
5266 1-к. кв-ра в р-не центра, общ. пл. 34 кв.м, кухня 
7 кв.м, в/п 2,8 м, индивид. отопление АОГВ, пл. окна. 
тел. 8-903-485-16-12.
5268 1-к. кв-ра в п. ХБК, в новом доме, общ. пл. 43 
кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия, отличное сост., АОГВ. 
тел. 8-928-143-61-15.
5275 1-к. кв-ра пл. 27,2 кв.м, без посредников, в хор. 
состоянии, АГВ, ул. Орджоникидзе, 76. тел. 8-929-
801-19-04.
739 Парковая, 1-к. кв-ра. Ц. 1 млн. руб. Тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
5924 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, с/у совм., просторный коридор, выс. цо-
коль, кв-ра в хорошем жилом сост. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.

739 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучшенной пла-
нировки, АГВ, средний этаж. Тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
739 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5, не угловая, состояние 
обычное. Ц. 750 т.р. Тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
739 Р-н Пролетарка, в новом доме 1-к. кв-ра, 2-й 
этаж, АГВ, МПО, не угловая. Тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
5924 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 18 кв.м, р-н Дома 
быта, м/п окно, с/у совсм., душ, с ремонтом. Ц. 590 
т.р. тел. 8-908-170-65-08.
5924 1-к. кв-ра по ул. Рылеева, 3/5 эт., не угловая, 
общ. пл. 34 кв.м, м/п окна, ТЭЦ, с/у совм., в/п 2,5 м, 
остается встроенная кухня, сплит, сост. хорошее, 
жилое. Ц. 1400 т.р. Возможна продажа с мебелью 
и быт. техникой. Цена обсуждается. тел. 8-918-588-
02-86.
5924 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 эт., общ. пл. 33 кв.м, 
кухня 7 кв.м, с/у совм., м/п окна, балкон застеклен - 
дерево. Ц. 900 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
5924 1-к. кв-ра в центре, 3/5 эт., не угловая, с ремон-
том, с мебелью и быт. техникой, сплит, м/п окна и 
балкорн м/п. Всё в отличном сост. Ц. 1600 т.р. тел. 
8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
5925 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 
общ. пл. 18 кв.м, м/п окно, есть удобства, тамбур 
на три кв-ры, соседи приличные. В шаг. доступно-
сти остановка, школы, все магазины. Ц. 460 т.р. тел. 
8-909-43-45-809. Хорошее сост., чистая, светлая.
5439 В п. Майский, 1-к. кв-ра, недорого. тел. 8-951-
501-31-97.
5446 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, р-н 10 маг., 8/9 эт. кирп. 
дома, м/п окна и балкон, кухня 8 кв.м, с/у совм., раз-
витая инфраструктура. Ц. 1040 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
5446 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина 
кирп. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счетчи-
ки на воду и электричество и теплосчетчик. Рядом 
школа, рынок, магазины, остановка. Ц. 960 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
5446 Крупногабаритная 1-к. кв-ра пл. 42 кв.м, п. 
Южная, 3/3 эт. кирп. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, 
лоджия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, 
с/у совм. - плитка. Ц. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5446 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) - м/п, с/у совмещен. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5446 1-к. кв-ра, 3/5 эт., п. Артём (мясокомбинат), 
пл. 18 кв.м, сделан капремонт (ковролин, линоле-
ум, подвесные потолки, м/п окно, новые коммуни-
кации, сантехника, двери). Ц. 520 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
5446 1-к. кв-ра, 2/5 эт., п. ХБК, шк. №35, пл. 35/20/9 
кв.м, м/п окна, балкон дерево, домофон, инфра-
структура в шаг. доступности. Ц. 1 млн.р. тел. 8-951-
833-80-17.
744 Срочно! От застройщика, в новом кирп. 5-эт. 
доме продаются 1-к. кв-ры с АГВ, улучш. планиров-
ки, от 32,4 кв.м до 43 кв.м, этажность от 2 до 4, со-
стояние «под ключ». Ц. от 1360 т.р. тел. 8-988-556-
96-03.
744 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 2/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 32 кв.м, сост. жилое, 
м/п окна, отопление ТЭЦ, с/у совм. Ц. 770 т.р. АН 
«Фортуна». тел. 8-988-556-96-04.

5930 Очень срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в от-
личном сост., 3/5 эт., не угловая, в п. Артем, ул. Ис-
кра, 37, шк. №36, общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 17,5 
кв.м, кухня 7 кв.м, на полу ламинат, в зале паркет-
ная доска. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-918-511-03-35. 
Собственник.

2-КОМНАТНЫЕ
16534 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, общ. пл. 56 кв.м, 
кухня 14 кв.м, отопление индивид., санузел разд., 
в/п 3 м, 2/2 эт., домофон, интернет, 2 эт., окна м/п. 
тел. 8-906-452-41-28.
4029 2-к. кв-ра, р-н «Мясокомбината» (п. Артем), 
улучшенной планир. (узаконена), пл. 52 кв.м, ком-
наты изолированные. В зале и спальне хороший 
ремонт. Коридор и кухня под чистовую отделку. Ц. 1 
млн. 100 т.р. Во дворе гараж, цена 100 т.р. тел. 8-961-
817-01-63, Кристина.
4585 2-к. кв-ра, в р-не Соцгородка, пер. Луговой, пл. 
43,3 кв.м, 3/3 эт., балкон застеклен. Собственник. Ц. 
1800 т.р. Оформление документов 12 т.р. Посредни-
кам не беспокоить. тел. 8-988-553-60-68.
4154 Срочно! 2-к. кв-ра в общежитии п. ХБК, сост. 
хорошее, евроокна, новые двери, сантехника, ча-
стично с мебелью. Собственник. Ц. 1 млн. 100 т.р. 
тел. 8-951-843-35-95.
4691 2-к. кв-ра, пл. 55 кв.м, 2/5 эт. в кирпич. доме, 
по пер. Енисейский, 1 «г», пл. 22/12/9 кв.м, не угло-
вая, теплая, светлая, с/у разд., комнаты изолир., м/п 
окна, алюм. новые батареи, соврем. сплит-система, 
балкон застеклен, сост. жилое. Можно с мебелью. Ц. 
1800 т.р., торг. Собственник. тел. 8-918-56-854-56.
4037 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, 5/5 эт., комнаты 
изолир., с/у разд., натяжные потолки, общ. пл. 46 
кв.м. тел. 8-988-543-12-90.
4707 2-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, 2/5 эт. панель-
ного дома, пл. 52,6/28,5/9 кв.м. Обр. по тел. 8-928-
126-83-94.
4180 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 4/5 эт., балкон 
новый. Хорошая инфраструктура. Требуется косме-
тич. ремонт. Собственник. Ц. 1300 т.р. Адрес: ул. Раз-
ина, 17. тел. 8-906-429-47-29.
4173 2-к. кв-ра в бывшем общежитии в п. ХБК. Ц. 
550 т.р. тел. 8-918-568-10-02, после 18 час.
4760 Продаю или сдаю 2-к. кв-ру в п. Красина, ост. 
«Петрашевского», 3/3 эт. Прямо на остановке. тел. 
8-918-545-29-35.
4186 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 3/5 эт., комнаты изолир., 
с ремонтом, балкон застеклен, кладовая, кондицио-
нер, м/п окна, подвал. Торг. Собственник. тел. 8-903-
404-71-87.
4805 2-к. кв-ра. Собственник. 1/2 эт., комн. изолиро-
ванные, пл. 45 кв.м, в хорошем сост., окна м/п, ре-
шётки, ул. Искра, Артёмовский р-н. Цена договор-
ная. тел. 8-928-172-71-22.

4845 2-к. кв-ра, 5/5 эт., с АГВ, кухня 9 кв.м, в п. Май-
ский, р-н Квадрат. тел. 8-904-343-16-53.
4855 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный 
ремонт, всё новое, начиная с входных дверей и за-
канчивая евробалконом. Рядом: базар, детсад, шко-
ла, «Магнит», «Пятерочка», аптека. Собственник. 
Можно под маткапитал, ипотеку. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-90-84, 8-918-567-95-09.
3843 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн., 
пл. 51,7 кв.м, АОГВ (все узаконено), центр города, 
кухня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик. балкон, 
благоустроенное подвальное помещение. Сост. от-
личное - заходи и живи! Ц. 2800 т.р. тел. 8-928-627-
32-41. Собственник.
3853 2-к. кв-ра, 3/4 эт., в п. Петровка, со всеми удоб-
ствами, пл. 54 кв.м. тел. 8-918-586-20-14, 25-55-57.
4922 2-к. кв-ра по ул. Рылеева, общ. пл. 56,9 кв.м, 1 
эт., цоколь высокий, комнаты изолир., санузел раз-
дельный, большая лоджия. Требует ремонта. Ц. 
1600 т.р. Торг. тел. 8-903-489-60-90.
4909 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
3/4 эт., хор. сост., м/п окна. Ц. 1250 т.р., без торга. 
Возможна ипотека, сертификаты. тел. 8-988-898-32-
71.
4899 Срочно! 2-к. кв-ра, с/у разд., пл. кв-ры 56,4 
кв.м, 1/4 эт., лоджия, 2 подвала, большая кухня. Ря-
дом сеть магаз. Р-н «Глория Джинс». Торг при осмо-
тре. тел. 8-928-186-59-89.
4273 2-к. кв-ра в п. Майский, общ. пл. 43,1 кв.м, АГВ, 
лоджия, подвал. Звонить по тел. 8-909-442-95-49. 
Собственник.
4992 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 45 кв.м, мкр-н Горняк, 22, 
р-н ДК «Обувщиков», после ремонта, не угловая. Ц. 
1,8 млн.р. Собственник. тел. 8-928-166-65-44.
4987 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт. сад. Все 
в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., торг. Подходит ипо-
тека. тел. 8-906-421-47-97.

5002 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре, пл. 55 
кв.м, кухня 8 кв.м, со встроенной мебелью и тех-
никой, комнаты изолир., с/у раздельный, не угло-
вая, балкон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, 
цифр. ТВ, интернет, с мебелью. Ц. 3200 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-918-551-37-18.

5007 2-к. кв-ра в п. Майский, ул. Депутатская, 5/5 
эт., пл. 46 кв.м, комнаты изолир., кухня 6 кв.м, с/у 
совм.,сост. жилое. Ипотека, мат. капитал рассматри-
ваем. Ц. 650 т.р. Школа, д/сад рядом. тел. 8-928-136-
46-83.
5007 2-к. кв-ра в п. Таловый, пл. 43 кв.м, 2/2 эт. кир-
пич. дома, с/у разд., комнаты смежные, металл. 
дверь, сост. жилое, требует ремонта в с/у. Ц. 350 т.р., 
с документами. Ипотека, мат. капитал рассматрива-
ем. тел. 8-928-136-46-83.
5036 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал. 
Ц. 1300 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
4292 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, сост. жи-
лое, индивид. отопление, м/п окна, новые межком-
натные двери, под кухней имеется подвал. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-951-827-76-20, Наталья.
5352 2-к. кв-ра в р-не Гидропривода. Ц. 1 млн. 200 
т.р., торг уместен. тел. 8-919-891-09-08.
5359 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Соколь-
нический, кв-ра в хорошем жилом сост., комнаты 
изолир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у совмещен 
(кафель), окна м/п, отопление ТЭЦ, под домом боль-
шой подвал. Частично с мебелью. Есть кирпичный 
гараж в р-не ост. «Верхняя Машиносчетная» (150 
т.р.). Торг возможен при осмотре. Ц. 1300 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
5359 2-к. кв-ра, пер. Сквозной, 5/5 эт., кв-ра угловая, 
окна выходят во двор. Кв-ра чистая, светлая. Требу-
ется косметич. ремонт. Окна м/п, натяжные потол-
ки, с/у совмещен - кафель. Отопление ТЭЦ, гор. во-
да - газ. колонка. Вода постоянно. Ц. 1300 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
5359 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., ком-
наты изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, окна 
м/п, балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 1500 
т.р. Торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5378 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., р-н школы №20, общ. 
пл. 49,1 кв.м, кухня 7,8 кв.м, комнаты изолирован-
ные, лоджия застеклена, м/п окна, с/у разд., состоя-
ние жилое. Ц. 1 млн. 400 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.

5204 Срочно! 2-к. кв-ра в бывшем общежитии п. 
ХБК, общ. пл. 31 кв.м, 5 эт., сост. хорошее, с мебе-
лью, эл. техникой, душ, туалет раздельно, прива-
тизированная, без долгов. тел. 8-908-507-80-92, 
Олег.

5213 2-к. кв-ра, пл. 44,8 кв.м, 1/2 эт., комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п, лоджия застеклена, ин-
дивид. отопление. Во дворе кап. гараж. Земля в соб-
ственности. тел. 8-928-756-73-70.

5219 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее (после косметич. ремон-
та), окна м/п, балкон застеклен (пластик), с/у совме-
щен (душевая кабинка), сплит-система, индивид. 
подкачка воды. Встроен. кухня. Рассматриваем мат. 
капитал. тел. 8-909-417-53-81.
701 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, коттеджного типа, ул. Ио-
нова, АГВ, в/у, м/п окна, небольшой дворик, во дво-
ре кухня с газом и водой. Ц. 950 т.р. Торг. тел. 8-918-
511-66-44, Людмила.
701 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 42 кв.м, р-н Дворца спор-
та, 1/2 эт., АГВ, м/п окна, хороший ремонт. Ц. 1450 
т.р., торг. АН, тел. 8-905-430-41-66, Наталья.
5183 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, в/п 3,2 м, по пр. Победы 
Революции, д. 126, 4/4 эт., не угловая, очень теплая, 
вода всегда, нужен ремонт (не убитая!). Ц. 2350 т.р. 
Без посредников. тел. 8-928-139-22-55.
4282 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, 1/5 эт., с отдельным вхо-
дом с улицы, окна м/п (с решетками), эл. роллстав-
ни, свежий ремонт. г. Шахты, Соцгородок. Ц. 1600 
т.р. тел. 8-928-600-44-86.

4289 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 53 кв.м. Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-928-608-00-71.
4944 2-к. кв-ра, 1/9 эт., ул. Хабарова, р-н «Магнита», 
с/у разд., м/п окна, металл. дверь, сост. жилое. Ц. 
1450 т.р. тел. 8-928-771-97-79.

4952 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, ост. «Почто-
вая», 1/3 эт., кирпичный дом 1961 г.п., 45/29,7/5,9 
кв.м, очень теплая, с/у совмещен. В 5 мин. ходьбы 
садик, школа, больница, рынок. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-938-129-56-57.

4954 Собственник! 2-к. кв-ра, угол ул. Ленина/пр. 
Пушкина, общий двор, пл. 44 кв.м, котел, кондици-
онер, подвал в кв-ре, удобства, гараж узаконенный. 
тел. 8-918-55-16-010.
546 Продается квартира без ремонта, подробная 
информация по тел. 8-905-452-99-88.
546 Срочно! 2-к. кв-ра, 3/5эт., пл.47кв.м, по ул. Тек-
стильная, 7, отопление центральное, комнаты изо-
лир., с/у разд., окна пластик, новые двери, балкон, 
домофон. Ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8-918-851-79-90. 
546 2-к. кв-ра улучшенной планировки по ул. Садо-
вая, 54 кв.м, на 5/5 эт., не угловая, теплая, светлая, 
кухня 9 м, большой балкон, с/у разд., тех. этаж, вода 
всегда. Ц. 1850000 р. т. 8-921-404-82-80.
693 Уютная кв-ра по уникальной цене, 3/5 эт., 2 
подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м. С/у раздельный, балкон, 
подвал. Ул. Парковая, 17. тел. 8-928-173-68-33.
693 2-к. кв-ра в доме коттеждного типа, пл. 53 кв.м. 
Отопление - форсунка. С/у совмещенный (сливная 
яма). Во дворе гараж, хозпостройки, плодовые де-
ревья. П. Наклонная. тел. 8-951-499-55-85. 
693 В г. Шахты, п. Артём, крупногабаритная 2-к. кв-
ра улучшенной планировки, 2/3 этаж, пл. 53,5 кв.м, 
лоджия, кухня 9 кв.м. С/у разд., без газа (дом гази-
фицирован), требуется ремонт. Ц. 1500000 р., торг. 
тел. 8-908-518-03-04.
693 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 кирп.  домa. ОАГВ 
(нoвый котёл), кoмнaты изoлиpoванные, очень 
xоpоший евроремонт (заходи и живи). Собствен-
ник. Тел. 8-928-227-85-85. 
693 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 этаж - высо-
кий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. 
Торг. тел. 8-989-631-70-55.
693 2-к. кв-ра, в/у, индивид. отопление, пл. 41 кв.м, 
есть летняя кухня, подвал, сад, дом 1 эт., отдельный 
вход, р-н пер. Сквозной и ж/д вокзала, счетчики. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-950-847-95-58, торг.
693 Продается квартира в районе «Дубравы». Улуч-
шенная планировка, с/у раздельный, лоджия, но-
вые окна! Ц. 1,85 млн.р. Торг. Собственник.  тел. 
8-928-216-41-21.
5051 В п. Майский, 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, 3/5 эт. Ц. 
800 т.р. тел. 8-909-465-96-92.
5405 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., с/у 
разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-928-762-41-63.
5085 2-к. кв-ра в р-не Соцгород, пер. Луговой, пл. 
43,3 кв.м, 3/3 эт., балкон застеклен. Собственник. Ц. 
1800 т.р. Оформление док-тов 12 т.р. тел. 8-988-553-
60-68.
5087 2-к. кв-ра в центре города, пл. 44 кв.м, 5/5 эт., в 
жилом сост., балкон застеклен м/п, кв-ра теплая. Ц. 
1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
5895 2-к. кв-ра, Соцгород, 1/5 эт. кирп. дома, выс. цо-
коль, пл. 40 кв.м, кухня 6 кв.м, МПО, решетки, сплит, 
с/у разд., встроенная кухня. Ц. 1350 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5895 2-к. кв-ра, Парковая, 1/5 эт. кирп. дома, не 
угловая, пл. 48 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у разд., МПО, по-
сле ремонта. Ц. 1600 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5895 2-к. кв-ра, Хабарова, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 44 
кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд., МПО, комн. изолир., 
сост. жилое. Ц. 1200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5425 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра в п. Артем, быв-
шее общежитие, р-н Старого рынка, пл. 37 кв.м, 3/4 
эт., без ремонта. Ц. 460 т.р. тел. 8-938-104-26-14.
5897 Срочно, 2-к. кв-ра в п. Красина, комн. изолир., 
с/у разд., пл. 52 кв.м, большая комфорт. кухня, м/п 
окна, новая вход. дверь, застекл. лоджия с кладов-
кой, водогрейка, кв-ра после ремонта. Рядом оста-
новка, магазины. Тихий, уютный двор, есть парков-
ка для машин. Ц. 2200 т.р. Торг. тел. 8-951-513-14-49, 
8-929-816-76-01.
737 2-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
пл. 54 кв.м, в/у, индивид. отопление, кухня 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, тихий уютный дворик. Ц. 1800 т.р. 
тел. 8-952-577-35-52.
5101 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Узкий, 43, 
1/2 эт., пл. 42 кв.м, дом кирп., с/у совм., отопление 
центр., окна м/п, металл. решетки, не угловая, вода 
постоянно, коридор и кухня требуют косметич. ре-
монта. Ц. 1400 т.р., торг уместен. Собственник. тел. 
8-952-581-35-13, 8-951-491-55-32.
739 В п. Артем (р-н Олимпийского) 2-к. кв-ра в но-
вом доме, пл. 44 кв.м, кухня 8,0 кв.м, комнаты изо-
лированные, с/у разд., МПО, кладовая, не угловая, 
лоджия. Ц. 1600 т.р тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
739 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, комна-
ты смежные, с/у совмещен, состояние жилое. Дом 
расположен не на проезжей части. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности. Ц. 1190 т.р. тел. 25-59-
01, 8-918-571-39-99.
739 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 45/30/6, АГВ, 
комнаты изолированные, 3/5, с/у совмещен, окна и 
балкон мет. пластик, остается встроенная кухня. Ц. 
2150 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
739 В п. Майский 2-к. кв-ра (район квадрата) улуч-
шенной планировки, 2-й этаж, не угловая, пл. 47 
кв.м, комнаты изолированные. Ц. 845 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
739 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 2-к. кв-ра, 
2/5, пл. 39 кв.м, АГВ, состояние обычное. Ц. 1550 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
739 В п. ХБК (ул. Ворошилова) 2-к. кв-ра, пл. 43/29/6, 
МПО, не угловая, с/у раздельный, состояние обыч-
ное. Ц. 1450 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

739 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 2-к. кв-ра 
улучшенной планировки, 2/5, пл. 48 кв.м, состояние 
обычное. Ц. 1550 т.р. Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
5924 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/2 эт., общ. пл. 55 кв.м, 
кухня 10 кв.м, АОГВ навесной котел, в/п 3 м, бетон-
ные перекрытия, евроремонт, хороший дом, от-
личное месторасположение. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 
8-919-872-05-35.
5924 2-к. кв-ра в п. Красина, 2/3 эт., комн. разд., м/п 
окна, лоджия застеклена 6 м, общ. пл. 48 кв.м, кухня 
8 кв.м, в/п 2,6 м, просторная кладовка, можно под 
шкаф-купе. Длинный широкий коридор. тамбур на 
две кв-ры. Ц. 1530 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
5924 Срочно! 2-к. кв-ра в самом центре, 4 эт., АОГВ, 
в/п 2,5 м, м/п окна и балкон, с/у совм. в плитке, 
большая глубокая кладовка, можно под шкаф-купе. 
Жилое состояние. Ц. 1700 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.
5924 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 2/5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., м/п окна, лоджия застеклена, с ме-
белью. В подарок рядом с домом кирп. гараж. Рядом 
школа, остановка, все магазины. тел. 8-908-170-65-08.
5434 2-к. кв-ра в центре, р-н «Ташир-пицца», пл. 43 
кв.м, 3 эт., очень теплая, сост. обычное. Ц. 1800 т.р. Не-
большой торг. Собственник. тел. 8-928-120-29-89.
5438 В п. Майский, 2-к. кв-ра, недорого. тел. 8-951-
501-31-97.

5447 Собственник. 2-к. кв-ра, п. Майский, 5/5 эт. 
панельного дома, по ул. Образцова, требуется 
косметич. ремонт, рядом с домом металл. гараж, 
также имеется кирп. гараж по ул. Келдыша. тел. 
8-903-485-67-12, 8-938-158-74-79.

5446 2-к. кв-ра пл. 43,3 кв.м, ул. Рылеева, 1/5 эт., сере-
дина кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., окна м/п, 
кухня 8 кв.м, газ. печка и колонка. Есть домофон и ме-
сто в общем подвале. Ц. 1320 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
5446 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, центр, 1/5 эт., середина 
кирп. дома, выс. цоколь, м/п окна и лоджия, решет-
ки, комн. изолир., кухня 7 кв.м, отопление АГВ на-
весной, с/у разд., есть подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
5446 2-к. кв-ра пл. 43,5 кв.м, п. Артем, р-н бассейна, 
2/2 эт. кирп. дома, м/п окна, с/у разд., кухня 6 кв.м, 
есть балкон, газ. колонка и плита. Ц. 1000 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
5286 2-к. крупногабаритная кв-ра в 9-эт. доме, в п. 
Фрунзе, пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 кв.м, 
спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабина, тёплый 
пол. Хороший ремонт, м/п окна. Собственник. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
744 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», в новом кирп. доме, 2/5 эт., не угловая, 
общ. пл. 43,1 кв.м, кухня 8,5 кв.м, сост. отличное, м/п 
окна, комн. изолир., сплит, лоджия. Ц. 1500 т.р., торг. 
АН «Фортуна», 8-988-556-96-04.
744 Срочно! 2-к. кв-ра, р-н автовокзала, 1/5 эт. - 
кирп., общ. пл. 30 кв.м, сост. жилое. Ц. 650 т.р. АН 
«Фортуна», тел. 8-988-556-96-04.
744 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», 4/5 эт., общ. пл. 45 кв.м, кухня 6 кв.м, м/п окна, 
комн. изолир., с/у разд., сделан ремонт, лоджия 6 м, 
сплит-система, мебель и быт. техника остается. Ц. 
1700 т.р. Подходят любые виды расчета. АН «Форту-
на», тел. 8-906-414-31-21.
5937 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный ре-
монт, все двери новые, потолок натяжной, евробал-
кон. Всё рядом: школа, детсад, базар, магазины, апте-
ка. Можно под ипотеку, маткапитал. Собственник. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-918-530-90-84, 8-989-504-15-33.
5939 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпичного дома, в р-не Соц-
городка, комн. изолир. тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.
5939 2-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирп. дома, в п. Май-
ский, комн. изолир., м/п окна, индивид. отопление 
АГВ, имеется сарай с подвалом. Ц. 950 т.р. тел. 8-903-
463-00-83.

3-КОМНАТНЫЕ
1783 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м. АГВ, р-н «ква-
драта» в п. Майский. тел. 8-909-414-87-48, 8-951-
517-62-83.
2236 3-к. кв-ра в центре (мкр-н Горняк, 25), с ремон-
том и встроен. мебелью, общ. пл. 60 кв.м, 5/5 эт. кир-
пич. дома, улучш. планир., балкон + лоджия засте-
клены, с/у разд., есть подвал. Цена договорная (при 
осмотре). Собственник. тел. 8-928-121-84-75.
3776 3-к. кв-ра, 2/3 эт., в п. Петровка, р-н маг. «Бе-
резка», пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивид. отопле-
ние, м/п окна, кв-ра светлая, теплая. Собственник. 
Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
3775 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 1 эт., р-н 38-й школы, пл. 61 
кв.м. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-918-563-90-99, Виктория, 
8-918-55-15-210, Геннадий.
4537 3-к. кв-ра пл. 57,5 кв.м, нужен ремонт, р-н Соц-
городка, собственник. Без посредников. Ц. 1850 т.р. 
тел. 8-928-180-01-71, Ирина.
4066 3-к. кв-ра, общ. пл. 57,5 кв.м, ост. «В. Машиносчет-
ная», 3/4 эт., окна и балкон м/п, сплит-система, не угло-
вая, теплая, с/у совмещен. В шаговой доступности все. 
Цена договор. Собственник. тел. 8-918-563-92-98.
4557 3-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 64 кв.м, 1/5 
эт., по пр. Победы Революции, 2 лоджии, высокий цо-
коль. Ц. 2400 т.р. Собственник. тел. 8-908-170-92-06.
2848 3-к. кв-ра, 52 кв.м, 5/9 эт., р-н п. ХБК, от соб-
ственника, с мебелью, ул. Индустриальная, 20, с 
техникой, кухня 12 кв.м, ремонт, 2 большие лоджии. 
Все рядом. Подробности по тел. Ц. 2200 т.р., торг. 
тел. 8-909-422-71-07.
4190 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, пл. 48 кв.м. Ц. 
1700 т.р. Собственник. тел. 8-905-450-89-75.
5353 3-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 50 кв.м, по ул.Парковая. 
Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-138-31-56.
5354 3-к. кв-ра вместе с гаражом (можно без), пл. 
кв-ры 70 кв.м, комнаты изолир., в/п 3 м, индивид. 
отопление, 2 эт., не угловая. Ц. 1400 т.р. В п. ГРЭС, ул. 
Энергетики, 8. тел. 8-938-519-65-26.

4709 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, ком-
наты изолир., с/у разд., отопление центральное, гор./
хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Собственник 
(1 хоз.). Без посредников. тел. 8-928-149-78-37.
4160 3-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, ост. «Олимпий-
ский», 2/5 эт., окна и 2 балкона м/п, сплит-система, 
подвал, не угловая, теплая, с/у разд. Все в шаговой 
доступности. Собственник. Ц. 2000 т.р. тел. 8-918-
585-07-13, 8-928-773-73-12.
4195 3-к. кв-ра пл. 60,4 кв.м, п. Артём, ост. «Маши-
носчетная», пр. Ленинского Комсомола, 54. 5/5 эт., 
не угловая, вода постоянно, крыша отремонтиро-
вана, есть подвал, интернет, домофон. Ц. 1230 т.р., 
торг, собственник. Ипотека, маткапитал. тел. 8-903-
438-96-42, 8-928-604-62-68.
4224 3-к. кв-ра, 4/5 эт., пл. 58 кв.м. Ц. 1900 т.р., торг. 
По адресу: 1-й Милиционный, 42. Все вопросы по 
тел. 8-903-405-19-96.
4919 3-к. кв-ра в р-не ост. «Верхняя Машиносчет-
ная», 1 эт., не угловая, теплая, фундамент высокий, 
на окнах решетки, пол - паркет, есть погреб под кв-
рой. Остановка, школа, рынок, магазины рядом. Ц. 
1300 т.р. тел. 8-950-858-42-32, 8-904-440-52-42.
4898 3-к. кв-ра улучш. планир., в центре, 3/9 эт., все 
комнаты изолир., пл. 60/35/12 кв.м, кухня большая, 
качественный евроремонт, делали для себя, балкон 
и лоджия, окна на восток и запад, благоустроенный 
зеленый двор, рядом рынок «Рассвет», Сбербанк, 
кафе «Дубрава». Чистый подъезд, хорошие соседи. 
Подходит под ипотеку. тел. 8-918-508-04-58.
4264 3-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Аюта, общ. пл. 55 кв.м, ре-
монт, встроен. кухня, индивид. отопление, подсоб-
ные помещения. Магазины, рынок, дет. сад, поликли-
ника, остановка транспорта. В шаговой доступности. 
Возможно использование для размещения коммер-
ческой недвижимости. тел. 8-918-597-28-19.
5165 В р-не пр. Карла Маркса / ул. Маяковского 3-к. 
кв-ра, 2/2 эт., пл. 50/38/6, в/у + во дворе кирпичный 
гараж. Можно по отдельности. Собственник. Це-
на договорная с покупателем. тел. 8-928-180-70-68, 
8-961-307-12-02.
5008 3-к. кв-ра по ул. Искра, напротив школы №36, 
ост. «Машиносчетная», пл. 59 кв.м, 1/5 эт., м/п окна, 
с/у - плитка, ламинат, после ремонта, не угловая. Ц. 
1750 т.р., торг. Ипотека, мат. капитал рассматрива-
ем. тел. 8-928-136-46-83.
5034 3-к. кв-ра в центре, 5/5 эт. кирпич. дома, 
51/36/6 кв.м, с/у разд., сплит, м/п окна, балкон засте-
клен. Ц. 1550 т.р. Собственник. тел. 8-918-511-31-68.
4822 3-к. кв-ра улучшенной планировки, центр, пр. 
К. Маркса, 6/9 эт. кирп. дома, пл. 63/38,3/7,5 кв.м, с/у 
раздельный, 2 балкона, состояние - требует ремо-
нат. Ц. 2200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
5359 В центре г. Шахты, по ул. Садовая, 3-к. кв-ра, 
не угловая, в отличном жилом сост., окна м/п, кух-
ня 9,5 кв.м и с/у 5 кв.м - выложены кафелем, новые 
межкомн. двери, площадь кв-ры увеличена за счет 
пристройки (узаконена). Отопл. АГВ (навесной ко-
тел). Одна кв-ра на площадке, рядом с кв-рой под-
вал (кладовка). Ц. 2800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5378 3-к. кв-ра, центр, 3/5 эт., общ. пл. 52 кв.м, кухня-
студия, перепланировка узаконена, АГВ, м/п окна, с/у 
совмещен - плитка, балкон застеклен, сост. отличное. 
Ц. 2 млн. 800 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
701 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, в центре, ул. Советская, 
пер. Красный Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-
системы, интернет, хороший ремонт, встроен. кух-
ня, дорогая быт. техника. Продается с мебелью. Ц. 
2400 т.р. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
5182 Продается 3-к. кв-ра, пл. 80 кв.м, в/п 3 м, пр. 
Победы Революции, 107, маг. «Динамо». тел. 8-906-
180-81-08.
4279 3-к. кв-ра, р-н ГРЭС, 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 
49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п,сост. жи-
лое. Рядом имеется гараж. Входная металл. дверь, 
на окнах решетки, роллставни. Рядом энерготехни-
кум. тел. 8-989-61-27-092.
4280 3-к. кв-ра в спальном мкр-не, недалеко от авто-
вокзала, дом кирпичный, 3/5 эт., пл. 65 кв.м, кухня 10,4 
кв.м, отопление индивид., окна м/п, пол - ламинат, по-
толок натяжной, с/у - плитка, балкон утеплен, сплит, 
водогрейка, Триколор, подвал. Коммунальные - 2000 
руб. в мес. Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-903-471-05-70.
4972 3-к. кв-ра по ул. Парковая, д. 2 «а», 63/40/9 
кв.м, 2/5 эт., не угловая, центральное отопление, с/у 
разд., 2 лоджии и окна застеклены металлопластик. 
Бонус к кв-ре - металл. гараж рядом с домом. Соб-
ственник. Ц. 2300 т.р. тел. 8-918-564-15-19.
546 3-к. кв-ра, общая пл. 54 кв.м, ул. Дачная, 295/2. 
Ц. 1600 т.р. Собственник. Тел. 8-904-447-18-18.
546 3-к. кв-ра в п. ХБК, 80 кв.м, кухня 18 кв.м, центр.
отопл., новый лифт, домофон, 4/9 эт., ЖКХ как у всех. 
Рядом вся инфраструктура. Собственник, подходит 
под ипотеку, торг. Ц. 1900 т.р. тел. 8-928-600-37-29.
693 Срочно!  3-к. кв-ра. Центр, ГДК. 3/4 этаж. Пл. 
56/42/6. Теплая, не угловая. Ремонт. Собственник. 
Тел. 8-928-178-33-45.
693 3-к. кв-ра, п. Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., улучш. 
планировки, не угловая, кухня 10 кв.м, с/у разд., заст. 
лоджия, подвал, домофон, ЦРБ, магазины, детсад, 
школа, бассейн. Свободна. т. 8-968-556-01-56.
5055 3-к. кв-ра в п. Таловый, 2/3 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 56 кв.м, не угловая, окна пластик., газовое обо-
рудование новое. Остановка и все магазины рядом. 
Ц. 600 т.р. тел. 8-908-506-11-53.
5396 3-к. кв-ра с газом, ремонтом, п. Таловый, ул. 
Екатерининская, центр, в/у. тел. 8-961-288-41-22, 
Александр.
5087 3-к. кв-ра улучшенной планировки пл. 75 кв.м, 
3/3 эт., р-н техбазы на Енисейском. Отличное состо-
яние, хороший ремонт. Балкон застеклен. Во дворе 
металл. гараж. Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
739 Центр (ост. «Красный Шахтер») 3-к. кв-ра, сред-
ний этаж. Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
5087 3-к. кв-ра улучшенной планировки в п. ХБК, 
3/9 эт., общ. пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 
кв.м, сост. жилое, балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 
8-904-341-41-44.
5087 3-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, пл. 52 кв.м, 1/3 
эт., сталинка, в/п 3,5 м, можно под коммерческую 
недвижимость. Ц. 1800 т.р. тел. 8-903-407-09-13.

5092 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 72/45,8/9,7 кв.м, теплая, 
не угловая, 8/9 эт., комн. изолир., с/у совм., в хоро-
шем сост., в комнатах ковролин, окна м/п, кондицио-
нер, интернет, водогрейка на летний период време-
ни. Ц. 1830 т.р., торг. тел. 8-928-145-90-66. Обращаться 
после 19.00.
5095 3-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артём, не угловая, теплая, 
светлая. Во дворе дома кирпичный сарай с подва-
лом. Тихий, зеленый дворик, рядом школа, детский 
сад, магазины, поликлиника, остановка обществен-
ного транспорта. Также продаю кирпичный гараж 
(в стоимость кв-ры не входит). Возможен обмен кв-
ры на 1-2-к. кв-ру в п. Артём. тел. 8-918-550-39-24.
5895 3-к. кв-ра, Хабарова, пл. 62 кв.м, кухня 7 кв.м, 
5/5 эт. кирп. дома, с/у разд., комн. изолир., сост. жи-
лое. Ц. 1400 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
5903 В п. Петровка, 3-к. кв-ра, 1/3 эт., пл. 67,7 кв.м, 
с/у разд., комн. изолир., балкон и лоджия застекл., 
индивид. отопление, имеется подвал. Собственник. 
Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-115-78-38.
737 Отличное предложение: 3-к. кв-ра пл. 50 кв.м, 
в кирп. доме на 3 хозяина, индивид. отопление, по 
всей кв-ре теплые полы, газ, вода, все коммуникации, 
центр. канализация, новый ремонт, отдельный вход и 
въезд, свой двор, частично остается мебель., г. Шахты, 
ул. Устинова. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-928-623-07-42.
5247 3-к. кв-ра, теплая, не угловая, малая кварт-
плата, индивид. отопление, 5/5 эт. кирп. дома (ка-
премонт, замена крыши), пл. 57 кв.м, комн. изолир., 
балкон застеклен, широкий коридор, нат. потол-
ки. Рядом школа, детсад, дет. поликлиника, рынок, 
ост. «Н. Машиносчетная», сплит-система. Цена при 
осмотре. тел. 8-906-180-51-30.
5269 Срочно, 3-к. кв-ра в центре, в кирп. доме, 3 эт., 
отопление АОГВ, в/п 3 м, общ. пл. 65 кв.м, кухня 10 
кв.м. тел. 8-928-143-16-15.
739 Р-н «Дубравы» 3-к. кв-ра, 4-й этаж, не угловая, 
квартира в жилом состоянии. Ц. 1400 т.р. Тел. 25-59-
01, 8-918-571-39-99.
739 В п. Таловый 3-к. кв-ра, пл. 49,5/35,6/6, МПО, со-
стояние хорошее, балкон застеклен. Ц. 590 000 р. 
Тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
5924 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Южная, АОГВ, общ. пл. 
47 кв.м, две отдельных спальни, с хор. косметич. ре-
монтом, в/п 2,5 м, просторный коридор под прихо-
жую. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86.
5437 В п. Майский, 3-к. кв-ра, 5/5 эт. панельного до-
ма, недорого. тел. 8-951-501-31-97.
5446 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолир., одна смежная, с/у разд., м/п 
окна, остается сплит-система, счетчики на всё. Ц. 
930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
5446 3-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, п. Южная, 2/2 эт. кирп. 
дома, с/у совм., балкон застеклен, окна м/п, новые 
межкомн. двери. Ц. 1050 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5446 3-к. кв-ра, пл. 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 3/9 
эт. кирп. дома, середина, с/у совм. - 8 кв.м, в доме стоит 
теплосчетчик, электроплита, окна - дерево, пол - пар-
кет. Сост. отличное. Ц. 2500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5446 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем, мясокомбинат, пл. 
60 кв.м, комн. изолир., кухня 13 кв.м, новые отопле-
ние, водопровод, канализация. Гараж, подвал. Ц. 
1480 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
744 Срочно! 3-к. кв-ра в кирп. доме, улучшенной 
планир., общ. пл. 64 кв.м, 4/5 эт., комн. изолир., с/у 
совм., сост. жилое, натяжные потолки, новые две-
ри, балкон и лоджия застеклены м/п. Ц. 1650 т.р. АН 
«Фортуна», тел. 8-988-556-96-03.
5939 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома, п. Майский, общ. 
пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ремонта, м/п окна, 
новая вход. дверь. Ц. 1 млн.р. тел. 8-903-463-00-83.
5939 3-к. кв-ра со в/у, в доме на два хозяина, в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комн., 6 сот. приусадебной земли, 
гараж. тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
1702 4-к. кв-ра, 2-этажная, новая, 115 кв.м, по ул. Меч-
никова, 43, АГВ, отопление свое, земля в собствен-
ности, въезд для 2-х а/м. Это личный двор. Можно 
ипотеку. Под чистовую отделку. Собственник. Торг. 
Обмен. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
4291 4-к. кв-ра, пл. 62,5 кв.м, дом на 2 хозяина, двор, 
удоб., п. Красина. Возможен обмен. тел. 8-908-191-
85-07.
5013 Срочно! В п. Артем (Олимпийский) в новом до-
ме 4-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 70,8 кв.м, собственник. Цен-
тральное отопление, м/п окна, большая лоджия (не 
застеклена), домофон, с/у разд. В шаговой доступно-
сти гипермаркет, «Магнит», «Лента», большой новый 
садик, рынок. Ц. 2300 т.р. Возможен торг. тел. 8-918-
547-17-91, Олеся.
5279 4-к. уютная, крупногабаритная кв-ра, пл. 95,5 
кв.м, 2/4 эт. кирпичного дома, балкон, санузел разд., 
центр города, в/п 3,2 м. Собственник. Посредникам 
не беспокоить. тел. 8-918-543-99-59, Алексей, 8-918-
551-56-29, Наталья.

СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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

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

1801 С доставкой: чернозем, песок, щебень, ка-
менный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора с 
погрузкой (кат. 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. тел. 
8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.
3504 Привезем песок чистый - 2700, щебень ка-
менный 6 т - 4500, щебень синий 6 т, отсев - 2400, 
щебень красный - 2500, щебень черный - 2000. ВЕС 
ГАРАНТИРОВАН. А/м ЗИЛ. тел. 8-961-405-11-70.

2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и 
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вы-
воз мусора (класс V). Земельные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.

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

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

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

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

563 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 класс). Снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы экскаватором-погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

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

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

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

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

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

693 Все виды строительных работ. тел. 8-938-161-
41-43.

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

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

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

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

4254 Доска обрезная от 8500 руб., необрезная от 
4500 руб. Сухая, столярная, дуб, липа, осина, бере-
за, сосна от 10000 руб. Изготавливаем столярные 
изделия любой сложности на заказ. Лестницы, сто-
лы, лавки. Вагонка, опилки. тел. 8-988-575-39-96.

5171 Продается песок 6 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевоз-
ка грузов, мусор (класс V). тел. 8-928-602-93-10.

3867 МОНТАЖ КРОВЛИ с одно- и двухслойной 
вентиляцией, с гарантией качества из разноо-
бразных кровельных материалов, металлочерепи-
ца, мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, 
доставка. Приемлемые цены. Обращаться по тел. 
8-918-52-72-591.

5218 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, по-
рода черная - 2000, порода красная - 2500, чер-
нозем - 2500, глина - 2500, пластушка (бутовая 
для фундамента и сливных ям) - 5000. Вывоз му-
сора (V класса). тел. 8-900-120-94-08.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

5191 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, 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.

5173 АВАРИЙНЫЕ САНТЕХРАБОТЫ 24 часа. На-
ружние и внутренние РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
Устранение порывов, утечек. Ремонт/замена водо-
провода БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА «труба в трубу», 
водомеры - все вопросы, колодцы, сливные ямы 
«под ключ». тел. 8-950-858-20-02, Сергей.

4959 Песок чистый 7 тонн, щебень каменный 6 
тонн, щебень синий, красный, черный (порода), 
отсев. Можно по 3 тонны. Камень бутовый (пло-
ский) для сливных ям, фундамента, чернозем. Вес 
- гарантия. тел. 8-928-171-94-45.

5048 Доставка: камень, кирпич, песок (в мешках), 
щебень (в мешках) и все стройматериалы. Вывоз 
мусора. А/м Камаз, Газель. тел. 8-928-760-59-10.
5395 С доставкой: чернозем, песок, щебень, ка-
менный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора с 
погрузкой (кат. 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. тел. 
8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

728 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! Продаю уголь марок 
АО, АМ, АС. Цена от 4800 руб. за тонну. Склад в п. 
Артем. тел. 8-928-904-89-62.

5258 Металлочерепица, профнастил, ондулин, ши-
фер. Водосливные системы - металлические и пла-
стиковые. Жестяной цех: коньки, кожухи на трубы, 
снегозадержатели, подоконники и отливы. Жестя-
ные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-84, 
8-928-226-34-49.

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

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

ДОКУМЕНТЫ
5157 Утерян диплом магистратуры по направле-
нию Юриспруденция. Нашедшему обратиться по 
тел. 8-928-166-06-48.
5197 Утерянный аттестат на имя Филимоновой Лю-
бовь Михайловны, выданный Ростов. обл., Семика-
ракорский р-н, х. Золотаревка средней школой в 
1983-1984 г., считать недействительным.
5005 Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании, выданный МОУ СОШ №49 на имя Вознюк Люд-
милы Анатольевны, считать недействительным.
5004 Утерян паспорт на имя Шахметова Д.А., прось-
ба нашедшему позвонить по тел. 8-928-625-68-05.
5261 Считать недействительным аттестат о сред-
нем общем образовании №06114000002333 от 
23.06.16г. в связи с его утерей.
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Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.
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110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

*Подробности по указанным адресу и телефону. Скидки действуют до 31.12.2019 г. 
**Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ
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тел.: (8636) 258-479 БЕТОН
РАСТВОР
ДОСТАВКА

ООО БЕТОНЮГ»
35. Реклама

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре оррремемомо оонтт окоокоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 38 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки

2601. Реклама

01.05.2019г. по 31.05.2019г.

с 1.05.19 г. по 31.05.19г.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

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

20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
МОНТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и 
внутренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.

461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, МЕТАЛ-
ЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ КРЫШ. РЕ-
МОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. 
ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

1004 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, сти-
ральных машин, санфаянса, врезку под давлени-
ем, земельные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-
771-07-88.

436 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА! Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до 
установки. Замер и консультации бесплатно. По-
мощь в выборе и приобретении точечных све-
тильников. Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-
84-64, Константин.

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

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

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

1521 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.

1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грун-
та. Замена канализации. Установка, замена водоме-
ров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ 
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопрово-
дные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел. 
8-909-410-54-89, Юрий.
1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, каче-
ственно. Установка сантехники, душевых кабин, 
стиральных, посудомоечных машин, водомеров. 
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.

2117 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО, А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают 
у нас! ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет. 
Заходите на наш сайт Аполлон-Строй! Экономьте до 
15% на материалах, так как мы - официальные пар-
тнеры от заводов! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА НОРМАН 
- 0,5 мм - 340 руб. кв.м. Демонтаж старого покрытия 
+ монтаж металлочерепицы - 200 руб. кв.м. Монтаж 
шифера - 100 руб. кв.м. Шифер в наличии. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам особые условия. Опла-
та работ по выполнению. Позвоните сейчас и наш 
специалист приедет к вам, и расчитает стоимость 
работ и материалов. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопро-
филь, водосток, доборные элементы. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, детские 
площадки, ограды, решетки. Гарантия. тел. 8-928-
601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, ИВАН.

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

2544 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ВОРОТ, НАВЕ-
СОВ, ЗАБОРОВ, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

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

2220 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНЫХ 
СТАНЦИЙ, РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСО-
СА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. НАРУЖНИЕ 
РАБОТЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КАЧЕ-
СТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 8-928-
114-35-36, АЛЕКСАНДР.
3332 Бригада строителей строит фундаменты, сте-
ны, крыши, а также выполнит сварочные и отделоч-
ные работы. тел. 8-928-61-48-480.

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

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

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

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

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

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

3219 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Установ-
ка бордюр, поребриков. Быстро, качественно. 
Расчет после выполнения работ. Замер бесплат-
но. тел. 8-909-410-83-83, 8-988-540-36-54.

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

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

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

3480 Асфальтирование. Укладка тротуарной плит-
ки, установка поребриков и бордюр. тел. 8-961-408-
48-07, 8-918-522-10-26.
3479 Ломаем, копаем, пилим, вывозим мусор (кл. 
5), кровля, заборы, обложка ям, бетонные работы. 
Щебень, песок в мешках. Услуги Камаз. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-96-79.
3497 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот: заборы, навесы, крыши, обшивка домов, сай-
дингом и стягивание домов, бетонные работы и др. 
тел. 8-961-299-85-35, 8-928-145-60-08.
3513 ПРОЧИСТИМ ЗАСОРЫ КАНАЛИЗАЦИИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. тел. 8-918-570-06-55.
3522 Кровельные работы: шифер, профлист, он-
дулин, черепица, водосточная система, монтаж 
фронтонов. Заборы. Расчет материала, достав-
ка. Евгений. тел. 8-988-540-30-07.
3541 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Заборы из профлиста, сварочные 
работы, стяжки, теплые полы, сантехника, газопе-
ноблоки, плитка. Пенсионерам особое внимание. 
Доставка материала. тел. 8-928-172-00-97, 8-961-
419-29-94.
3924 Бригада славян выполнит работы наплав-
ляемой кровли гаража, гидроизоляция фунда-
ментов со своим материалом или материалом 
заказчика. 10% гарантия качества, выполнение 
в короткие сроки. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-928-772-30-00.

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

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

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

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

4314 Устранение течи кровли, доставка материа-
ла. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-123-
96-99.
4313 Бригада русских строителей качественно вы-
полнит все виды строительных работ. Кровля. На-
весы, ангары. Фасады из своего материала. Расчет и 
доставка. тел. 8-928-123-41-01.
4323 Снос ветхих зданий, сливные ямы «под ключ». 
Копка любой сложности. Обращаться по тел. 8-961-
300-85-61.
4354 Строительство домов с нулевого цикла. Клад-
ка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Доставка кро-
вельных материалов (черепица, профнастил, гиб-
кая черепица). Бетонные работы. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
4353 Строительная бригада производит постройку 
домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кровля 
любой сложности из любого материала. Гарантия 
качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.

3966 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ, УКЛАД-
КА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, БРУСЧАТКИ. УСТА-
НОВКА БОРДЮРОВ, ПОРЕБРИКОВ. ВЫЕЗД 
НА ОСМОТР, ЗАМЕРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕС-
ПЛАТНО. ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ТЕЛ. 8-904-
349-75-73, 8-988-994-68-96.

3618 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

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

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

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

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

4545 Выполним отделочные работы: штукатурка, 
гипсокартон, шпаклевка, обои, рогожка, откосы 
оконные и дверные, арки, ОСБ, линолеум, ламинат, 
монтаж плинтуса, плитка, установка сантехники и 
мн.др. тел. 8-989-711-85-58, Виктор.
4559 Изготовление заборов, ворот из профнастила, 
рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка траншей, 
сливных ям, колодцев, укладка камнем, кирпичом, 
замена водопроводных и канализационных труб. 
Все сантехнические и сварочные работы. Поможем с 
доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, Денис.
4582 Выполняем все виды отделочных работ. тел. 
8-952-578-19-26.
4629 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Монтаж, ремонт, ревизия электро-
щитов 380В в многоквартирных домах, подъездах. 
Исправим некачественный монтаж. Поиск неис-
правностей. тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-928-621-
35-07 (Мегафон), 8-951-519-77-51 (Теле 2).

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

3839 ПЕСОК ОТ 2200 РУБ., ЩЕБЕНЬ СЕРЫЙ ОТ 
3000 РУБ., а также щебень красный, черный, си-
ний, отсев, бутовая пластушка. Заказ от 3 тонн, а/м 
ЗИЛ. тел. 8-928-618-06-43.

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

4150 Специализированная бригада с опытом ра-
боты выполнит качественно и в сроки свароч-
ные работы любой сложности. Изготовление: на-
весов, заборов, беседок, ограждений, мет. изд. по 
чертежам или по желаниям заказчика. Также вы-
полняем кровельные работы любой сложности 
«под ключ», небольшие ангары, зернохранили-
ща. тел. 8-928-956-67-00, 8-918-583-79-93.
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МЕТАЛЛОБАЗА на МЕЧНИКОВА, 8
тел. 8-928-141-41-56

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ С-8

Мемориал
Металлобаза

ул. П
арковаяул. Мечникова

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

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

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

ПЛОСКИЙ ЛИСТ 2 м 0,45 - 720 р.

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

3 

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

79. Реклама

www.potolkigoroda.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

*ИП Гулинская Е.В. Акция проходит с 10.07.2018г. по 31.05.2019г. Сроки проведения, источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия сроках, месте и порядке их получения спрашивайте по указанным телефонам.

сплит-системы
рулонные шторы

1+1=3
при заказе 2-х потолков

3-й – В ПОДАРОК!



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

4735 Монтаж заборов (и ремонт), изготовление 
ворот и калиток из профнастила, монтаж наве-
сов и козырьков. Расчет и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам и одиноким людям осо-
бые условия. тел.  тел. 8-961-330-06-33.

4736 Монтаж кровли любой сложности и любыми 
материалами. Ремонт кровли и водосточной систе-
мы. Замер, консультация, расчет и доставка матери-
ала бесплатно. Высококвалифицированные специ-
алисты, местные. Пенсионерам и одиноким людям 
особые условия. тел. 8-961-330-06-33.

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

4759 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Помощь 
с документами. Сливные ямы «под ключ». Мон-
таж колодцев. Врезка под давлением. УСЛУГИ 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Проколы под дорогой. 
Быстро, качественно, недорого. На все работы 
гарантия. тел. 8-988-952-44-63.

4751 Водопровод, отопление, канализация. Копка 
котлованов, траншей. Вывоз мусора (5 кл.), грунта. 
тел. 8-961-404-04-07.

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

4757 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Замена водопровода, канализации, монтаж ко-
лодцев. Врезка под давлением. Услуги мини-
экскаватора. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ. Бы-
стро, недорого. На все виды работ гарантия. тел. 
8-938-127-46-65.

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

4813 Выполним следующие виды работ: арматуро-
бетонные, кровельные, сварочные. Отопление, 
канализация, водопровод. Стяжка домов метал-
лическим поясом. Кладка кирпича, пеноблока, га-
зоблока и т.д. Зальем стяжку. Спил деревьев. тел. 
8-951-490-27-24.

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

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

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

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

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

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

3881 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота. Замер, монтаж. Рулонные шторы. Жалюзи. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
3880 Строительно-отделочные работы. Плитка, 
гипсокартон, шпаклевка, покраска, обои, пластик, 
линолеум, ламинат и мн.др. Быстро, качественно, 
недорого! тел. 8-928-195-16-57, Роман.
3849 Выполним все виды сложности сварочных, 
бетонных работ: заборы, навесы, фундамент и т.д. 
Качественно, недорого. Выезд по Ростовской обл. 
тел. 8-928-964-28-04, 8-952-563-12-21, Александр.
3850 ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ ОТ ЭЛЕКТРИКИ ДО ОБОЕВ. ТАКЖЕ САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНА ОТДЕЛКА ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ. ГАРАНТИЯ КА-
ЧЕСТВА. ВЫЕЗД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ТЕЛ. 8-928-964-28-04, 8-952-563-12-21, АЛЕК-
САНДР.

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

бут), 
сор

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

4169 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
Обр. по тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Ев-
гений.

3926 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

4234 ЛОМАЕМ, КОПАЕМ. БЕТОННЫЕ работы. АС-
ФАЛЬТИРОВАНИЕ от 40 кв.м. Спил деревьев. ЗА-
БОРЫ. ГАЗОБЛОК, шлакоблок. Выкладываем ямы 
КАМНЕМ. КРОВЛЯ. Вывоз мусора (5 кл.). Внутрен-
няя отделка и другие работы с нуля «под ключ». тел. 
8-918-859-65-12, 8-903-438-30-01, Виктор (бригада).
4901 Выполняю качественный ремонт: штукатур-
ка, откосы из разных материалов, шпаклевка, обои, 
покраска, ремонт пола, ламинат. Электрика. тел. 
8-938-127-45-84.

4906 Выполним все виды кровельных работ, ре-
монт кровли, короба, водосточные системы, фрон-
тоны. Производим фасадные работы. Все виды сай-
динга (винил, металл), а также изготовим заборы и 
навесы. тел. 8-928-755-22-13, 8-908-188-38-89.

 работ,
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авесы. тел. 8-928-755-22-13, 8-908-188-38-89.

4915 Ремонт квартир и любых помещений, любой 
сложности. Цена договорная. Качество гарантиру-
ем. тел. 8-938-106-70-54, Татьяна.
4918 Ремонт крыш из обычного 7-8 волнового 
шифера (дома, гаражи, пристройки). Свароч-
ные работы - любой объем. Водопровод - врез-
ка, канализация. Пенсионерам и малоимущим 
идем на встречу. Русские, местные, ответствен-
ные. Выезд, замер, доставка - бесплатно. тел. 
8-900-131-39-40, Виктор.
4920 Строительная компания «Долина Строй». 
Строительство домов от кирпича до монолита, кар-
касное строение. Бани, дачи, гаражи, навесы, кров-
ля, ролл ворота-ставни, балконные блоки, окна, 
двери, натяжные потолки, отопление и водопро-
вод, электрика, штукатурка-шпаклевка стен и отко-
сов, сварочные работы, все виды ремонтных работ. 
Евгений Сергеевич, тел. 8-928-988-12-77, 8-951-838-
81-38.

2543 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КРОВЛИ. Заме-
на шифера на металлочерепицу, металлопрофиль. 
Монтаж мягкой и фальцевой кровли. Опыт работы 
более 15 лет. Гарантия качества. 8-918-52-72-591.

4977 Каменщик выполнит работу по кладке кирпи-
ча, газоблока, шлакоблока, а также установка не-
сложной кровли. тел. 8-918-551-87-11, Михаил.
4983 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен и углов, шпаклевка, обои, декоративное 
оформление. Многолетний опыт работы в стро-
ительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-77, 
8-904-449-81-52.
4993 Кровельные работы. Быстро, качественно, не-
дорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица, ондулин. Забор 
из профнастила. Доставка материала и разгрузка. 
Фасонные изделия. Консультация, выезд и расчет 
материала бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.
5001 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.
5018 Возведение крыш и мансард, их ремонт. Из-
готовление навесов и заборов. Отделка домов сай-
дингом и пластиком. Сборка деревянных домов. 
Установка дверей. тел. 8-906-183-33-04.

5022 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

4298 Прочистка засоров канализации любой слож-
ности специальным оборудованием. тел. 8-929-81-
82-592.

5369 Мастер. Все виды ремонтно-строителных 
и отделочных работ, включая электрику, сантех-
нику, отопление в малых и средних объемах. Бы-
стро и качественно, по приемлемым ценам. тел. 
8-951-492-15-60, 8-928-134-07-33.

5194 Установка дверей, замков. Ремонт железных 
дверей, ворот. Сварочные работы, заборы, навесы. 
тел. 8-908-509-39-66.
5193 Отделка домов: сайдинг, металлопрофиль и 
т.д. Кровельные работы. тел. 8-908-509-39-66.

5041 Предлагаем строительные услуги: тротуарная 
плитка, поребрик, бордюр, сайдинг, пластик, штука-
турка любого вида, короед, гипсокартон, шпаклев-
ка. Работаем без посредников. Поможем с нашей 
доставкой материалов. Делаем быстро и каче-
ственно. Ждем вашего звонка. Будем рады помочь. 
тел. 8-952-582-88-04.

5192 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУН-
ТА, все виды аварийных работ. КОЛОДЦЫ, слив-
ные ямы «под ключ». Замена сантехники. ЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ проф. оборудованием. Отопле-
ние. Работаем по городу и области. Круглосуточно! 
тел. 8-951-500-83-24, 8-938-152-01-80.

5203 Кладка пластушки (природный камень) лю-
бого вида и сложности. Поможем с выбором мате-
риала и доставим. Без посредников. Выполняем и 
другие строительные работы. тел. 8-908-17-77-007, 
8-928-179-56-24, Миша.

5205 ОТКОСЫ, ШПАТЛЕВКА, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю АККУРАТНО, КА-
ЧЕСТВЕННО. Низкие цены. ОТДЕЛКА ФАСАДОВ до-
мов. тел. 8-928-142-65-03.

5206 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ. Проведем 
водопровод, канализацию, отопление в корот-
кие сроки. Врезка, переврезка под давлением. 
Копка траншей, заливка и укладка теплого пола. 
Расчет системы отопления. ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, коло-
нок, печей. тел. 8-928-135-74-85.

5208 Строительные работы, усиление ветхого фун-
дамента, отмостка, стяжка, бетонные работы, сва-
рочные работы, заборы из профиля, навесы, зем-
ляные работы, отделочные работы с фасадами. тел. 
8-919-879-89-66, 8-928-964-31-82, Владимир.

5174 Водопровод, канализация, сантехника. РЕ-
МОНТ и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ 
ГРУНТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУБУ, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным для вас 
способом (копка траншей вручную, экскаватором, 
проколы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Александр.
4288 Выполняем все виды внутренних отделочных 
работ: штукатурка, шпаклевка, обои, откосы, плин-
тус, покраска. тел. 8-952-602-17-29, Юлия, 8-928-
154-87-87, Ирина.
4931 УБОРКА УЧАСТКОВ. ДЕМОНТАЖ строений, 
спил деревьев, корчевание пней, планировка. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА (5 кл.). Копка ям, траншей, сливные 
ямы, водопровод. Бетонные, кровельные работы. 
Грузчики, разнорабочие. А/м ЗИЛ, Камаз. тел. 8-909-
429-01-07.
4935 Строительство и ремонт «под ключ». Кладка 
кирпича, бетон, штукатурка, гипсокартон, плитка, 
шпаклевка, обои, ламинат. тел. 8-938-117-13-01.

4939 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кро-
вельные и монолитные работы. Коммуникации: 
отопление, водоснабжение, электрика, канали-
зация. Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая политика. 
тел. 8-903-462-47-60, Александр.

4940 Качественно выполняем все виды отделоч-
ных и строительных работ. Ремонт «под ключ». 
Все виды коммуникаций. Все виды декоративных 
работ. Опыт работы более 10 лет. Возможно за-
ключение договора подряда. тел. 8-961-323-13-
33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.

4950 Бригада строителей выполнит бетонные ра-
боты, фундаменты, пояса, стяжки, а также свароч-
ные работы и отделочные. Быстро и качественно, 
по разумным ценам. тел. 8-903-474-06-29.
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9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

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

3252 Услуги мини-экскаватора, экскаватора-
погрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, кот-
лованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), планировка. ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ И Т.Д. т. 8-928-121-88-38.

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

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

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

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

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

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

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

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

4758 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30, 40, 55. Замена во-
допровода, канали-
зации. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Вывоз строительно-
го мусора (класс V). 
Слом ветхого жилья. 
тел. 8-938-127-46-65.

4295 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.

5404 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора.  Песок, щебень, ка-
мень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

5241 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.

5245 Проколы под 
дорогами. Водопро-
вод, канализация, 
фундаменты, слив. 
ямы «под ключ» за 1 
день. тел. 8-989-713-
10-01.

5905 Услуги авто-
вышек коленных, 
телескопических 
18-22-28 м. Вез-
деход. Спил дере-
вьев и вывоз. Нал./
безнал. т. 8-928-14-
99-222, 8-904-503-
25-09.

5442 Услуги экскаватора-погрузчика, мини-
экскаватора, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, 
котлованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), плани-
ровка. Песок, щебень, перегной, чернозём и т.д. т. 
8-950-857-91-73.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
4956 Профессиональная кирпичная кладка, обли-
цовка, бут, арматуробетонные работы, кладка кам-
ня, штукатурка, заборы из металлопрофиля, наве-
сы. тел. 8-904-502-63-21.

5046 Кладка и ремонт печей и каминов любой 
сложности. Гарантия. тел. 8-928-160-31-56.

5235 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установка 
ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт работы, 
оперативность, качество. тел. 8-960-459-77-88.
5233 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.
5063 Ремонт квартир, домов, офисов «под ключ». 
Качественно, профессионально, красиво! тел. 
8-918-542-31-32.
5062 Выполним строительные и отделочные рабо-
ты: заливаем и усиливаем фундаменты, отмостки, 
площадки, стяжки, установка поребриков, монтаж 
заборов из профлиста. Штукатурка, гипсокартон, 
плитка, арки, откосы, шпаклевка, обои, ОСБ, лами-
нат, линолеум. тел. 8-918-598-70-62, Александр.
5077 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строительство но-
вых крыш (строительные работы). Замена, монтаж 
шифера, металлопроф. и др. материалов. Замер, рас-
чет, консультации бесплатно. тел. 8-960-468-02-00.
5399 Выполним работы: заливка бетона, копка 
траншей, усиление старого фундамента, отмостка, 
слом ветхих строений, уборка участков от поросли, 
пней, огородные работы. Вывоз мусора. Доставка 
песка, щебня а/м ЗИЛ. тел. 8-928-751-51-63.
5397 Опытный мастер проводит ремонт квартир 
«под ключ». Мелкий ремонт. Ванная «под ключ». 
Электрика. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
5240 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ, штукатурка откосов лю-
бой сложности, поклейка обоев, покраска. А 
также любые другие работы по улучшению жи-
лищных условий. Звонить в любое время по тел. 
8-908-170-29-30, Вероника.
5083 Недорого! Качественно! Быстро! Выполним 
следующие виды отделочных работ: выравнивание 
стен и потолков, шпаклевка, покраска, поклейка 
всех видов обоев, карнизы, откосы. тел. 8-909-407-
98-43, Наталья.
5416 Ремонт, внутренняя отделка помещений: шту-
катурка, шпатлевка, ламинат, МДФ, пластик, обои, 
гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, блок-хаус, 
откосы, водопровод, канализация, установка сан-
техники. тел. 8-928-127-60-48.
5097 Выполним все виды строительных работ. За-
боры, навесы. Кровля крыш. Восстановление и де-
монтаж старых строений. Водопровод, отопление, 
канализация. Сливные ямы. Бетонные, земельные 
работы. Спил деревьев. тел. 8-960-454-57-79.

5418 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

4751 АРЕНДА АВТОГРЕЙДЕРА. ТЕЛ. 8-928-
120-50-00.

5426 Выполняем сварочные работы любой 
сложности (навесы, ворота, беседки, вольеры 
и др.). Изготавливаем кованые решетки, пери-
ла, ограждения и пр. Устанавливаем заборы из 
профнастила, рабицы. Оградки, лавочки, сто-
лы. Призводим демонтаж/монтаж отопления. 
Поможем с доставкой материала. Опыт работы 
более 15 лет. тел. 8-951-528-23-06, Владимир.

5246 Водопровод, канализация, сливные ямы. Проко-
лы под дорогой за 1 день «под ключ. Бригада отлич-
ных рабочих. Очень качественно и аккуратно. Все за-
ровняем и оставим порядок. тел. 8-989-713-10-01.

5255 Уборка на кладбище и покраска. Замена 
дверных замков, мелкий ремонт по дому. Про-
чистка засоров до 7 м. Спил невысоких дере-
вьев. Ремонт и замена сантехники. Мелкие сва-
рочные работы. Ремонт электропроводки. тел. 
8-908-190-37-70, 8-908-509-29-37, Алексей.

5260 МОНТАЖ КРОВЛИ: металлочерепица, онду-
лин, профнастил, шифер. С нуля и ремонт. Водо-
сточные системы, мансардные окна Velux, Fakro. 
Утепление. Расчет, замер, доставка. Свой жестяной 
цех. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

5259 РЕМОНТ КРОВЛИ. Замена шифера на ме-
таллочерепицу, металлопрофиль. Монтаж гибкой 
кровли (шинглас). Опыт работы большой. Гарантия 
качества. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-16.

5933 Ломаем, копаем, планируем, слом ветхого стро-
ения, обложка ям, бетонные работы. Вывоз мусора 
(5 кл.). Кровля. Заборы. Отделочные работы. Штука-
турка, малярка. Уборка территории. Щебень, песок в 
мешках. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

683 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
3719 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.

4315 Компания изготовит и установит ворота, решет-
ки на окна, ограждения, а также все виды металло-
конструкций, с покраской. Производим пескоструй-
ные работы. тел. 8-928-123-41-01, 8-928-770-50-36.
1802 Сварочный цех МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ вы-
полняет работы любой сложности по вашим чер-
тежам, эскизам и фото. НАВЕСЫ, магазины, ВОРО-
ТА, оградки, РЕШЕТКИ, качели и др. АВАРИЙНЫЙ 
выезд. ПРОКАТ - вальцовка труб арками и косич-
кой (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский, 56, 
оооmakskom-sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93, 8-928-
188-78-18.
3596 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промышленные кон-
струкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты, 
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изде-
лия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.
3932 Изготовление ворот, навесов, оградок, забо-
ры, решетки и т.д. Индивидуальный подход к рабо-
те. Выполняем кровельные работы, обшивку сай-
дингом. тел. 8-900-137-50-06.
4392 Услуги трубогиба по гибке профильной тру-
бы, из материала заказчика, с выездом на объект 
(выез по г. Шахты бесплатный). Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. Трубогиб работает от 
обычной розетки 220В, гнем арки, теплицы, навесы 
и т.п. тел. 8-950-860-60-90.
4560 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в 
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.
4561 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: 
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ГАРАЖНЫЕ ВО-
РОТА, РЕШЕТКИ, СТЯЖКА ДОМОВ, ОГРАДКИ, 
ДВЕРИ. ЗАМЕНА СТАРЫХ КРЫШ. ДОСТАВКА + 
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 
8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.
4771 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, кованые изде-
лия. Все от простого до эксклюзивного, любой слож-
ности. Большой опыт, низкие цены. Качеством и сро-
ками останетесь довольны. Консультации, дизайн, 
расчет и выезд бесплатно. тел. 8-952-608-20-89.

4788 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырьки, 
ворота, калитки, металлические двери, заборы 
из профнастила, оградки. Работу выполняем бы-
стро и качественно. Работаем с вашим и с нашим 
материалом. Выезд специалиста на замер бес-
платно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».

4929 НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО! НАВЕСЫ. 
АРОЧНЫЕ НАВЕСЫ (В НАЛИЧИИ ПРОФЕЛЕ-
ГИБ). ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, АНГА-
РЫ, ГАРАЖИ, БЕСЕДКИ. СТЯЖКА ДОМА. КРО-
ВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ И МН.ДР. ТЕЛ. 
8-928-966-05-01, 8-952-604-28-35, СЕРГЕЙ.

4912 Изготовим металлоконструкции. Навесы - по-
ликарбонат; заборы - профлист; козырьки, решет-
ки, ангары прямостенные «под ключ». Низкие цены. 
тел. 8-938-119-03-01, 8-906-430-01-88.

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

РАЗНОЕ
19009 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.

19992 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ хорошего качества. 
Все марки. Доставка. тел. 8-961-420-59-50.

20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек), 
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. тел. 8-918-501-54-85.

20838 Куплю стеклянные 50-ти литровые буты-
ли. тел. 8-918-59-38-527.

20697 Гуков-уголь. Всех марок. Доставка. тел. 8-960-
460-27-47, 8-938-154-86-21.

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

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

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

4024 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бес-
платно. тел. 8-928-181-71-70, 8-928-154-12-25.

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

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

4754 Продаются ульи двухкорпусные, в хорошем 
состоянии. Сушь. тел. 8-928-609-04-68.

4120 Продается офисная мебель: 
столы, шкафы, стулья, компьютер-
ные столы. Хорошее состояние. 
тел. 8-938-136-44-39.
3781 Продам емкость на 1000 л 
(еврокуб), производство Герма-
ния. Пищевой, год производства 
2018, после разового использо-
вания. В наличии 5 шт. тел. 8-928-
117-89-62.
4694 Лента транспортерная, роли-
ки на конвейер, редуктор С20 125; 
бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; 
мусорные контейнеры; калитка 
металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; 
ошейники для коров. тел. 8-909-429-92-12.

4613 Продается телевизор «Акаi», ЖК, 81 см, це-
на 8 т.р. Телевизор «Самсунг», кинескоп 54 см, це-
на 1500 руб. «Эленберг», кинескоп 37 см, на кух-
ню, цена 1500 руб. Телевизор «LG», кинескоп 54 
см, цена 1500 руб. тел. 8-908-198-01-58.

4151 Батареи алюминиевые, рейки деревянные 
для отделки, плита гипсовая 60х30 см (20 кв.м), ков-
ры, дизельный котел 210 кв.м, плита верхняя для 
печи (нержавейка), раковина керамическая. тел. 
8-952-569-58-80.
4731 Продам насос ЦВК 5/125, новый; стол офисный; 
емкость - нержавейка 0,5 куб.м; радиаторы чугунные; 
перфоратор 1300 Вт; тепловая пушка; компрессор с 
пульвизатором; шкиф 600 мм; рохля 2 т; цепь пластин-
чатая н/ж; метчики, сверла. тел. 8-928-909-28-60.
4185 Продается холодильник, магнитофон, видео-
магнитофон, радиола «Кантата», фритюрница, бутер-
бродница, колонка газовая, туалет, столик, книжный 
шкаф, круглый стол, табуретки, полотенцесушитель 
электрик., сервиз «Мадонна», ковер, женская обувь, 
одежда, посуда, книги. тел. 8-903-404-71-87.

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

4789 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД КЛЮЧ». 
В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУНОК ПОД СТОЙ-
КИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК, СВАРКА ПОПЕ-
РЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА ВСЕЙ КОНСТРУК-
ЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 400 Р. ЗА ОДИН 
ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 8-989-526-47-87.

4213 Продаю холодильник «Indesit» 2-камерный, в 
рабочем сост. тел. 8-951-844-91-25.

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

4897 Продаю в связи с переездом много вещей и ме-
бели: одеяла, подушки, зеркало, вещи на девочку 16-
20 лет, костюмы, плащи, пальто, шубы на женщин, р. 
48-50, много сумок красивых, кутрки женские и муж-
ские, полотенца, платья. Стол-тумба, стенка из 4-х 
предметов «Лагонаки». Цены договорные, на месте, 
при осмотре. тел. 8-918-508-04-58, с 9 до 20 час.
3852 Продаются монеты СССР, самовар СССР, швей-
ная машинка, картины из янтаря. тел. 8-918-586-20-
14, 25-55-57.
5162 Продается кирпич новый, завода «Комстрой», 
марка М-125 трехрядный. тел. 8-928-197-53-53.
4271 Продается садовый домик железный, пл. 15 кв.м, 
в ст. Мелиховская, на вывоз. тел. 8-988-947-10-47.
4926 Продается чай-гриб, чеснок домашний на по-
садку, рашпель, семена кориандра, алоэ. тел. 8-928-
136-92-84.
4907 Продаются пчелосемьи 4-8 рамок. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-175-27-84.
4910 Отдам бесплатно шлакоблок в кол-ве прим. 
300 шт., самовывоз, саморазбор небольшого стро-
ения. тел. 8-950-868-36-14.
4910 Продам две муз. колонки 50 АС, 100 Ватт, усили-
тель «Вега-112», два DVD, трельяж, четыре решетки на 
окна 120х150, проигрыватель для пластинок (новый) 
«Ария-102» с прямым приводом. тел. 8-928-180-71-00.
4290 Памперсы для взрослых разм. 3. тел. 8-909-
426-06-04.
4979 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
Отдадим дрова бесплатно. тел. 8-960-456-31-55, 
Алексей.
5020 Продается лестница деревянная, 3-х и 4-ме-
тровая, по 2 каждой, ц. 1800 р.; двери деревянные 
б/у и новые, в коробке и без них; а также свароч-
ный полуавтомат б/у, в отличном рабочем состоя-
нии, фирмы «Фубэк-180», ц. 18000 руб., с ним в ком-
плекте тележка и новая маска («хамелеон»). тел. 
8-918-545-25-32, до 22 час.
4294 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
5200 Продаю столы, трюмо, электросамовар, утю-
ги, радиоприемник, пластинки, ковры, вешалку, 
светильники, антресоль, тумбочку, плед, пеленки, 
таз, соковыжималку, электровафельницу, сбивалку, 
соковарку, банки, бидоны, ведра, смеситель, венти-
лятор, знак. тел. 8-951-532-02-66.

5221 Изготовим туалет, душ, забор, лавки, будки, 
лестницу. Копка ям. тел. 8-903-474-11-30.

5058 Продажа угля любых марок: АС, АМ, АО, АКО. 
Цена от 5500 руб. Справка на субсидию. «Гукову-
голь». тел. 8-928-954-21-79.

5190 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, 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.

4969 Продаю шкаф 4-створчатый с антресолью, 
р-р 240х200, темный; эл. хлебопечка; стир. машин-
ка «Малютка»; русская швейная машинка; ковер 
3х2; люстра и бра - хрустальные. Солдатская фор-
ма: брюки, рубашка, китель (времен СССР) арт. вой-
ска, р-р 48, рост 170. Книги, изданы в СССР, в хоро-
шем состоянии. тел. 8-906-419-14-21.

5229 Продаются калоприемники однокомпо-
нентные. Продается новая инвалидная коляска. 
тел. 8-918-584-35-55.

5078 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 
45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

5409 Продам холодильник, газовые плиты, те-
левизоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-
81-93.
5079 Газовая печь, садовая тачка, ключи торцевые, 
накидные, кувалды, молотки, топоры. Бампер 06, 
01, полуось, фары 07. Домкраты - 5 т, 10 т, 1 т. Колеса 
на тачку. Смола. Электродрель. Велосипеды (взрос-
лый и юношеский). Колпаки на «Москвич» (новые). 
тел. 8-928-758-00-34.
5892 Продаю капитальный гараж пл. 30 кв.м в р-не 
Пролетарки. А также памперсы для взрослых «Се-
ни», упаковка 30 шт. - 700 руб. тел. 8-928-171-01-83.

5896 Спил деревьев любой сложности. Вывоз му-
сора (класс 5). Щебень, песок, опилки, перегной в 
мешках, можно на тонну. Заборы, навесы, бетон, 
крыши. Требуется водитель, подсобник, пиль-
щик, плотник, мебельщик. тел. 8-928-956-64-09.

5898 Продается большая, многофункциональная 
микроволновая печь, сервант «Казачка», трюмо, 
кровать деревянная - односпалка, духовка элек-
трическая, домашние цветы, диван-книжка, поч-
ти новый, комод новый - «темный орех». тел. 8-908-
187-47-74, 8-951-498-23-06.
5902 ОРГАНИЗАЦИЯ РСУ реализует ПЕСОК (сея-
ный) - 2600 р. 7 т, ЩЕБЕНЬ для бетона 7 т - 4000 р. 
ЧЕРНОЗЕМ с поля 7 т - 2500 р., перегной 7 т - 5000 
р. УГОЛЬ 3 т - 17500 р. 3 Т ПЕСКА - 1900 р. 3 Т ЩЕБ-
НЯ - 2900 р. 1 т песка - 1200 р. 1 т щебня - 1300 р. Ка-
мень бут 4 куб. - 5 т.р. ЗИЛ + Камаз. Вывоз мусора (5 
кл.). тел. 8-928-103-14-66.
Отдам бесплатно деревья на спил + пиленные. Са-
мовывоз. тел. 8-961-408-45-80.
5444 Продаю б/у велосипеды: «Юниор» (до 10 лет) 
- 1 т.р.; «Кама» (складной) - 2 т.р. Обр. по тел. 8-918-
59-15-271.
5448 Продаю самовсасывающую насосную уста-
новку «Грундфос Скала 2-3-45, новая. Сантехниче-
ское оборудование (компакт унитаз и умывальник 
- «тюльпан», б/у 3 мес., пр-во Россия), недорого. тел. 
8-904-505-06-12.
5927 Куплю емкости (нержавейка), эмалирован-
ные, б/у; трубы (нержавейка) б/у; аппарат ПВК б/у; 
колонку (НБК); оборудование для варки пива б/у; 
трубы черные б/у; головку МТЗ; головку ЮМЗ; лист 
(нержавейка). тел. 8-928-160-34-69.
5938 Продается гараж в ст. Мелиховская, 2-эт., 
11,5х4,2, свет, подвал, сливная яма, унитаз, водо-
грейка, собственник, 700 м от р. Дон. Ц. 300 т.р. Про-
дается холодильное оборудование стационарное 
на 100 кв.м, напр. 220/380, -2+100, ц. 35 т.р. Продает-
ся дачный уч-к в п. Артем, возле воинской части, 8,5 
сот. земли. Контейнер. Ц. 20 т.р. тел. 8-928-194-79-62, 
8-988-556-56-82.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

4733 Частный мастер оказывает услуги по ре-
монту и настройке компьютеров с выездом на 
дом. Сборка на заказ, установка программ, уда-
ление вирусов, обучение и многое другое. Мно-
голетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903-
470-61-88, 8-928-175-23-77, Сергей. 

4296 Полный ремонт и диагностика компьютер-
ной техники любой сложности. Установка любых 
программ, индивидуальная подборка и сборка 
компьютера. Чистка компьютера от вируса, грязи 
и пыли с заменой термопасты. Подключение и на-
стройка интернета. Выезд на дом без выходных. Га-
рантия! тел. 8-952-578-48-18, Александр.
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КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 700 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
19997 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

20906 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, предметы старины, музыкаль-
ные инструменты, часы, статуэтки, нагрудные зна-
ки. тел. 8-962-002-77-77.
20784 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. 
до 3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцило-
графы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Ра-
диодетали, техническое серебро, реле, катализато-
ры, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за 
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.
1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.

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

704 Дорого купим металлолом, выезд на дом и 
предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет-
ной металл, старые котлы, холодильники, ванны, 
газовые колонки. Порядочность и вес гаранти-
руем. Работаем без посредников и выходных. 
тел. 8-909-430-31-18.

2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн.др. тел. 8-989-518-80-49.
3710 Куплю кирпич б/у. Самовывоз. тел. 8-919-875-
37-94, 8-909-414-63-64.

2626 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним, новые и б/у. т. 8-950-859-
09-30.

701 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно, 
резка бесплатно, в наличии а/м  Газель, КамАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет. 
мет., старые котлы, холодильники, ванны, газ. ко-
лонки. Порядочность и вес гарантируем. Работа-
ем без посредников и выходных.  т. 8-909-411-
00-06.

1562 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, 8-903-474-50-67, АЛЕКСЕЙ.

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

703 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

3385 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ 
КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КО-
ЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУ-
ЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОД-
НЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-938-157-97-82.

3386 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-756-70-08, 8-903-474-
50-67, ЮРИЙ.

2695 Куплю старые холодильники, газ. колонки, газ. 
плиты, стир. машинки, кондиционеры, негодные эл. 
двигатели. тел. 8-950-853-10-32.
4452 Куплю старые игрушки (кукол, модели машин, 
солдатиков, железную дорогу и т.д.), старые доку-
менты, грамоты, открытки, фотографии, значки, ян-
тарные бусы и другие изделия из янтаря, самовар. 
тел. 8-928-140-99-78.

3668 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

3667 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, ЕМ-
КОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ 
ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
403-04-57, АНАТОЛИЙ.

3670 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. Трез-
вые грузчики. Обращаться по тел. 8-909-400-55-
60, Игорь.

3669 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

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

3623 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-938-108-19-26.

3624 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

4451 Куплю старые наручные часы (рабочие, поло-
манные), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые 
духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии 
до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, 
подстаканники, картины, плакаты, предметы стари-
ны. тел. 8-928-140-99-78.

4019 Куплю холодильник, телевизор, стирал-
ку, комод, кровать, электроинструмент, перфора-
тор, электросварку, кабель, бензопилу, бензокосу, 
стройматериалы, поликарбонат, двери, решетки, 
тиски, лом, тачку, велосипед, удочки, ружье, конди-
ционер, сплит-систему, скутер. тел. 8-960-449-70-16, 
8-951-849-27-25.

3626 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО.
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ,  АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР.  ТРЕЗВЫЕ И 
АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-90-66.

3625 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, ГА-
ЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ 
И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.

3717 Принимаем лом черных и цветных металлов. 
Холодильники, печи, батареи и т.д. Самовывоз, по-
грузка, резка за нами. Тех. серебро. тел. 8-961-320-
04-59.

3751 Куплю грецкий орех дорого. С выездом 
на дом. Весы электронные. тел. 8-928-183-73-27, 
8-988-947-90-53.

3760 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, 
аккумуляторы от 600 до 2500 р. Котлы разные, 
ванны, газовые колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте. тел. 8-938-
106-79-75, 8-928-158-18-91.

3780 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-988-941-92-22.

3777 Дорого! Закупаем металлолом у населения и 
предприятия от 15 руб. Выезд на дом. Резка любой 
сложности. Закупаем цветной лом. Работаем без 
выходных. тел. 8-988-895-41-65, Вадим.

3778 Дорого! Куплю металлолом от 15 руб. АКБ, 
ванны, газовые котлы. Работаем без выходных. 
Взвешиваем эл. весами. Расчет на месте. тел. 8-904-
412-24-35.

3779 Дорого закупаем лом черных и цветных ме-
таллов. Эл. весы. Честный вес. А также АКБ, газ. печ-
ки, колонки, холодильники, быт. технику, подушки, 
перины от 15 руб. тел. 8-928-757-91-84, Михаил.

3817 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы всегда точны!!!

Любые проверки. 
Выезд от 50 кг

ООО «Феррум-Юг» тел. 8-961-313-00-60 Евгений

2372. Реклама

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, поэтому наши 
весы всегда точны!!!

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Феррум-Юг» тел. 8-928-624-24-95

382. Реклама

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

МЕТАЛЛОВ 
от 15 до 20 руб/кг.

т. 8-918-576-47-91
8-928-103-09-72

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

561. Реклама

29К Вашим услугам, №18-19, 08/05/2019Реклама, объявления

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-905-432-14-58   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

ВЫВОЗ И РЕЗКА 
МЕТАЛЛА! 

НАШ ВЫВОЗ - БЕСПЛАТНО
8-928-111-10-88

354.Реклама

112. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

 по высоким ценам
до 20 руб./кг. Расчёт на месте 

АВТОЛОМ
8-909-419-77-67

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
3816 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стир. машинок, холодильников и б/у ак-
кумуляторов. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.
4600 Куплю перо, перины, подушки, аккумуляторы, 
стиральные машины, газовые колонки, эл. двигате-
ля. тел. 8-961-284-96-70.

4614 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами телевизоры ЖК. Ресиверы «Триколор». тел. 
8-908-198-01-58.

3815 Закупаем лом черных и цветных металлов, 
стиральные машины, холодильники б/у. Бесплат-
ный вывоз и погрузка. Вес гарантируем. Ц. от 16 
руб. тел. 8-918-576-82-10, Олег.

3814 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стиральных машин, аккумуляторов. По-
грузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена от 
16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай. 

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

3790 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.
4818 Покупаю изделия СССР: музыкальные инстру-
менты, диафильмы, фильмоскопы, бокалы пивные, 
духи, бижутерию, игрушки. Монеты, значки, часы, 
статуэтки, объективы, бинокли. Многое другое. Вы-
езд на дом. тел. 8-919-895-80-46.

4831 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, 
ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 
И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-938-
157-97-82.

4830 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, 8-903-474-50-67, АЛЕКСЕЙ.

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

621 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2018 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
621 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
621 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.

674 ДОРОГО закупаем у населения металлолом,  
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. Обр. по тел. 8-928-
116-03-46.

674 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-961-313-00-60, Татьяна 
Михайловна.

674 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА ДО 17 Р. ЗА КГ. МЕДЬ - 300 
Р./КГ. АЛЮМИНИЙ - 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./
КГ. АККУМУЛЯТОРЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА 
ДОМ, ГРУЗЧИКИ. РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТ-
НЫМИ ЭЛЕКТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ 
ПРИ КЛИЕНТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ У ВАС! А/М 
ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ, КРАН-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-928-142-74-77, ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.

674 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Татьяна 
Михайловна.

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

674 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ. СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, 
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА 
И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-928-108-92-92, БОРИС.

5042 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИ-
НИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-903-474-50-67, ЮРИЙ.

674 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у населе-
ния и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цвет-
ной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
Акция - ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕС-
ПЛАТНО. Взвешивание электровесами. Расчет 
на месте. А/м Газель, КамАЗ, кран-манипулятор. 
Работаем без выходных! тел. 8-928-116-03-46.

3789 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
тел. 89604621951, 89889515295.

5199 Дорого закупаем металлолом у населения 
(чугунные ванны, холодильники, батареи, тру-
бы и т.д.). Работаем по городу и области. Резка, 
погрузка, расчет на месте. Ц. до 18 руб./кг. тел. 
8-928-906-69-22.

5217 Куплю грецкий орех. Вес - гарантия. Весы 
электронные. тел. 8-918-588-84-64.
4286 Куплю уголь со двора, угольника. Самовывоз. 
тел. 8-919-879-86-69.
693 Куплю новые и старые мотоциклы, мопеды, мо-
тороллеры в любом состоянии, а также запчасти к 
ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.
693 Куплю квартиру или дом в городе Шахты у соб-
ственника. Рассмотрю любые варианты. тел. 8-928-
144-17-04, Светлана.

5075 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

5074 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.

5072 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

5073 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

5078 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

5078 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; игры; машинки СССР; наручные часы, 
можно нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

5392 Куплю грецкий орех. Дорого. Приезжаю 
сам. тел. 8-988-574-10-00

54081 Закупаем у населения грецкий орех! Вы-
езд в любую точку города, взвешивание элек-
тронными весами, вес гарантирую. тел. 8-909-
406-81-93, Иван.
5406 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, Иван.
5407 Закупаем у населения холодильники, газ. 
колонки, стиральные машинки, газ. печи, сва-
рочные аппараты, радиодетали, магнитофоны 
«Ростов 101-102», «Илеть 101-102», кондицио-
неры БК и многое другое. тел. 8-909-406-81-93, 
Николай.
5084 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.

5414 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, БЕСПЛАТ-
НО! тел. 8-905-485-10-00, 8-919-875-53-20.

5891 Куплю новый газовый котел «Уют-1». тел. 
8-905-479-73-35.
5254 Куплю советские телевизоры, советскую ап-
паратуру и электронные платы. Обр. по тел. 8-909-
413-76-21.

5274 Куплю грецкий орех, дорого. Весы элек-
тронные. С выездом на дом. тел. 8-988-947-90-53, 
8-928-183-73-27.

5909 Куплю грецкий орех, выезд на дом, честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

5281 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, 
аккумуляторы от 600 до 2500 р. Котлы разные, 
ванны, газовые колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте. тел. 8-938-
106-79-75, 8-928-158-18-91.

744 Срочно! Семья из 3-х человек купим дом или 
кв-ру в г. Шахты в любом р-не, в жилом сост. Жела-
тельно с газом. Наличный расчет, подождем с пере-
ездом. тел. 8-988-556-96-03.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

4341 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, 
ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМОВ. БОЛЬШОЙ АС-
СОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ. КАЧЕСТВЕННО, БЫ-
СТРО И ЭКОНОМИЧНО. ВЫЕЗД МАСТЕРА И 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-129-24-
20, 8-988-584-35-29, АРТЕМ.

4167 Изготовление корпусной, мягкой мебели всех 
видов и любой сложности. Замер, установка с до-
ставкой бесплатно. А также перетяжка по низкой 
цене. тел. 8-961-268-47-47.
4272 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена 
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сро-
ки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бес-
платно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.

5360 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

5361 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

5403 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. тел. 8-908-180-53-23.

5402 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

5401 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

5400 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

5398 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

5431 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, 
ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МАСТЕРА 
ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-949-42-
32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

5430 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНИ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ЗА-
МЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУЖИН. 
ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, РО-
МАН.

5449 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-908-519-95-77.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

721 Куплю автомобиль любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП. И продажа авто под 
региональный капитал. Также имеются запча-
сти. тел. 8-905-45-79-007, 8-928-622-60-07, Юра.

2538 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ ЦЕ-
НЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или под 
восстановление, в любом состоянии, отечествен-
ного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ, 
«Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТСЯ 
ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

2267 Срочный выкуп любых автомобилей, мото-
циклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-61-61.

3741 КУПЛЮ ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ автомобили на 
запчасти, гнилой, после ДТП, новый, под восста-
новление, разборку. ГАЗ, УАЗ, «Москвич», Газель, 
ЗИЛ и т.д. Есть запчасти на Газель и «Волгу» все и 
на ВАЗ. тел. 8-928-766-08-87, 8-951-537-95-23.

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

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

3788 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

5019 Продаю сиденье передние ВАЗ-2109, б/у; кар-
бюраторы «Солекс» - 2 шт., б/у; колеса (зима-лето) 
на 13 (штампы), б/у. Сварочный п/автомат импорт. 
пр-ва «Fubec-180», б/у, ц. 18 т.р.; с ним тележка на 
колесах и маска («хамелеон») новая. тел. 8-918-545-
25-32, до 22 час.

5198 Покупаем по высокой цене автомобили лю-
бых марок отечественного и импортного про-
изводства после ДТП, залоговые, арестованные, 
утилизированные, снятые с учета, автолом. тел. 
8-928-906-69-22.

5189 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску; 
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку 
кузова после переворота на крышу авто с пол-
ной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 
руб. тел. 8-928-104-37-73.

4971 Продаю летние колеса, штамп, WV Polo 
175/70/112, R 14, ц. 9 т.р., торг. тел. 8-951-507-10-94.

5227 Продается автомобиль «Москвич-412», за-
водской сборки и покраски. тел. 8-918-531-83-55.

5234 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску; 
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку 
кузова после переворота на крышу авто с пол-
ной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 
руб. тел. 8-928-104-37-73.

5103 Продаю новое ГБО - 6 т.р. Жигулевскую 5-ступ. 
коробку в хорошем сост. - 6 т.р. тел. 8-928-180-58-26.

743 Вам сделали автомобиль по ОСАГО? Звоните! 
Производим экспертизу качества ремонта, досу-
дебные претензии, иски в суд. Информация по 
тел. 8-928-778-80-01.

ЛЕГКОВЫЕ

Продается а/м «Лада Ларгус», цвет белый, 
16-клап., 2013 г.в., пробег 146 т.км. Обр. по тел. 
8-903-472-09-07.

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

ИНОМАРКИ
4259 Продается Тойота Троено-Спринтер, 1993 г.в., 
состояние отличное. Ц. 200 т.р. Торг уместен. тел. 
8-928-753-53-66.
693 Продаю автомобиль Аudi 80 (бочка), двигатель 
1/8, 1990 г., не битая. Установлен газ. Все вопросы 
при осмотре. Ц. 70.000 р. Торг. тел. 8-918-532-82-66.
5043 Срочно! Продается а/м ДЭУ Нексия, 2009 г.в., в 
нормальном сост. Ц. 110 т.р. тел. 8-919-899-02-70.
5412 Продам Рено Дастер, 2013 г.в., не битый, в от-
личном сост. Ц. 570 т.р. тел. 8-988-574-05-55.

ГРУЗОВЫЕ
4741 Продается Газель бортовая, 4,2 м, тент, 2011 
г.в., кузов - тент, новый, резина зимняя, двигатель 
УАЗ - инжектор, стоит газ. Цена 530 т.р. тел. 8-928-
110-21-40.
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РАБОТА
2247 Требуются водители автобусов, мастер ре-
монтных мастерских, слесари, электрогазосвар-
щик, автоэлектрик, кузовщик, слесарь-реставратор. 
тел. 8-928-750-74-65, 8-951-511-64-78.

1851 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ 160 Т.Р. В 
МЕС., С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ 
ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ 
НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-191-03-88, 8-961-
424-18-80, 8-928-759-32-85. WHATSAPP. КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

1850 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ДОХОД 
ОТ 210 Т.Р. В МЕС. С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ 
(ОТ 10 Т.Р.). ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕ-
РЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-404-09-28, WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

2991 ТД Современных кровельных материалов 
приглашает на работу: ткачей с о/р, з/п 30 т.р.; опе-
ратора ленточной экструзии, з/п 30 т.р.; разнорабо-
чих, з/п 25 т.р. Обучение на производстве. В п. Пе-
тровка, ул. Белгородская, 2, ост. «Авторемзавод», 
маршрут №34. тел. 8-928-622-45-33.
3359 На производство гофролинии требуются раз-
норабочие, менеджер по сбыту и работники с опы-
том работы на станках. тел. 8-928-776-41-00.

Сети киосков «Хорошие новости» требуются КИ-
ОСКЕРЫ для реализации печатной продукции. 
Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 106. тел. 
8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме субботы, вос-
кресенья.

523 Предприятию требуются: грузчики на мусоро-
возы (з/п от 12000 до 20000 руб.); водители с кат. «В, 
С, Е» (з/п 25000 до 30000 руб.). Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет, своевременная зарплата - 2 
раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, Владимир Никола-
евич.
523 Предприятию требуются уборщики террито-
рий (в центре города), з/п от 12000 до 18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, своевре-
менная з/п - 2 раза в мес. тел. 8-928-778-52-55, На-
талья Викторона.

3200 Организации для работы в г. Новочеркасск 
требуются токари-универсалы, фрезеровщики, 
токари-операторы станков ЧПУ, з/п от 50 т.р. Воз-
можно проживание на территории предприятия. 
Справки в рабочее время по тел. 8-958-544-06-60.

4147 В ресторан «Шафран» требуется повар - ман-
гальщик. тел. 8-929-815-63-81.

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

Требуются сотрудники для 
продажи газет. Работа на све-
жем воздухе. Неполный рабо-
чий день. Достойная оплата. 
тел. 8(8636) 22-69-70.

3505 Требуется квалифицирован-
ный работник по работе со звон-
ками, договорами и помощь ру-
ководителю, с хорошим знанием 
ПК. З/п по собеседованию. Рабо-
та официальная или по трудово-
му договору. тел. 8-928-125-23-00, 
8-903-486-12-18, 8-928-161-40-99.
3701 Шахтинский цех безалко-
гольных напитков приглашает 
на работу: водителей, продавцов 
кваса, разнорабочих. Зарпла-
та достойная, возможна выплата 
ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, 
с 9 до 17 час.
3617 В салон красоты требуется 
парикмахер-универсал и мастер 
по маникюру. Большая клиент-
ская база. Есть возможность хоро-
шо зарабатывать. Оплата ежеднев-
ная. Адрес: ул. Майская, 26 «а». тел. 
8-904-449-13-11 (WhatsApp).

542 Ресторанно-гостиничный комплекс «Замок» 
приглашает: официантов, барменов (с 10:00 до 
02:00, график 3/3), обучение, карьерный рост, пи-
тание, доставка после рабочего дня. тел. 8-906-
418-50-36, с 9 до 16 час. (пн.-пт.).

569 В оконную компанию КПИ требуются ме-
неджеры по продажам, з/п от 25 т.р. Монтажни-
ки металлопластиковых окон, з/п от 35 т.р. Обр. 
с 9 до 18 час. по тел. 8-928-154-71-51.

В рекламный отдел ООО «Издательского дома Пе-
регудова» требуются СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБО-
ТЕ С КЛИЕНТАМИ. Обязанности: работа с базой, 
ее пополнение новыми контрагентами, обзвон и 
встречи с клиентами, привлечение новых клиен-
тов на рекламные площадки издательского до-
ма. Требования: уверенный пользователь ПК, уме-
ние работать с электронной почтой и интернетом, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, гра-
мотная устная и письменная речь. График работы 
с 8 до 17 час., сб и вс - выходной, оформление по 
ТК РФ. Резюме на эл. почту ok@kvu.su с пометкой в 
теме письма «Специалист по рекламе».

3729 На постоянную работу требуются следую-
щие специальности: сварщики, электрики, ав-
токрановщик, разнорабочие. В п. Майский. тел. 
8-928-752-59-63.

4329 Требуются водители кат. «В» для работы в 
«Семейное такси» с водительским стажем более 
2-х лет. На а/м Рено-Логан, на метане, график ра-
боты договорной, оплата 50/50, ежедневно. Зво-
нить в любое время. тел. 8-918-590-48-38, 8-928-
618-96-18, роман. За ответственную работу даем 
приятные бонусы.

608 В ООО «Новочеркасский тепличный комбинат» 
срочно требуются тепличницы, работа постоянная. 
Проезд служебным транспортом. тел. 8-863-523-11-
12, с 8 до 15 час.

4028 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

4018 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
требуются на постоянную работу: водитель катего-
рии «Д» (школьные перевозки), стаж работы на ав-
тобусе не менее 3-х лет. Соцпакет, зарплата от 16 
т.р., своевременно. Обр. п. Каменоломни. ул. Вос-
точная, 1, тел. 8(86360) 2-22-12.
4032 На автомойку в п. Каменоломни требуются ав-
томойщики, разнорабочие и работники шиномон-
тажа. Оплата ежедневная. Обеспечиваем доставку 
к месту работы и домой. тел. 8-928-289-79-96.
4701 Требуются контролеры в городской парк. тел. 
8-906-181-70-79, Юлия Павловна.

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

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

3795 На пункт приема лома требуются разнорабо-
чие. З/п от 15 т.р. Обр. по тел. 8-989-630-05-05, 8-904-
501-58-78.

612 Организации на постоянную работу требу-
ются: водители автобуса; водители погрузчи-
ка; главный механик; специалист по охране тру-
да. Обр. сл. Красюковская, ул. Стадионная, 1 «а» 
(доставка на завод автобусом предприятия). тел. 
8(86360) 3-45-90, 8-989-612-78-05.

609 На предприятие ООО «Обуховский щебзавод» 
х. Обухов, 7 Красносулинский р-н, срочно требуют-
ся машинисты: бульдозера, гидравлического экска-
ватора, электрического экскаватора (ЭКГ-5 А). Тре-
бования: удостоверение тракториста-машиниста. 
Опыт работы. Своевременная зарплата (от 40 т.р.). 
График работы сменный, оформление согласно ТК, 
полный соцпакет. тел. 8-952-413-04-74.

534 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п от 
24 т.р. в мес. Постоянная работа рядом с домом. 
Питание. График на выбор, дневные или ночные 
смены. тел. 8-903-432-84-53.

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

3899 Требуется водитель в такси на Ниссан-
Альмера. тел. 8-918-554-16-27.
4717 Лицензирование охранников 4-6 разря-
дов без возрастных ограничений. Помощь в 
обучении. Прохождение/подтверждение пери-
одической проверки. Ждем вас по адресу: ул. 
Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и 
воскресенье. тел. 8-908-177-06-42.
4738 В кафе «АмПир», которое находится рядом с 
поликлиникой №4, требуется кухонный работник, 
помощник повара, официант. тел. 8-928-159-36-70, 
8-951-821-42-94.
4747 Требуются кондитеры с опытом работы и ра-
ботники на тонкий лаваш. тел. 8-988-950-19-19, с 11 
до 20 час.

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

4768 В придорожный отель требуется администра-
тор - горничная, горничная. тел. 8-928-761-48-43, с 
9 до 17 час.
4775 В кондитерский цех требуется торговый пред-
тавитель. п. Фрунзе, Проезд 3-й мкр-н дом 16 «а». 
тел. 8-908-186-39-13.
4776 В кондитерский цех требуется слесарь-
механик, грузчик, мастер чистоты. п. Фрунзе, Про-
езд 3-й мкр-н дом 16 «а». тел. 8-928-175-93-26.
4867 В кафе-бар в центре города требуется повар-
универсал с опытом работы. График 3/3. Оплата ре-
гулярная, высокая. тел. 8-928-904-60-73.

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

3864 Требуется продавец-консультант в строитель-
ный магазин «Молоток». Обр. п. ХБК, ул. Текстиль-
ная, 16. тел. 8-919-882-11-12.
3863 Требуется продавец в сеть магазинов «Бухта». 
тел. 8-988-998-09-67.
3249 Требуются разнорабочие по г. Шахты (на 
стройку). З/п 800 р./день, с ежедневными авансовы-
ми платежами. Окончательный расчет по субботам. 
Работа с 8 до 19 час. тел. 8-938-157-43-96.
4076 Требуются трудолюбивые ребята на долж-
ности разнорабочих работников на усадьбу, ма-
стера всех строительных специальностей. Свежий 
воздух, дружный коллектив, оплата сдельная. тел. 
8-928-626-45-79, Владимир.
5158 Предприятию на постоянную работу требуют-
ся грузчики. З/п высокая. тел. 8-988-549-29-58.
666 В клининговую компанию требуются мастера 
чистоты (для ММ Магнит) по г. Шахты. тел. 8-928-
151-15-80, Инна.

659 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется технолог пи-
щевого производства. Официальное трудоу-
стройство. Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 1 «а», 
пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. выходной). 
тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

659 В Крафт Бар на постоянную работу требу-
ется бармен. Обязанности: продажа крафто-
вого пива. Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 1 «а», 
пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. выходной). 
тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

659 В сеть кофеен «Палермо» на постоянную 
работу требуется бариста. Предоставляем обу-
чение. Официальное трудоустройство. Гибкий 
график работы. Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 
1 «а», пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. выход-
ной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

4267 В организацию требуется мастер чистоты. З/п 
14500 руб. Оформление по ТК РФ. Доставка корпо-
ративным транспортом. Адрес: х. Маркин (терри-
тория Маркинского кирпичного завода). тел. для 
справок: 8(8636) 26-96-96.
666 В клининговую компанию требуется специ-
алист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
5161 Требуется водитель категории «Е» на само-
свальный полуприцеп тонар, на постоянную рабо-
ту. тел. 8-938-162-33-83.
4266 Требуются: в гостиницу - администратор (з/п 
от 1400-1800), горничная, рабочий по обслужива-
нию здания. Оплата ежедневно. В сауну: админи-
стратор, управляющий (опыт); менеджер для по-
суточной сдачи квартир (автомобиль обязателен). 
тел. 8-989-520-50-41, 8-951-829-93-13.

685 В ООО «Ариадна-96» срочно требуются швеи с 
опытом работы. Оформление по ТК, полный соцпа-
кет. Зарплата высокая, 2 раза в мес., без задержек. 
тел. 8-903-404-52-29, ост. «Мясокомбинат», пер. Там-
бовский, 6 «а».

5156 На производство требуются уборщики произ-
водственных помещений. З/п 13 т.р. тел. 8-958-574-
50-04, с 8.30 до 17.30.
5160 Требуется продавец на фаст-фуд. Возраст от 
20 до 25 лет. тел. 8-918-586-89-61.
4927 Требуется горничная, гостиница «Горняк», 2/2. 
тел. 8-989-712-03-08.
4914 Предприятию требуются электрики, кровель-
щики, отделочники, сантехники. тел. 8-928-774-17-
84, 8-988-553-78-63.
4923 Требуется горничная на море в п. Лермонто-
во. тел. 8-928-163-10-45, Галина Викторовна.

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

5169 Требуется мастер чистоты в магазин одежды 
на площади Солдата. тел. 8-918-551-66-21.

5168 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ КОМПА-
НИИ «RODUS» ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ШВЕИ-
ЗАКРОЙЩИЦЫ. КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ. З/П СДЕЛЬНАЯ, 
ОТ 20 ДО 35 Т.Р. ПРОИЗВОДСТВО НАХОДИТСЯ 
В ЦЕНТРЕ П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. БОЙКО, Д. 
8. ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НО. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 9 ДО 18 ЧАС. ТЕЛ. 
8-909-411-85-77.

5170 На постоянную работу требуются охранни-
ки 4-го разряда. З/п 14000 р. и 21000 р. в мес. тел. 
8-928-178-13-82.
722 В оконную компанию на постоянную рабо-
ту требуется мастер по обработке оконных мон-
тажных швов герметиком. Более подробно на 
собеседовании. Наличие водительстких прав 
обязательно. З/п до 40 т.р. Обр. с 9 до 18 час. по 
тел. 8-928-154-71-51.

721 В фирменный магазин «Мир косметики» тре-
буется продавец-консультант. График работы 2/2. 
Обр. магазин «Мир Косметики», пр. Победы Рево-
люции, 128 или пр. Красной Армии, 103. тел. 8-909-
413-77-17.

4996 Требуются пекари в пекарню. Зарплата каж-
дый день. По всем вопросам обр. по тел. 8-928-
174-44-19, Тамара.

5000 В центре в салон красоты требуются мастера 
(косметологи, парикмахеры универсалы и мастера 
маникюра) на условиях аренды. тел. 8-900-127-15-
44, 8-928-183-63-38.
5017 Требуются помощники для работы на кухне, 
в р-не п. Красина. Оплата ежедневная. Гибкий гра-
фик, с опытом работы. Без вредных привычек. Зво-
нить с 9 до 18 час. по тел. 8-906-453-88-88.
5027 Срочно требуется бухгалтер, водитель кат. «В, С» 
(желательно «Д»), электрогазосварщик, электросле-
сарь, опыт работы обязателен. Все вопросы по тел. 
Своевременная высокая з/п. тел. 8-928-135-58-00.
5021 В кондитерский цех требуются кондитеры. 
тел. 8-928-175-93-26, п. Фрунзе, проезд 3-й мкр-н, 
дом 16 «а».

31К Вашим услугам, №18-19, 08/05/2019Реклама, объявления

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

83. Реклама

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

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

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

— Работа в р-не ул. Ленинского 
Комсомола

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

315. Реклама01. Реклама

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

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

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

 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛИ

 МЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

121. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает на работу:
диспетчер по выгрузке 

(дневная смена) - з/п  28000 р.  
диспечер по загрузке 

(ночная смена) - з/п  30000 р. 
кладовщик - отборщик 

(кондитерка) - з/п  20000р.  
оператор пресса 

- з/п  25000 р.  
дворник   - з/п 20000 р.

тел. 8-918-899-59-64



РАБОТА
5230 Требуется сторож в парк КиО. Выход 350 руб. 
тел. 8-928-117-52-22.

5023 Требуется водитель в магазин «Фрегат», з/п 
от 35 т.р. тел. 8-988-995-14-48.

5025 Требуется сиделка, 5 дней рабочих с 8 до 17 
час., два дня выходных, в р-не горгаза, пер. Тюмен-
ский. тел. 8-908-518-77-49, 8-950-844-28-79.
5030 Детскому центру срочно требуется админи-
стратор, мастер чистоты, вожатый. Все подробно-
сти по тел. 8-988-574-78-17.

5033 Организации требуется оператор 1С 
(офис-менеджер). Работа в р-не автовокзала 
г. Шахты. График 5/2, з/п 18 т.р. - официально. 
Необходимые навыки: знание программы 1С, 
уверенная работа с ПК. тел. 8-918-850-08-74, с 
10 до 18 час.

5035 Требуется сторож. Гр./р. 1/2. Р-н Пролетарки. 
тел. 8-988-570-07-23.
5039 На постоянную работу требуются: обойщик 
мягкой мебели, столяр мягкой мебели, столяр кор-
пусной мебели. тел. 8-928-628-77-00.

5356 Компания «Кундрат» приглашает на рабо-
ту специалиста по кадровой и правовой работе, 
логиста, кладовщика, пекарей хлеба, слесаря КИ-
ПиА, сварщика, упаковщиков, тестомесов, масте-
ров чистоты. тел. 22-30-55.

5355 Требуется помощник по хозяйству, со знани-
ем строительных работ, с проживанием в п. Сине-
горский. График 5/2. Без вредных привычек. тел. 
8-918-510-59-99.
5368 Требуется прораб в строительную бригаду. 
Требования: контроль за качеством работ, за ра-
бочими, инструментом, материалами. Доставка ра-
бочих на объект на своем л/а, ГСМ оплачиваются. 
Оклад 30 т.р. + премия за объект. тел. 8-928-197-44-
41, до 18 час.
5367 В строительную бригаду требуются: сварщи-
ки, кровельщики, отделочники, рабочие по благоу-
стройству, сантехники. Наличие л/а приветствуется, 
ГСМ оплачиваются. Оплата сдельная. тел. 8-928-197-
44-41, до 18 час.
5363 В магазин «Кузница» требуется продавец-
консультант с опытом работы в продажах. З/п 35-40 
т.р. тел. 8-928-77-35-476.
5373 На автомойку в п. ХБК требуется работник с 
опытом работы, ответственный. График работы 2/2, 
с 8 до 22 час. З/п при собеседовании. тел. 8-951-49-
35-900.
5372 Требуется разнорабочий, пастух на ферму. 
Разнорабочий, пастух осуществляющий уход за жи-
вотными на сельскохозяйственной ферме, прово-
дит кормление и выпас животных. Работа на ферме 
в п. Аюта, жилье и питание предоставляется. З/п об-
говаривается индивидуально. тел. 8-961-830-07-70.
5370 Требуется монтажник натяжных потолков. 
Требования: пунктуальность, ответственность, же-
лание работать. Обязанности: качественная уста-
новка натяжных потолков в установленные сроки. 
Сдельная оплата труда, при необходимости офици-
альное трудоустройство. тел. 8-961-404-01-24.

5382 Срочно требуется шаурмист, работники по 
изготовлению и выпечке хлебобулочных изде-
лий в ларек «Шаурмания», по адресу: пр. П. Рево-
люции, 128 «б» (напротив «Динамо»). тел. 8-928-
120-24-43, с 8 до 17 час.

5379 Требуется мастер чистоты в автосалон, р-н Не-
жданная. График 5/2. тел. 8-918-569-63-55, Алла.

5195 На строительный объект требуется прораб, 
находящийся в реестре строителей, сварщик, 
подсобные рабочие. тел. 8-928-122-13-67.

5209 Предприятию по изготовлению металло-
конструкций на постоянную работу требуются: 
сварщик-монтажник и проектировщик, работаю-
щий в чертежной программе «Компас» (или др.). 
Опыт работы обязателен. З/п по собеседованию. 
тел. 8-928-107-44-26.

5210 Требуются водители категории «С» с опытом 
работы. А/м ЗИЛ. З/п 25 т.р. тел. 8-928-145-85-39.
5212 Предприятию требуется автослесарь с опы-
том ремонта автомобилей Газель. З/п от 20 т.р. тел. 
8-988-949-67-08.
5211 Приглашаем водителей с личным автобусом 
на регулярные и сезонные маршруты. тел. 8-918-
850-63-43.

5216 Требуется повар, з/п 25 т.р. Требуется повар 
на мангал, з/п 30-35 т.р. Требуется бармен, офици-
ант, з/п 15-20 т.р. Требуетя продавец на фаст-фуд, 
выход 800 р. + премия. тел. 8-988-252-63-05, 8-918-
562-12-99.

5222 Требуется водитель категории «С, Е», работа 
по области и ЮФО. Оплата сдельная + суточные. 
Опыт работы не менее 3-х лет. тел. 8-951-531-09-20, 
8-928-163-07-87.

5223 Требуются подсобники на стройку. Жела-
тельно без вредных привычек. тел. 8-918-502-38-
29.

700 Требуются электрогазосварщики с опытом ра-
боты, в цех по изготовлению металлоконструкций 
(п. Новоазовка). тел. 8-928-142-61-41.

694 Требуются разнорабочие на швейную фабри-
ку. График индивидуальный, ежедневные перечис-
ления зарплаты. Служебный транспорт. тел. 8(8636) 
27-92-00.
Б. В магазин праздничной продукции требует-
ся продавец-консультант и помощник бухгалтера. 
Обр. ул. Шевченко, 100, магазин «Канцторг», с 15 до 
17 час., тел. 8(8636) 25-01-04, 8-989-705-33-95.

697 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Такси 
«Пилот» приглашает водителей с личным автомо-
билем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, 
ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! Работай ког-
да хочешь, зарабатывай сколько хочешь! Скид-
ки на запчасти, ремонт авто. Обращаться по тел. 
8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хабарова, 27 В.

697 В связи с расширением автопарка, такси «Пи-
лот» приглашает водителей на новые а/м Рено 
Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная до-
ставка на работу и с места работы. Индивидуаль-
ный график работы. Выходные - работа на себя, 
по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максимальное 
количество заказов. Возможность работы на ав-
томобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. 
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.

697 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИ-
ТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.
4937 Требуются рабочие асфальто-бетонщики. тел. 
8-928-110-52-53, Александр.
4938 Требуется механизатор на трактор МТЗ. тел. 
8-928-110-52-53, Александр.
4949 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График работы 3/3, с 8 до 22 час. З/п 14-15 
т.р. Обр. ул. Цуканова, 63 «а» (п. Ново-Азовка). тел. 
8-928-150-14-74.
4955 Предприятию требуется администратор, офи-
циант, бармен, охранник, повар, помощник повара, 
посудомойщик, уборщик, шашлычник. тел. 8-928-
618-44-04, Эдгар., с 10 до 18 час.
4958 Требуется работник на турбазу, выезд, прожи-
вание. тел. 8-988-843-01-40, Михаил.
4963 Срочно требуется водитель категории «С, Е» 
на самосвал с прицепом. тел. 8-928-110-15-23.
4973 Для работы в кафе требуется кухонная рабо-
чая. тел. 8-928-168-98-71.
4975 Требуются сотрудники в офис на полный и не-
полный рабочий день. тел. 8-905-455-14-37.

699 На склад хозяйственных товаров требует-
ся сборщик-комплектовщик. Сборка товара по на-
кладным. Содержание своей зоны товаров в по-
рядке. Раскладка поступившего товара. Участие в 
регулярных ревизиях и инвентаризациях. Можно 
без опыта. График работы 5/2. Вторая смена (с 12 
час.). Зарплата от 17-19 т.р. Выплаты 2 раза в мес. 
тел. 8-928-137-49-06.

546 Требуются грузчики. Рабочий день с 8.00 до 
17.00. Оплата еженедельно. Район Новостройки. 
Тел. 8-905-457-41-05.
546 Требуются рабочие на переработку камня-
пластушки. Р-н Поповки. Оплата раз в неделю, ино-
городним проживание. З/п сдельная 1000-2000 в 
день. тел. 8-928-117-82-18.
693 Набираем сотрудников в новую перспективную 
компанию «Greenway». Мы занимаемся построени-
ем сети потребителей. От Вас желание зарабаты-
вать. В первый месяц от 15000 р. тел. 8-908-504-13-
14, Лера.
693 В ресторан «Нежная Корова» требуются повар, 
официант. Подробности по тел. 8-918-521-79-67.
693 В ресторан «Нежная Корова» требуются повар, 
официант, мойщик(-ца). Все подробности по тел. 
8-988-570-07-00.
693 Требуется швея-закройщик(-ца), с опытом ра-
боты в ателье, з/п от 25 т.р. тел. 8-928-771-80-44.
693 Срочно! Требуется повар в школьную столовую 
в п. ХБК, тел. 8-918-890-68-37.
693 Квалифицированный мастер комби-маникюра, 
гель-лак, укрепление, ищу моделей для наработки 
скорости и пополнения портфолио. Стоимость 300 
р. тел. 8-951-829-61-84.
693 В пекарню, на жарку пирожков требуется по-
мощник повара, ночные смены, график 5-днев-
ка, местонахождение пекарни р-н ф-ки «Глория 
Джинс». Подробности по тел. 8-918-857-82-34, Ви-
талий.
693 Требуются разнорабочие с навыками стройки/
ремонта. Оплата 700 р./день + питание, оплата еже-
дневно. Центр. тел. 8-909-406-06-36.

724 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпоратив-
ное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) не 
менее 5-ти лет. РАБОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ. З/п до 50 т.р. Возможен выкуп авто. тел. 
8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

724 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИ-
ЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционером). 
тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

5236 На базу пух-перо требуются грузчики и пухо-
бои, р-н ш. Нежданная. тел. 8-928-620-27-17, с 8 до 
17 час.
5049 В круглосуточный магазин «Продукты» требу-
ется продавец. тел. 8-952-569-63-15.
5057 Требуется мастер-универсал в п. Аюта, салон 
красоты «Гармония», напротив «Пятерочки». тел. 
8-919-88-98-705.

725 В сеть кофеен «Палермо» на постоянную 
работу требуется управляющий. Официаль-
ное трудоустройство. тел. 8-988-941-35-60.

725 Требуется на постоянную работу бухгал-
тер, по совместительству секретарь. Оклад 
18000 руб. тел. 8-988-941-35-60.

725 Требуется на постоянную работу элек-
трик. Оклад 18000 руб. тел. 8-988-941-35-60.

5239 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР С ОПЫТОМ РАБО-
ТЫ. ТЕЛ. 8-928-903-17-48, С 8 ДО 20 ЧАС.

5237 В ОДЦ «Город Будущего» требуется мастер 
чистоты на полный рабочий день, полный соцпа-
кет. тел. 8-988-252-72-95, с 8 до 17 час.

5238 Требуются продавцы в продуктовый магазин. 
тел. 8-928-141-75-10.

5065 Требуется рабочий (пастух) на личное подсоб-
ное хозяйство (7 голов) с проживанием и питанием. 
Зависимых от алкоголя и наркомании не беспоко-
ить. Подробности по тел. 8-988-952-35-27, 8-988-
898-49-06.
5388 ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ на квас и мороже-
ное, с опытом работы. Также требуются ВОДИТЕЛИ 
на Газель и ГРУЗЧИКИ на склад, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
тел. 8-928-109-777-3.
5389 ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ (Газель), ГРУЗЧИ-
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на склад. Возможен сменный 
график 2х2 или 3х3. Также требуются ПРОДАВЦЫ 
на квас, мороженое. тел. 8-928-109-777-3, Денис.
5390 Приглашаем для работы в село семейную па-
ру для ведения домашнего хозяйства (уход за жи-
вотными, огород), без вредных привычек. Жилье 
предоставляется. тел. 8-988-899-35-65, 8-928-185-
75-35.
5393 Предлагаю реальный источник дохода! Через 
классическую систему ССЗ! По народному назы-
вается касса взаимопомощи, прибавку к пенсии, к 
зарплате, к стипендии! Хочешь знать где и как? Зво-
ни! тел.  8-938-167-95-40. До созвона!
5391 Требуется водитель категории «С, Е» на фред-
лайнер, сканию, без вредных привычек. Зарплата 
от 35000 р. и выше. Работа по области. тел. 8-989-
708-98-43, Константин, 8-988-562-05-64, Игорь.
733 В г. Новочеркасск требуется реализатор кос-
метики и парфюмерии. З/п 1500 руб. в день. тел. 
8-928-177-15-61.

733 Требуется торговый представитель для работы 
в г. Новочеркасске. З/п 40 т.р. + премия. тел. 8-928-
177-15-61.

5096 В мебельный цех требуется водитель-грузчик 
на а/м Газель. З/п 30-35 т.р. тел. 8-928-178-20-01, Ва-
силий.
5413 Заводу ЖБИ требуются формовщики и во-
дитель фронтального погрузчика. График рабо-
ты - пятидневка. Информация по тел. 8-906-183-
44-18, Алексей.
5417 На автомойку требуются сотрудники в п. Ар-
тем. тел. 8-988-258-68-19, Иван.
5265 В ресторан на постоянную работу требуется ма-
стер чистоты. Подробности по тел. 8-938-106-15-55.
5264 Приглашаем на работу повара-универсала, 
помощника повара, мастера чистоты, продавцов 
готовой кулинарной продукции. Удобный график 
работы. Возможно официальное трудоустройство. 
тел. 8-961-42-47-000, пр. Карла Маркса, 112 «в».
5263 Приглашаем на работу официантов на вре-
мя летнего сезона. Можно без опыта работы. Смен-
ный график, возможен вариант подработки. Рас-
смотрим все кандидатуры. тел. 8-961-42-47-000, пр. 
Карла Маркса, 112 «в».

5423 Предприятию для работы в г. Норильске 
требуются монтажники по монтажу стальных и 
ж/б конструкций, электромонтажники. Выпла-
та зарплаты своевременно. Обр. по тел. 8(8636) 
238-006.

5428 Требуются на производство плотники на пи-
лораму, разнорабочие. тел. 8-928-904-71-65.
5427 Требуется помощник руководителя в студию 
красоты, с опытом работы. тел. 8-928-106-69-54.
5429 В студию красоты и здоровья требуются: по-
мощник руководителя (опыт работы приветству-
ется); детский массажист + ЛФК (опыт работы при-
ветствуется); ученик на обучение массажу для 
дальнейшего трудоустройства. Подробнее по тел. 
8-928-106-69-54.
5899 Требуется технический специалист для рабо-
ты на автомойке. Знание механики, электрики КИ-
ПиА. Обр. в будние дни с 9 до 17 час. по тел. 8-918-
555-20-40.
5900 На базу строительных материалов требуются 
продавцы-консультанты со знанием строительных 
материалов и опытом работы, грузчики. тел. 8-928-
776-38-36.
5253 В кафе «Авеню» требуется техслужащая и офи-
циант. тел. 8-989-709-10-59.
5252 Требуется водитель на Камаз-самосвал с опы-
том работы. тел. 8-928-769-08-14.
5249 Требуется сиделка без вредных привычек для 
женщины 58 лет (инвалид), не ходит. тел. 8-903-439-
48-92.
738 Требуется оператор для работы в колл-
центре на неполный рабочий день. Хороший 
дополнительный заработок. Гибкий график, 
дружный коллектив, удобный офис в центре го-
рода. Все вопросы по тел. 8-951-523-35-38.

5276 На хлебобулочное производство требу-
ются кондитеры, формовщики, упаковщики, 
разнорабочие, мастер чистоты. Высокая сво-
евременная зарплата. тел. 8-961-308-75-18, 
8-928-128-23-55.

276 На хлебобулочное производство требу
ются кондитеры, формовщики, упаковщики, 
р -
евременная зарплата. тел. 8-961-308-75-18, 
8-928-

5270 Требуется водитель категории «С» на четыре-
хосный самосвал на постоянную работу. тел. 8-938-
162-33-83.
11037 Требуются сторожа и контролеры в Алексан-
дровский парк (г/р сменный, з/п до 18 т.р.), а также 
охранники (без лицензии и с УЧО 4-6 р.) на объек-
ты  в городе и за чертой города (с доставкой). Г/р: 
суточный, сменный, з/п до 20 т.р. в зависимости от 
объектов. тел. 8-961-294-62-61.
5433 Требуются водители в такси без вредных при-
вычек. График работы индивидуальный. тел. 8-989-
517-91-14.

Б. В магазин художественных товаров требует-
ся продавец-консультант и помощник бухгалтера. 
Обр. ул. Шевченко, 135, магазин «Грунт-Арт» (при 
входе в парк), 2 эт., до 16 час. тел. 8(8636) 25-01-04, 
8-989-705-33-95.

5911 Срочно требуются на автомойку автомойщи-
цы и автомойщики с опытом работы, и также требу-
ется шиномонтажник с опытом работы. тел. 8-938-
144-52-68, 8-928-927-26-11.

5913 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Вывоз то-
вара на транспортных тележках. Находится в цен-
тре. График с 6:30 до 17:00, 6/1. Зарплата 26 т.р. тел. 
8-961-307-74-10.
5914 Обучение охранников (4, 6 р.) переквалифи-
кация. Помощь в трудоустройстве. Дист. обучение, 
а/бетонщ., монтажн. (м/к, ЖБИ, трубопровод), свар-
щик, проходчик, ГРП, газорезчик, стропальщик, 
операт. котельной, слесаря и мн.др. Треб. охранни-
ки, а/бетонщ., сварщики, разнорабочие, горничные, 
прачки, дворники, кух. рабочие и т.д. ул. Шевченко, 
74, бывшее зд-ние БТИ, оф. 2. тел. 8-938-104-14-75.
5915 Срочно требуется рабочий по уходу за коро-
вами. тел. 8-928-619-89-51.

5916 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, мастер чистоты - гардеробщица в одном 
лице. График работы удобный, з/плата достой-
ная. тел. 22-58-37.

5923 Требуются рабочие: для разбора межэтажных 
деревянных перекрытий, на асфальт, ремонт крыш, 
строительство ангаров; сварщики (усиление окон, 
дверей); механизаторы: на асфальтоукладчик, ка-
ток, экскаватор ЮМЗ; водитель на ЗИЛ, Камаз; элек-
трики (экономия энергии); химики (биогаз, спирто-
содержащие жидкости). тел. 8-928-160-34-69.
5445 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. Обр. по тел. 26-21-99.
5434 Требуются водители для работы в «Семейное 
такси», автомобили Рено Логан, газ - метан, график 
работы сменный, оплата 50% от вала, от 1200 руб. 
ТО каждые 10000 км. тел. 8-960-451-94-72, 8-950-
867-43-37.

5443 Требуется продавец и пекарь-кондитер в 
магазин деликатесов и в пекарню. Обр. с 8 до 18 
час. по тел. 8-988-538-26-61.

5285 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу сварщики на полуавтомат, з/п 35-
40 т.р., слесаря, з/п 30-35 т.р., разнорабочие, опыт 
работы обязательно. Соцпакет. тел. 8-918-893-56-
94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
5283 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу менеджер ПТО (производствен-
ный менеджер). Работа с нарядами, журналы, поль-
зователь Excel. Оплата 30-35 т.р. Опыт работы. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
5284 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций из 
заготовки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
5282 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка сборо-сварки. 
Оплата сдельная, з/п 50-55 т.р., соцпакет. Мастер ФС 
(финальной сборки). Оплата сдельная, з/п 45-50 т.р. 
Работа с нарядами, журналы работ. тел. 8-918-893-
56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
5280 В строительный магазин «Молоток» в связи 
с расширением требуется продавец-консультант. 
Обр. п. ХБК, ул. Текстильная, 16, магазин «Молоток», 
тел. 8-928-772-10-77.
5450 Требуется менеджер в офис. тел. 8-928-779-
92-02.
5928 Требуется оператор-товаровед, знание 1С 
Торговля, склад. Продавец в отдел в гастроном. тел. 
8-988-942-99-20.
5929 Требуются промоутеры для рекламной ком-
пании и оператор-консультант. З/п от 20 т.р. тел. 
8-988-259-30-42.
5932 Требуется продавец в магазин одежды для до-
ма, отдыха и сна. График с 9 до 18 час., 2 выходных. 
Требования: клиентоориентированность, порядоч-
ность. Опыт приветствуется. тел. 8-928-179-66-56.

ОТДЫХ
2674 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не найти! 
Оздоровительный отдых в частной мини-гостинице 
города Саки! Приезжайте! Будем рады! тел. адми-
нистратора: +7978-723-11-03; тел. информации: 
+7918-545-85-22, +7928-966-56-12.
4714 Приглашаем отдохнуть на берегу Дона. Уют-
ные номера, большая территория для отдыха, ман-
гальная зона, навесы, на территории работает 
кафе. По вопросу отдыха обращаться по тел. 8-905-
429-12-81.
4961 Отдых в Заповеднике на берегу реки Донец. 
Уютные номера 2-4-местные. В номерах все, Wi-Fi, 
закрытая стоянка, беседки, зона отдыха, горячий 
душ. Цена 4-местного номера 1500 руб. в сутки. тел. 
8-928-908-50-98, Сергей.

ЗНАКОМСТВА 18+
4263 Познакомлюсь с женщиной 39-54 лет для соз-
дания семьи. Звонить с 18 до 21 час. по тел. 8-904-
505-65-38, Николай.
4942 Наталья, 58/160/65, «Весы», хочет познако-
миться с мужчиной 50-60 лет для серьезных отно-
шений, русской национальности, не алкоголик, без 
вредных привычек. тел. 8-952-56-15-122.
5067 Нормальный, порядочный мужчина познако-
мится с такой же женщиной, 55-60 лет, неполной, в 
меру привлекательной, с дальнейшей совместной 
поездкой на лечебные ванны (радикулит и др.). Все 
подробности по тел. 8-928-168-11-65.
5071 Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, имею-
щим автомобиль, для серьезных отношений. тел. 
8-906-416-08-82, 8-938-146-36-68, 8-989-535-23-62.

32 К Вашим услугам, №18-19, 08/05/2019 Реклама, объявления



РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

15904 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.

16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-
555, Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.
17240 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. А так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

2309 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

3356 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

3419 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Честно, недорого, гарантия. Звоните в удобное для 
вас время. Без выходных. тел. 8-906-183-80-96, Де-
нис.

3695 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. Обр. по тел. 
8-906-415-65-16.

3694 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

3750 ГАЗ МАСТЕР. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. Прочистка засоров, ремонт. РА-
БОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. тел. 8-928-140-99-
08, 8-918-597-28-85.

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

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

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

5032 Ремонт стиральных машин-автомат на дому 
любых марок. Большой опыт работы, расходные 
материалы в наличии, гарантия на ремонт. тел. 
8-938-163-67-48, Артем.

5040 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

5207 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Запчасти в на-
личии и на заказ! Купим б/у настенные газовые 
котлы! ГАРАНТИЯ на выполненные работы! Ра-
ботаем КРУГЛОСУТОЧНО без выходных! Выезд 
по звонку! тел. 8-928-135-74-85.

5172 РЕМОНТ любой техники: ШВЕЙНЫЕ, сти-
ральные, посудомоечные машины, ПЫЛЕСОСЫ, 
водогрейки, МИКРОВОЛНОВКИ, кулеры, электро-
духовые шкафы, мясорубки и МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
тел. 8-904-444-14-61.
693 Все виды работ по обслуживанию сплит-систем. 
Ремонт, демонтаж, чистка, заправка, дезинфекция. 
Наличный и безналичный расчет. 10-летний опыт 
работы. Гарантия, качество. тел. 8-908-191-83-19, 
20-02-20.
5076 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов и установка, и ре-
монт 20-канальных приставок с гарантией. тел. 
8-928-126-64-96, Анатолий.

5287 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.

5288 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.

502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. ма-
териалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 8-950-
863-42-54.

120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. 
Доставка мебели, бытовой техники, стройматериа-
лов. Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В лю-
бое время. Обр. по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.
2555 Перевозки. Перееезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка гру-
зов до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и без-
наличный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-
28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих 
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, 
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Нал., безнал. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-14-44.
4764 Грузоперевозки. Бортовая Газель до 2-х тонн. 
Возможна перевозка 6-метрового груза. Любые 
грузы, стройматериалы по городу и области. Вы-
воз мусора (5 кл.). Услуги грузчиков. Недорого. тел. 
8-952-575-89-29, Николай.

4868 Грузоперевозки. Квартирные, домашние и 
офисные переезды по городу и области а/м Га-
зель, по РФ подберем любой авто. Услуги опыт-
ных грузчиков. Разборка - сборка мебели, пере-
становка по квартире, утилизация старой. тел. 
8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

3892 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-
07-14.
3890 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без 
выходных. Недорого. Обр. по тел. 8-950-853-09-99, 
Александр.
5010 Грузоперевозки а/м Газель-тент, до 2-х тонн, 
по городу, межгороду. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчи-
ки. Дешево. тел. 8-951-515-94-82.
425 Доставка щебень, песок, вывоз мусора V клас-
са, а/м Зил. По городу области. А также Газель 4 ме-
тра, по всей России. тел. 8-928-778-81-16.

3891 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.

5098 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по России, 
РО, г. Шахты. Переезды с аккуратными грузчиками. 
Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели. Спил и 
вывоз деревьев. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-961-288-01-18, Андрей.

5451 Грузоперевозки. Грузчики. А/м Газель. тел. 
8-928-627-11-07.

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

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Прода-
жа дров. Покос травы. тел. 8-961-322-65-35.

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

473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.

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

3400 Спиливание деревьев, покос травы, а также 
вывоз. Продажа дров. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.
3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фрео-
ном, диагностика неисправностей, ремонт с гаран-
тией, пульты. Консультации по телефону: 8-950-84-
334-84.
3546 Прокат ВМW-Х-3 для Вашей свадьбы, цвет бе-
лый. тел. 8-989-505-58-59.
3549 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-
53. Грузоперевозки. Город, область, Россия. Офис, 
пианино, домашние вещи. Делаем слив. ямы. тел. 
8-918-591-23-75.
3547 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
3548 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, приемле-
мые цены. Грузоперевозки Газель - будка. Город, об-
ласть. Домашние вещи, пианино, офис, строймате-
риалы. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.

2659 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Ка-
мазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим ка-
нализацию. Доставка технической воды, сыпучих 
материалов. Вывоз мусора (5 класс). Камаз само-
свал, манипулятор. Экскаватор. Работаем без вы-
ходных, с 9 до 18 час. тел. 8-938-1-622-633.

3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: пе-
сок, щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. 
Газель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в меш-
ках. Грузоперевозки: межгород, Газель тент, откры-
тая. ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. т. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.

3627 Вывоз мусора (5 кл.), авто Газель, 2000-3000 
р. Погрузка, выгрузка бесплатно. Возможно де-
монтаж за отдельную плату. тел. 8-938-108-19-26, 
Борис.

4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Ес-
ли у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел. 
8-950-860-60-90.
3619 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.

3803 ХИМЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ, пледов. 
Удаление пятен и неприятных запахов. ЗАБЕРЕМ 
ГРЯЗНЫЙ - ПРИВЕЗЕМ ЧИСТЫЙ. Бесплатная до-
ставка. Без выходных. тел. 8-988-945-50-00.

3782 Установка и демонтаж сплит-систем. Ремонт, 
профилактика, чистка, заправка фреоном. Уста-
новка в каменных домах. Продажа сплит-систем по 
низким ценам. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.

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

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

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

5012 Обивка дверей и мебели на ДОМУ. РЕМОНТ 
корпусной, любой мягкой. ЗАМЕНА поролона, пру-
жин, механизмов, столярки, ножек и т.д. Разборка, 
перевозка, сборка мебели. Хоз. бытовые услуги по 
домашнему, усадебному хозяйству. Просто ПАРА 
МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 8-928-108-11-06, 23-
07-93, 8-918-530-40-06.

4791 Спил, валка деревьев целиком и по ча-
стям, обрезка сухих веток и кронирование. Мы 
располагаем профессиональным оборудовани-
ем и снаряжением. Наши цены приятно удивят. 
Полная гарантия безопасности для вас и вашего 
участка, и построек. Вызов специалиста на оцен-
ку бесплатно. тел. 8-989-526-47-87, «Металлстрой 
161».

4792 Заборы из профнастила «под ключ». В рабо-
ту входит бурение лунок под стойки, бетониро-
вание стоек, сварка поперечной трубы, покраска 
всей конструкции, монтаж листов. От 400 руб. за 
один погонный метр. тел. 8-989-526-47-87.

5188 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-70, 
8-951-840-37-46.

4945 Чистка сплит-систем. Обр. по тел. 8-900-122-
14-53, Роман.
5232 ПОКОС ТРАВЫ. Качественно, недорого. За-
боры и навесы из металлопрофиля. тел. 8-908-182-
56-92.
5064 Уборка мест захоронений на кладбищах горо-
да. Помывка, покраска памятников, оград и т.д. Уста-
новка лавочек, столов. Качество и порядочность га-
рантируем. тел. 8-960-462-07-38, в любое время.
5411 Производим уборку захоронений, укладку 
плитки, столики, лавочки, а также установка и изго-
товление памятников. тел. 8-988-574-05-55.
5422 Покос травы, спил деревьев. Качественно, до-
ступная цена. тел. 8-928-152-15-50.

5906 ИП. Услуги по спилу, обрезке деревьев лю-
бой сложности, с применением спецтехники. 
Вывоз спиленных деревьев. А также услуги ав-
товышки от 18 до 28 м. Вездеход. Наличный и 
безналичный расчет. тел. 8-928-14-99-222, 8-904-
503-25-09.

5907 Спиливание деревьев, покос травы, а также 
вывоз. Постройка заборов из профлиста, шифера. 
Качественно, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Ан-
дрей.
5934 Услуги по спиливанию деревьев и продажа. 
Слом ветхого строения, обложка ям. Бетонные ра-
боты. Вывоз мусора (5 кл.). Кровля, заборы. Достав-
ка строительного материала, щебень, песок в меш-
ках. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.

11141 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

642 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.
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4881 Ремонт быто-
вых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.

3353 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

4275 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скаме-
ек, столов. Работаем круглого-
дично. Хранение заказов бес-
платно. Гарантия на все виды 
работ. Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.

4274 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама

5014 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, конечная остановка 
центрального рынка, павильон 
№956 (со стороны ул. Халтурина, 
70) тел. 8-938-161-70-70.

4960 Выка-
чиваю слив-
ные ямы 
и туалеты. 
Бочки объ-
емом 3,75 и 
6,3 куб.м. В 
любое вре-
мя. Без выходных. Цены низкие. тел. 8-950-859-
75-08, Иван.
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УЧАСТКИ
4047 В ст. Раздорская (в 150 м от р. Дон) земельный 
уч-к 5 сот. Коммуникации по меже. тел. 8-951-843-
25-75.
4586 Продается в п. Нежданная, по ул. Посадоч-
ная (р-н вещ. рынка) земельный уч-к (двор), на уч-
ке ветхий дом, гараж. Во дворе вода. Свет, газ про-
ходит при входе во двор. 8 сот. двор. Собственник. 
Документы в порядке. Остановка и магазин 5-10 
мин. ходьбы. Недалеко школа. тел. 8-904-442-11-08, 
8-904-447-16-89.
3930 Продаю земельный уч-к 14 сот. в собственно-
сти. Вода и свет по счетчику, газ по меже. Уч-к ухо-
женный, имеются плодовые деревья. Документы в 
порядке. В п. Гагарина (Поповка). Собственник. тел. 
8-908-178-15-11.

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

4765 Продается уч-к в п. Гагарина под строитель-
ство, угловой, 16 сот. в собственности. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-600-75-60.
4785 В п. Нежданная (5-й магазин, центральная 
улица) уч-к 10,26 сот., 2 флигеля ветхие. Один - все 
удобства. Все в собственности. Ц. 1 млн. 350 т.р. тел. 
8-928-601-09-53.

4891 Продаю уч-к 12 сот. в ст. Мелиховская, в центре, 
300 м от рынка и администрации. Вода, свет на уч-ке, 
газ проходит по меже. Уч-к правильной прямоуголь-
ной формы, по фасаду 27 м. Неподтопляемая терри-
тория. Реальному покупателю торг. Ц. 530 т.р. Все до-
кументы готовы. тел. 8-951-529-45-57. Собственник.

3854 Продаю земельный уч-к в ст. Мелиховская, 
12 сот., угловой, чистый, плодовые деревья. На уч-
ке газ, вода, вагончик, стройматериалы. Ц. 400 т.р., 
торг. тел. 8-918-55-14-509.
1699 Продается уч-к на Дону, 6-20 сот., у воды, соб-
ственник. Торг. Обмен. Ц. 350 т.р. тел. 8-918-563-10-
17.
3194 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, хороший подъезд, свет, газ, вода по меже, 
15 сот. в собственности. тел. 8-918-55-15-832.
5383 Продается земельный уч-к, п. Южная, ул. 
Брестская, все коммуникации рядом, 6 сот. От-
личный вид на город. Собственник. Ц. 300 т.р. тел. 
8-928-139-27-15.
4953 Продается уч-к в х. Маркин, 25 сот., все ком-
муникации, хозпостройки. По вопросам обр. по тел. 
8-960-454-80-27, Анна.
4967 Срочно! В п. Каменоломни, ул. Мокроусо-
ва, 150, земельный уч-к 5 сот., газ, вода введены 
на уч-к, в собственности, недорого, цена договор. 
Можно под автомастерские, мойку, шиномонтаж. 
Звонить реальному покупателю. тел. 8-938-129-11-
09, 8-989-705-27-48.
5446 Продается земельный уч-к 6 сот. в собственно-
сти (отмежеван), п. Артем (Рабочий поселок), все ком-
муникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-00-45.

4968 Срочно! В п. Каменоломни в сад. товариществе 
«Сигнал», в р-не ул. Заречная продается земельный 
уч-к 5 сот., под строительство дома, в собственно-
сти. Ц. 150 т.р. тел. 8-938-129-11-09, 8-989-705-27-48.
4974 Продам земельный уч-к, р-н ост. «Репина», 
6 сот., с ветхим домом пл. 35 кв.м, фасад м/п 18 м, 
плод. деревья, клубника, виноград, грядки с посад-
ками, нов. летний туалет и душ, газ на уч-ке, место 
удобное, вода и эл. энергия рядом, ухожено. Док-ты 
на дом и уч-к в порядке. Собственник. Цена дого-
ворная. тел. 8-988-576-25-56.
546 Продается земельный уч-к 5,6 сот., р-н ЦРБ п. 
Каменоломни. Газ, свет, вода по улице. Р-н быстро 
застраивается. Ц. 250000 р. Реальному покупателю 
торг. тел. 8-903-488-83-83, Дмитрий.
546 Продается земельный уч-к в п. Красногорняц-
кий. Газ, свет, вода, канализация по меже. Улица ас-
фальтирована и освещена. Рядом 2 садика, школа. 
тел. 8-903-488-83-83, Дмитрий, 8-988-566-45-05, Ва-
лерия.
5386 Продается уч-к 5,8 сот. с ветхим домом и хоз-
постройками. Газ, вода, электричество - имеются. 
Подъезд хороший, улица тихая. Посредникам не 
беспокоить. В п. Новоазовка. Ц. 700 т.р. тел. 8-918-
565-43-27.
5087 Продается земельный уч-к 6 сот. в центре, по 
ул. Володарского. Ровный, готовый к строительству, 
все коммуникации. По фасаду 20 м. Ц. 2300 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
5446 Срочно продается земельный уч-к 2,3 сот. (есть 
межевание), между центром и Пролетаркой, на уч-ке 
жилой домик с газом, водой и электричеством, общ. 
пл. 29 кв.м. Ц. 800 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
5446 Продается земельный уч-к 5 сот., р-н ШахтНИ-
УИ, под жилую застройку, ширина фасада 20 м, зем-
ля в собственности. На уч-ке дом в ветхом состоя-
нии и кухня с газом. Коммуникации все подведены. 
Ц. 1200 т.р. тел. 8-938-131-60-61.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдается в аренду помещение под офис, пл. 45 
кв.м. Центр города, ул. Рабоче-Крестьянская. Ц. 
20 т.р. тел. 8-903-472-09-07.

3539 На закрытой охраняемой территории сдает-
ся в аренду производственно-складское помеще-
ние 195 кв.м, свет 220/380. Ц. 17000 руб. в мес. тел. 
8-918-563-91-30.
1697 Сдам в центре помещение 120-240 кв.м, с въез-
дом для а/м - ролворотами, под офис, магазин, склад, 
тонировку, зал, цех и др. Р-н «Морозко» и центр. рын-
ка. Горняк, 8. Собственник. тел. 8-918-563-10-17.
1698 Сдам помещение 45-110 кв.м, с ремонтом, под 
салон, магазин, офис, склад, зал и др., п. Петровка, 
пер. Путиловский, д. 18 корп. 3. Рядом 10 многоэта-
жек, частный сектор, ост. Газелей. Собственник. Ц. 
10 т.р. тел. 8-918-563-10-17.

5164 Сдаются в аренду складские, производствен-
ные и офисные помещения. тел. 8-928-750-81-87.

5375 Сдается торговая площадь 280 кв.м - АРЕН-
ДА - 100000 РУБ. в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, 
ул. Шевченко, 135 (бывший маг. «ЦентрОбувь»). 
Возможна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-
64-15, 8-989-713-88-06.

5381 Сдам в аренду 2 бутика, каждый площадью 6 
кв.м, рядом с Домом быта, возле центрального рын-
ка. Арендная плата 3 т.р. в мес. за 1 бутик. тел. 8-928-
763-67-83.
5215 Сниму офисное помещение (кабинет) в 
центре города, с мебелью или без. тел. 8-989-
703-14-47.
5920 Сдается в аренду торговая площадь 8 кв.м в ово-
щном ряду на центральном рынке (пер. Черенкова). 
Разовые входные - 150 т.р. тел. 8-938-114-93-35.
5091 Центр, сдается помещение под офис, пл. 42 
кв.м. тел. 8-991-367-67-86.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

4432 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 кв.м 
+ 200 кв.м навес. Возможность использования под 
любой вид деятельности (склад, автосервис, авто-
мойка, производство). Подъезд - асфальт, вокруг ас-
фальт. Все коммуникации рядом. Рассмотрю вари-
анты обмена. тел. 8-928-906-05-72, 8-928-188-32-95.

4511 Продается двухэтажное кирпичное здание в 
г. Шахты, перекрыто плитами перекрытия. Размер 
здания 20х50 м. Можно под разборку. Недорого. 
тел. 8-918-576-00-64.
4117 Продается, сдается в аренду 3-эт. здание с мансар-
дой, пл. 1256 кв.м (угол пр. Красной Армии / ул. Проле-
тарская). Возможна аренда частями, помещения 10, 20, 
32 и 75 кв.м (под офис, обучение, фитнес-зал, мастер-
ские, склад), возможно с мебелью. Частная собствен-
ность, закрытая территория. тел. 8-938-136-44-39.
4732 Помещение отдельно стоящее (производство, 
склад, гараж и т.д.), 32х18 м, потолки 6 м. Все в соб-
ственности. Свет, вода, центр. канализация, офис, 
новая крыша, двое ворот, яма, тельфер 2 т. тел. 8-928-
909-28-60.
4188 Продаю магазин на рынке, строение капи-
тальное, пл. 54 кв.м, со всеми удобствами, зем-
ля в собственности, есть погрузка и выгрузка сза-
ди. Продаю магазин по пр. Победы Революции, маг. 
«Юбилейный», пл. 236 кв.м. Продаю 2-эт. нежилое 
помещение в центре города, пл. 600 кв.м, земля в 
собственности. тел. 8-928-909-92-76.
1701 Продам в центре помещение 240 кв.м, в 3-х 
уровнях, Горняк, 8, р-н «Морозко» и центр. рынка, 
отдельно стоящее. Земля в собственности. Есть во-
да, 220-380, канализация, отопление, торг, обмен. 
Собственник. Ц. 4 млн. 300 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
1696 Продам магазин (помещение 45-75 кв.м) с ре-
монтом, в п. Петровка, пер. Путиловский, д. 18 корп. 3, 
в многоэтажке. Проезжая часть, ост. автобуса, АГВ. Ц. 1 
млн. 500 т.р. Обмен. Собственник. тел. 8-918-563-10-17.
5003 Продается производственное помещение пл. 
490 кв.м на земле 30 сот., под любой вид деятельно-
сти. Рядом М-4 Дон. Можно с бизнесом. Все комму-
никации. Цена 5450 т.р. тел. 8-918-551-37-18.
5940 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. Май-
ский, бывшее здание бани, 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

ЖИВОТНЫЕ
4152 Поросята, возраст 5 мес. и 7 мес. тел. 8-952-
569-58-80.
Подарю в добрые руки кота, 10 мес., красивый; 2 
кошки цветные, светлые, 6 мес., 8 мес., пушистая 
и длинношерстная одна. Возможна доставка. тел. 
8-928-620-42-45.
Отдам собаку для охраны территории в связи с пе-
реездом, порода - дворняжка. тел. 8-928-616-90-06.
4911 Продаю бычка. Возраст - месяц, х. Пухляков-
ский. тел. 8-908-176-64-93.
4978 Продается красавец Нубистский козел, 11 
мес., на племя, 8 т.р. и 2 козлика Ламанчи. тел. 8-938-
113-19-33, 8-950-845-02-37.
Отдам в добрые руки щенков: кобелька и сучку. 
Здоровые, красивые. Окрас черно-белый, каштано-
вый. тел. 8-928-904-05-27.
5384 Продаются шотландские вислоухие кошки, 
недорого. тел. 8-906-424-18-83.

5358 Продаю поросят, 2 мес., 3000 руб., порода 
Ландрас, мясная. Сдам оптом свинину. Возможна 
доставка. тел. 8-918-59-03-194.
701 Подарю красивого котенка, трехцветный, в до-
брые, заботливые руки. Кушают все. Приучен к лот-
ку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
546 Отдам в хор. руки вислоухую чёрно-белую ко-
шечку 2,5 мес., а так же её остроухих братика и се-
стричку. Котята здоровые красивые. Пролечены, к 
лотку приучены. тел. 8-928-118-15-75.
5053 Продается корова, 1-й отел, на молоко. тел. 
8-952-581-41-07.
Подарю в добрые руки кошку, 6 мес., светлая, пу-
шистая, длиношерстная, цветная, кошка светлая и 
мутоновая, кошка темная. Мать их мышеловка. Жи-
вут в кв-ре, чистые. Кот сетлый, 8 мес., красивый. 
Возможна доставка. тел. 8-928-620-42-45.
5047 Продаются поросята - 3 мес., телочки мясной 
породы - 10 мес. тел. 8-928-760-59-10.
5080 Продается телка черно-пестрая, возраст 2,3 
года. Бычок - 1 мес. тел. 8-909-414-47-81.
5090 Продается сено, эспорцет в прямоугольных 
тюках, пшеница. Доставка. тел. 8-960-450-12-67.
Замучали мыши? Замечательный котенок-
мышелов, 2,5 мес. от роду, готов немедленно при-
ступить к отлову грызунов. К лотку приучен. Можем 
привезти. Паек питания в подарок. Звоните, не по-
жалеете. тел. 8-951-495-40-58.
Пушистый, миленький котенок, приучен к лотку с 
пеленок. Игрив, ласков и умен и хитрых мышек ло-
вит он. тел. 8-951-495-40-58.
Щенки в дар! Подкинули 4-х красивых, крупных 
щенков, окрас похож на овчарку, упитанные, бу-
дет хорошая охрана. Р-н центра. тел. 8-928-605-11-
50, Наташа.
5918 Продаются щенки той-терьера, мальчики, ро-
дились 28 марта 2019 г., цвет черный с рыжими под-
палами, при осмотре покажем маму и папу. Звонить 
по тел. 8-938-167-29-74, 8-938-167-30-61.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

3306 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.

1065 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. по 
тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-425-85-
78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Рево-
люции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

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

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

3569 Центр юридической поддержки «Пра-
вое дело»: юридическая помощь в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах и иных инстан-
циях; юридические консультации в сфере циви-
листики: трудовые, семейные, жилищные, иму-
щественные и др. споры, закона «О защите прав 
потребителей», правовое обслуживание юриди-
ческих лиц и ИП; составление юридических до-
кументов, договоров, процессуальных докумен-
тов. тел. 8-918-52-85-169.

4464 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ФИЗИЧЕСКИМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. НЕДВИЖИМОСТЬ, 
НАСЛЕДСТВО, СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИКА-
МИ И ПР. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. 
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАС-
СРОЧКА. ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ. ПР. ПОБЕДЫ 
РЕВОЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

4145 Центр защиты граждан при банкротстве 
окажет полный спектр юридических услуг в со-
ответствии с законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Работаем с самыми сложны-
ми случаями. Благодаря банкротству вы може-
те выбраться из долговой ямы. Процедура бан-
кротства - это единственный законный способ 
списать долги перед кредиторами. Умеренные 
цены и индивидуальный подход к вашей ситу-
ации. Обращаться: пр. Победы Революции, 85 
офис 311. тел. 8-918-556-72-61.

4917 Адвокатский кабинет (юридическая защита): 
пенсионные споры, возврат страховок по креди-
там, банкротство физических лиц. Споры по ком-
мунальным вопросам (ЖКХ). Оформление сделок 
с недвижимостью. Бракоразводные процессы. тел. 
8-909-412-58-19, 8-961-303-66-37.

5006 АДВОКАТ. ГРАЖДАНСКИЕ, УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОКАЗАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОПЫТ. ТЕЛ. 8-928-766-
48-91, 8-928-179-44-20.

4297 Мы открылись! Первым 100 клиентам! Реги-
страция бизнеса (ООО, ИП) под ключ за 0 руб.! тел. 
8-938-143-12-34.

5159

Выражаем 
благодарность коллективу 

травматологического 
отделения городской 

больницы скорой 
медицинской помощи 

им. В.И. Ленина, а также 
лично зав. отделением 

ГОРБУЛИНУ 
АЛЕКСАНДРУ 
ФЕДОРОВИЧУ 

за внимание и профессиона-
лизм в проведении сложной 

операции моему сыну, 
по восстановлению связки 

на коленном суставе.

Ïîçäðàâëÿþ òðåíåðà

Хочу сказать всем родителям большое 
спасибо и тем, кто поддерживал и 

переживал за наших ребят.
С уважением, 

мама - Лозинова Любовь Борисовна.

4964

БОЛГОВУ
ЕЛЕНУ 

ВЛАДИМИРОВНУ
è åå ïåðâûõ âûïóñêíèêîâ 
Лозинова Даниила, 
Демьянова Павла, 
Рожкова Николая

ñ ïîëó÷åíèåì ×åðíîãî ïîÿñà 
Øîòîêàí Êàðàòå-äî!

Родители, жена, дети, родные.

4903

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 50-ëåòèåì 

äîêòîðà 
áèîëîãè÷åñêèõ 

íàóê, 
ïðîôåññîðà êàôåäðû 
âåòåðèíàðèè ÄÃÒÓ

ÊÀÐÒÀØÎÂÀ
ÑÅÐÃÅß 

ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
ветеранов Великой Отечественной войны
2 мая Хамида Халиковича Каракова
6 мая Георгия Андреевича Безрученко
7 мая Валентину Гавриловну Самсонову
8 мая Екатерину Петровну Костромину
10 мая Анатолия Васильевича Козьменко
12 мая Надежду Федоровну Лыкову, Николая Григорьевича Шатило

бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
1 мая Георгия Федоровича Ищенко, Анну Петровну Левашову
2 мая Екатерину Даниловну Червону
4 мая Бориса Николаевича Кикгебена
8 мая Александру Михайловну Грибову
11 мая Григория Макаровича Мищенко, Светлану Владимировну Будей

участников Великой Отечественной войны
1 мая Дору Петровну Дубровную



Концерт

Реклама

ВыставкаРазвлечение

16+

Спорт

Сауна «Вавилон»
Новочеркасск, ул. Фрунзе, 67
т.: +7 (928) 116-86-93

11 мая в 20:00
Большой Stand Up Вечер 
в «Вавилон». 
Участники: Игорь Пименов, 
Сергей Миленин и другие 
комики Юга России. 
0+

«Городской парк культуры 
и отдыха»
Новошахтинск, ул. Советская, 14 а

9 мая в 9:30
Городской автопробег. 
Будут представлены автомобили 
различных марок, в основном 
старого образца. 0+

Ростовский академический 
молодежный театр

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

11 мая в 18:00
«Укрощение строптивой» — 

спектакль о вечном 
противостоянии мужского 

и женского начал, о борьбе, 
в которой нет победителя или 

побежденного. 18+

Шахтинский 
краеведческий музей
ул. Шевченко, 149
т.: +7 (8636) 22–59–18

11 мая с 9:00 до 17:00
Выставка «История города 
в лицах», название говорит само 
за себя, выставка посвящена 
нашей гордости — выдающимся 
землякам. 6+
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КСК «Экспресс»
Ростов, ул. Закруткина, 67 а

т.: +7 (863) 259-58-91, 259-02-93
13 мая в 19:00

Концерты Гарика Сукачева — 
это не только любимые песни, — 

это эффектная сценография, 
фантастический свет, 

непередаваемая мощь 
живого звука. 16+

Дом офицеров
Ростов, пр. Буденновский, 34

т.: +7 (863) 269-86-26
15 мая в 19:00

Концерт «Восточная ночь». 
Участники: Согдиана, Brandon 

Stone, Финалист шоу «Голос» 
Артур Саркисян и ансамбль 

армянских танцев «Арпи». 0+

Спектакль

Донской театр драмы и комедии 
им. В. Ф. Комиссаржевской
Новочеркасск, пер. Платовский, 72
т.: +7 (86352) 2–25–70, 2–40–30
10 мая в 18:00
«Мамаша Кураж» — это протест 
войне. На примере 30-летней 
войны, которая была еще 
в 16 веке, говорится о том, что 
любая война бессмысленна 
и жестока. 16+

Ростовская государственная 
филармония
Ростов, ул. Б. Садовая, 170
т.: +7 (863) 263-35-69
8 мая в 18:00
Концерт посвящен Дню 
Великой Победы! Солисты — 
лауреаты Всероссийских 
и международных конкурсов 
Илья Болдырев, Оксана 
Третьякова, Елена Степанова, 
Алексей Шалыгин. 6+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
10 мая в 18:00
Спектакль 
«За двумя зайцами». 16+
11 мая в 18:00
Спектакль «Любофффь???». 
16+
12 мая в 12:00
Спектакль «Золушка». 6+
17 мая в 18:00
Спектакль «Призрак замка 
Кентервиль». 12+
18 мая в 18:00
Спектакль 
«Королева красоты». 16+
19 мая в 12:00
Спектакль 
«Рикки-Тикккки-Тави». 6+
24 мая 18:00
Спектакль «Танец длиною 
в жизнь». 14+
25 мая в 18:00
Спектакль 
«Страсти в стиле НЭП». 12+
26 мая в 12:00
Спектакль «Приключения 
Буратино». 6+
31 мая в 18:00
Спектакль «Песня 
о Бумбараше». 14+

Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Большое путешествие. 
6+
Х/ф Мстители: финал. 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Мстители: финал. 16+
М/ф Большое путешествие. 
6+
М/ф Принцесса Эмми. 6+
Х/ф Спасибо деду 
за победу. 6+
Х/ф В метре друг от друга. 
16+
Х/ф Коридор бессмертия. 
12+
Х/ф На Париж. 18+
Х/ф Отель Мумбаи: 
противостояние. 18+
Х/ф Война Анны. 12+
Х/ф Братство. 16+
Х/ф Играй или умри. 16+
М/ф Маугли дикой 
планеты. 6+
Х/ф Отпетые мошенницы. 
16+
М/ф Бабушки 2. 0+
М/ф Велотачки. 6+
Х/ф Время монстров. 18+

Ростовский государственный 
музыкальный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07

12 мая в 18:00
Опера «Князь Игорь», развитие 
в сюжетной линии оперы отражает 
грандиозность народных сцен 
с мощным звучанием хора. 
0+

Театр драмы 
имени Максима Горького
Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-36-22
15 мая в 18:30
Музыкальный спектакль 
«Кошки-мышки» — это 
не сентиментальная бытовая 
драма, это комедия воспоминаний. 
12+

Новочеркасск
Детский парк «Казачок»
Ростов, ул. Московская, 48
т.: +7 (863) 263-35-69

8 мая в 18:00
Первый городской рэп-фестиваль 
в Новочеркасске. 
Участники: Руставели, Рем Дигга, 
Нигатив и многие другие. 6+

Программа была сформирована 
в соответствии с планом миноб-
разования Ростовской области 
на 2019 год, и в целях развития 
системы сопровождения заме-
щающих семей, обеспечения 
доступности мероприятий для 
замещающих семей, проживаю-
щих в муниципалитетах, на тер-
ритории которых отсутствуют 
центры помощи детям, оказа-
ние социальных услуг и проведе-
ния индивидуальных консульта-
ций специалистами отделения 
семейного устройства и сопро-
вождения замещающих семей.
На встрече собрались 13 родите-
лей и 25 детей из замещающих 
семей.
Специалисты центра постара-
лись сделать программу мероп-
риятия интересной, насыщен-
ной и разнообразной.
Детям в возрасте от 5 до 10 лет 
педагогами-организаторами, 
педагогами-психологами был 
проведен тренинг на разви-
тие коммуникационных навы-
ков и театрализованное развле-
кательное шоу «Путешествие 
в страну желаний».
Родителей ждало групповое 
интерактивное занятие «Труд-
ное поведение детей», которое 
способствовало развитию у за-
мещающих родителей способ-
ности к пониманию факторов 
и причин, провоцирующих на-
рушение поведения и развитию 
способности к анализу своего 
и детского поведения.

Для подростков был организо-
ван тренинг «В мире эмоций», 
направленный на осознание 
подростками важности эмоций 
в жизни человека, особенностей 
их телесных проявлений и внут-
ренних переживаний.
Мастер-классы, проведенные пе-
дагогами образовательного от-
деления центра, собрали еди-
ную дружную семью родителей 
и детей, показывая возможнос-
ти полезного совместного вре-
мяпрепровождения.
Педагог-психолог высшей ква-
лификационной категорией, за-
ведующая отделением семейно-
го устройства и сопровождения 
замещающих семей Сизяки-
на Н. Я., в завершении встречи 
провела индивидуальные кон-
сультации с родителями и от-
ветила на все интересующие их 
вопросы.
Мероприятия такого рода очень 
эффективны, так как дают воз-
можность специалистам и се-
мьям лучше узнать друг друга, 
выслушать проблемы или пози-
тивный опыт воспитания детей, 
новые знакомства, расширяют 
возможности родителей и круг 
их взаимодействия.
Следующий выезд специалистов 
отделения семейного устройства 
и сопровождения замещающих 
семей ГКУСО РО Шахтинского 
центра помощи детям № 1 на-
мечен на 11 мая 2019 года в х. Ки-
реевка.

Помогаем обрести семью

Для воспитанников центра помощи детям № 1 и замещающих семей 
проведено совместное мероприятие — тренинги, совместные игры 
и многое другое подготовили специалисты центра.

Шахтинский центр помощи детям № 1 провел выездное 
мероприятие в Октябрьском районе на территории 
х. Красногорняцкий.
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Прогноз погоды с 9 по 15 мая

Рисунок Лилианы Бахсари, 6 лет, МДОУ № 21.

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 09.04 +16 750 ЮЗ
+21 6

ПТ 10.04
+11

752
С

+17 3

СБ 11.04
+12

751
СЗ

+22 6

ВС 12.04
+13

750
СЗ

+23 5

ПН 13.04
+13

751
ЮЗ

+24 3

ВТ 14.04 +14 751 В
+26 2

СР 15.05
+16

750
В

+27 5

36

Прогноз погоды в №20 «КВУ» будет представлять 
рисунок Ярослава Цурупа, 5 лет, МБДОУ № 28.

16 мая
Растущая

Луна 
в Весах

Стоит сделать упор на уход за кожей рук 
и ногтями: особенно эффективными 

будут укрепляющие ванночки и сеансы 
самомассажа. 

13 мая
Растущая 

Луна в Деве

Сегодня хороший день стрижки и 
окрашивания волос – процедуры будут 
полностью соответствовать ожиданиям; 

также день подходит для ухода за 
ногтями и кутикулой . 

17 мая
Растущая 

Луна 
в Скорпионе

Питательные маски для кожи лица помогут 
в борьбе с мелкими морщинками и вернут 

здоровый и ухоженный вид, а также 
подтянут овал лица.

14 мая
Растущая 

Луна в Деве

Отличный день для начала комплекса 
массажных процедур: они укрепят 

общее состояние организма и повысят 
жизненный тонус. 

18 мая
Растущая 

Луна 
в Скорпионе

Хороший день для стрижки, окрашивания, 
тонирования волос, а также проведения 

салонных и домашних процедур по 
укреплению корней волос.

15 мая
Растущая

Луна 
в Весах

Идеальными процедурами сегодня 
станут омолаживающие маски из 

натуральных ингредиентов, которые 
будут иметь высокую эффективность.

19 мая
Полная 

Луна 
в Стрельце

День подходит для процедур эпиляции и 
депиляции, а также успокаивающих масок 
для кожи лица. Полезно уделить внимание 

здоровью ног, проведя расслабляющие 
ванночки. 

Лунный календарь 
с 13 по 19 мая

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

540. Реклама
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ОВЕН Понедельник — не лучший день с 
точки зрения дисциплины и субордина-
ции, зато он может оказаться очень плодо-
творным днём по конечным результатам. 
Хорошее время для заключения догово-
ров. 
ТЕЛЕЦ Время серьёзных испытаний и про-
тивостояния. Исход любого спора будет 
зависеть от готовности некоторых из Тель-
цов к активной деятельности, и взаимопо-
нимание постепенно восстановится. 
БЛИЗНЕЦЫ Это хорошее время, чтобы на-
чать процесс обучения, записаться на кур-
сы, активизировать контакты со старыми 
друзьями. Отношения с окружающими на-
ладятся, если примириться с некоторыми 
недостатками этих людей.  
РАК С началом этой недели могут произой-
ти интересные события, которые положи-
тельно отразятся на вашем материальном 
положении. А в четверг будут удачными 
серьёзные покупки и приобретения. Лю-
бите себя, не корите за мелкие недостатки 
и промахи, повышайте самооценку. 
ЛЕВ  В личной жизни следует проявить 
сдержанность, хотя возникнет желание 
проявить чувства и что-нибудь эдакое со-
творить. С понедельника у некоторых из 
Львов всевозможные партнёрские связи 
делового и личного характера будут пере-
живать период значительного подъёма. 
ДЕВА  Вторник принесёт изменения – 
придётся подстраиваться под обстоя-
тельства, которые вам будут продик-
тованы. В этот день главное для вас 
— внимательно отнестись к деталям, не 
нервничать и следить за происходящи-
ми изменениями. 

ВЕСЫ Уделите внимание родственникам, 
любимым или детям. Переезд на новое 
место жительства рекомендуется отло-
жить — займитесь самыми неотложными 
делами, иначе вас ожидает финансовый 
кризис. 
СКОРПИОН Неделя будет щедра на вне-
запные порывы и веяния в виде шансов, 
перспектив и полезных знакомств. Но 
все планы Скорпиона будут заметно ог-
раничены, особенно в отношении поез-
док, образования, личного развития. 
СТРЕЛЕЦ  В понедельник желательно 
избегать общения с начальством. А если 
встреча неизбежна, то старайтесь обду-
мывать каждое слово. Это время может 
прибавить оптимизма, светлых мыслей и 
хорошего настроения. 
КОЗЕРОГ Вы сможете сподвигнуть кол-
лег на перспективное дело, однако без 
вашего личного участия всё грозит рас-
сыпаться, так что только лишь организа-
тором побыть не удастся. Финансовые 
обстоятельства не слишком блестящие, 
но благоприятствуют крупным приобре-
тениям. 
ВОДОЛЕЙ Первые дни недели помогут ис-
пользовать свои таланты и возможности и 
вернуть работоспособность многим пре-
жде рабочим идеям и связям. В случае не-
удачи не спешите признавать поражение в 
борьбе с обстоятельствами.
РЫБЫ Первая половина недели не по-
радует вас, поэтому в понедельник и 
вторник от трат лучше воздержаться. 
У деловых Рыб ожидается признание 
партнёров и много радости в личной 
жизни. 

2 мая
Заместителя заведующего по хозяйс-
твенной части МБДОУ № 22 г. Шахты

Ирину Юрьевну 
Быкадорову

3 мая
Главного врача стоматологической по-

ликлиники № 2 г. Шахты, председателя 
украинской диаспоры в г. Шахты
Анатолия Павловича 

Литвиненко
Внештатного корреспондента «КВУ»

Татьяну Вадимовну 
Гольцеву

4 мая
Депутата Законодательного собрания

Екатерину Петровну 
Стенякину

5 мая
С юбилеем! Руководителя 

ЗАО «Полиграфист»
Василия Николаевича 

Пилипца
6 мая

Начальника Шахтинского отдела 
Управления Росреестра по Ростовской 

области

Елену Юрьевну Пушкину
Заместителя председателя партии 

справедливая Россия г. Шахты, замес-
тителя руководителя ООО «Горгаз»

Сергея Степановича 
Запорожца

Начальника отдела государственной 
статистики в г. Шахты

Татьяну Филипповну 
Панову
9 мая

С юбилеем! Заместителя главы 
администрации г. Шахты

Дениса Анатольевича 
Дедученко

11 мая
Руководителя сети «Куриная лавка»

Евгению Анатольевну 
Стаценко

13 мая
Заведующую лабораторией 

Шахтинский филиал ГБУ РО СПК
Анну Порфирьевну 

Дудченко
С юбилеем! Заведующую структур-
ного подразделения Центр искусств 

им. В. А. Серова
Любовь Петровну 

Курцевич
14 мая

Директора бизнес-отеля «Континент»
Дмитрия Анатольевича 

Малинина
Ветерана труда, блогера

Валерия Федоровича 
Горобцова

Внештатного корреспондента «КВУ»
Надежду Анатольевну 

Фоломкину (Пашутину)

Анатолий Литвиненко, главный врач стоматологической поликлиники 
№ 2 г. Шахты, председатель украинской диаспоры в г. Шахты:
— Год прошел великолепно. Самое важное для меня – выборы на Украине, 
которые прошли. Очень хочется, чтоб Россия и Украина жили, как брат 

с сестрой и наконец закончилась эта война. На будущее хотелось бы, чтоб 
город наш приобрел настоящий современный облик и дороги были сделаны, 

и стадион достроили.
Любовь Курцевич, заведующая структурного подразделения Центр 

искусств им. В. А. Серова:
— Год прошел хорошо. У нас постоянно обновляются учебные програм-
мы, появляются новые звезды среди детей. Стараемся, чтобы детям было 
интересно, проводим различные тематические мероприятия, конкурсы, 

выставки.


