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Как шахтинец 
солидное 
ведомство наказал
История о том, как 

Виктор Немцев добился 

справедливости на стр. 5

А дома всё 
взрываются
На майских праздниках 

произошел взрыв 

в Каменском районе. 

Подробности на стр. 2

Как отметили 
9 Мая
Бессмертный полк, акция 

«Спасибо», автопробеги 

и много другое — 

репортажи на стр. 3, 12

«Осторожно! Двери закрываются! 
Следующая станция Красинская» 

Максим Никонов переехал в Москву и, вдохновившись 

столицей, нарисовал схему шахтинского метро. 

Блиц-интервью с автором и реальный факт о строительстве 

метро в Шахтах на стр. 6

Спецвыпуск

Выпускной альбом 2019 — эксклюзивный подарок  нашим 
читателям! В спецвыпуске «КВУ» собраны все фотографии 
одиннадцатиклассников города Шахты  и Октябрьского района. 
Читайте, листайте, смотрите, храните!  Стр. 19-27
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Выпускники 11 класса школы № 22 в Шахтах. Фото Александра Коломоец.
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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)

О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvushahty.ru

О ПОСТРАДАВШЕМ ДОМЕ

НА ХАБАРОВА

— Интересно, получается даже квартиры, ко-
торые не разрушены взрывом, теперь пост-
радали от атмосферных воздействий? В та-
ком случае будет ли кто-то компенсировать 
их ремонт.

О ДЕРЗКОМ УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ

— Тачка моего знакомого ещё и дом мой. 
Я думаю, если каким-нибудь образом он их 
найдёт, то они пожалеют, что на свет роди-
лись!

О ШТРАФЕ ЗА ШАШЛЫК

— Конечно не поесть, «За разжигание кост-
ров в условиях действующего особого про-
тивопожарного режима гражданам грозит 
привлечение к административной ответс-
твенности и штраф. «Вы что, не читали? Про-
тивопожарный режим. Постойте, а откуда 
у вас деньги на шашлык-то? А ну, сюда денеж-
ку, не положено людям шашлыки есть, это все 
признаки буржуазии и чревоугодия!

О МИНИМАЛЬНОЙ СУММЕ ПОКУПКИ

За такие дела можно штрафовать и больше, 
на пару миллионов. Зачем я буду что-то поку-
пать, если к примеру мне нужна только бул-
ка хлеба, а остальное все есть. В этих марке-
тах товар не соответствует качеству, а его еще 
и стараются навязывать. Каждый раз удивля-
юсь, заходя в эти магазины, товара — море, 
а вот купить покушать нечего, одна химия.

О ВЗРЫВЕ ГАЗА

— Все зависит от людей, их внимательнос-
ти. От чей-то забывчивости погиб ребенок. 
Хотя попробуйте найти человека, у которого 
на кухне при ТО газовики смазали и почисти-
ли краники и горелки на газовой плите. Глав-
ное бумажки и оплата. Буду рад если ошиба-
юсь, но это из личного опыта.

Дорогие читатели! Смотрите и комменти-

руйте новости на сайте kvushahty.ru, ваше 

интересное и конструктивное мнение попа-

дет на страницы газеты «К Вашим услугам».

А дома всё взрываются
12 мая примерно 

в 00:30 в Каменском районе 

в поселке Чистоозёрный 

в результате взрыва произошло 

частичное обрушение кровли 

в двухэтажном жилом доме.

По предварительно информации, 
в 16-квартирном доме № 35 на улице Ле-
нина произошел взрыв бытового газа. 
— По уточнённым данным, в посел-
ке Чистоозёрный пострадали два чело-
века, в данный момент они находятся 
в ЦГБ города Каменска-Шахтинского, — 
сообщили в ГУ МЧС России по Ростовс-
кой области. — Девочка 2010 года рожде-
ния скончалась в карете скорой помощи, 
один человек без признаков жизни на-
ходится под завалами.
К месту происшествия были направ-
лены оперативные группировки 
Каменского пожарно-спасательно-
го гарнизона, Центра управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС по Ростовской 
области, начальник 27 пожарно-
спасательной части 4 отряда Феде-
ральной противопожарной служ-
бы по РО. Пожарно-спасательными 
подразделениями производится раз-
бор завалов.
— Задействована группировка сил 
и средств от РСЧС: 106 человек, 27 еди-
ниц техники, от МЧС: 62 человека лич-
ного состава и 16 единиц техники, — со-
общили в ГУ МЧС России по Ростовской 
области. — Дополнительно прибыла Ис-
пытательная пожарная лаборатория 
по Ростовской области с комплексом 
Стрела-П. Развернут пункт временного 
размещения на базе Богдановской участ-
ковой больницы. Обстановка уточняется.
Аварийно-спасательные работы продол-
жаются. Работы спасателей осложнены, 
в связи с возможной угрозой обрушения 
здания.
ЧП стало поводом вспомнить о том, что 
подобное происшествие произошло 
и в нашем городе — при взрыве бытового 
газа на Хабарова, 16 погибли пять чело-
век. Чем сейчас живут шахтинцы после 
взрыва — в материале наших корреспон-
дентов.

А что на Хабарова сегодня
Напомним, два этажа девятиэтажного 
дома по улице Хабарова, 16, в Шахтах об-
рушились из-за взрыва бытового газа ут-
ром 14 января.
На момент взрыва в квартирах второго 
подъезда пострадавшего дома находи-
лось 55 человек. 43 человека были эвакуи-

ЧП <

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!

рованы, семь человек спасены, из них два, 
в том числе ребенок, госпитализированы, 
пять человек погибли. Частично постра-
дала и соседняя пятиэтажка. Семьи по-
гибших и пострадавшие получили мате-
риальную помощь.
Корреспондентам «КВУ» в местном уп-
равлении информационной политики 
подтвердили, что на данный момент в до-
ме на Хабарова, 18, в пострадавшей пяти-
этажке, восстановлены все несущие конс-
трукции и перекрытия.
— Строительная комиссия оценивает со-
стояние пострадавших квартир на пред-
мет необходимости косметического 
ремонта, — сообщил начальник управ-
ления информационной политики и об-
щественных отношений администрации 
города Мурат Туков, — на сегодняшний 
день на специальном благотворительном 
счёте собрано 6 390 744 рублей пожерт-
вований. Распределение средств семьям, 
пострадавшим в результате взрыва быто-
вого газа в многоквартирном жилом доме 
по улице Хабарова будет осуществляться 
департаментом труда и социального раз-
вития администрации города Шахты.

Дом на Хабарова, 16 пострадал от взрыва 
в январе.

Дом или Пизанская башня
Жители дома на Хабарова пока не слиш-
ком верят в радужные перспективы и обе-
щания того, что их вселят в родные квар-
тиры уже в сентябре. Алла, жительница 
квартиры № 37 взорвавшегося дома уже 
четвёртый месяц ютится вместе с семьёй 
у родственников — у сестры мужа в доме 
на улице Мечникова.
Она рассказывает, что примерно в кон-
це марта их ненадолго пустили в кварти-
ры, для того, чтобы они забрали мебель. 
Но разбирать ничего не разрешили, мож-
но было увезти только стиральную ма-
шину и холодильник.
— Моя дочь посещает школу № 25, по-
этому мы периодически проходим ми-
мо нашего дома на Хабарова,16. Пока 
не видно, чтобы там проводились какие-
то внешние работы. Может быть, внут-
ри что-то и делается, но внешне этого 
не видно. Дом напоминает сейчас Пизан-
скую башню, он уже накренился даже, 
по стенам течёт вода. Долгое время дом 
находится без крыши, а ведь весной шли 
дожди. Я живу на первом этаже, но даже 
до него уже дошла дождевая вода. В мар-
те, когда мы были в нашей трёхкомнат-
ной квартире, видели, что отошли обои 
и вспух линолеум. Один раз в месяц бла-
готворительный фонд «Шанс» выдаёт 
нам одежду, продукты и вещи. Другой 
помощи пока нет.
P. S. Несмотря на то, что внутренние ра-
боты в доме ведутся, хозяева квартир пока 
слабо надеются на то, что уже в сентябре 
они смогут въехать в родное жильё.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Управление Роспотребнадзора по Рос-
товской области призывает к осторож-
ности при сборе грибов. Опасность 
несут в себе даже привычные грибы, 
но неправильно собранные или при-
готовленные.
— В Шахтах в апреле текущего года за-
регистрирован случай пищевого отрав-
ления дикорастущими грибами, пред-
положительно, сморчками, собранными 
самостоятельно, — сообщили в област-
ном управлении Роспотребнадзора. — 
Пострадало 2 человека.
Всего в 2018 на территории Ростовской 
области от употребления дикорастущих 
грибов получили отравления 7 человек. 
Специалисты советуют, если есть хоть 
малейшее сомнение в их качестве, не со-

бирать дикорастущие грибы в лесополо-
сах, парках, вдоль автомобильных трасс; 
не употреблять в пищу совместно с алко-
голем, который может активировать ряд 
токсинов.
— При сборе грибов по возможности 
возьмите с собой опытного грибника, 
чтобы он контролировал процесс сбора 
грибов, — призывают в управлении Ро-
спотребнадзора. — В случае отравления 
грибами не занимайтесь самолечением, 
своевременно обращайтесь за медицин-
ской помощью.
Не стоит покупать сушеные или марино-
ванные грибы у случайных лиц. Не
стоит приобретать готовые и сырые про-
дукты в местах несанкционированной 
торговли, в том числе вдоль автотрасс.

Отравились грибами

В выпуске газеты «КВУ» № 8  от  
20 февраля 2019 года в материа-
ле «Прямая линия с прокурором» 
было неверно указано, что Денис 
Станиславов и Игорь Медведев яв-
ляются обвиняемыми по одному 
уголовному делу. На самом деле, 
в отношении каждого из них рас-
следуются разные уголовные дела:
— в отношении Дениса Станисла-
вова по обвинению в превышении 
должностных полномочий.
— в отношении Игоря Медведева 
по обвинению в получении взятки.
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Словно истинный клад, 
я награды храню…

ПРАЗДНИК <

В Шахтах и других городах России 

в честь 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

прошла уже ставшая традиционной 

акция «Бессмертный полк».

Участниками являются потомки тех, кто 
в годы войны сражался за страну. Шах-
тинцы собрались на площади им. Лени-
на, где с раннего утра 9 мая звучали песни 
военных лет. Тысячи жителей с портре-
тами своих родных-защитников прошли 
строем к Вечному огню, где почтили па-
мять погибших во время Великой Оте-
чественной войны и возложили цветы 
к мемориалу. Дети и внуки вспоминают 
о своих предках с большим теплом, лю-
бовью и гордостью.

— Я пришла сюда с мо-
им любимым папой, стар-
шим лейтенантом Пан-
фёровым Александром 
Гавриловичем. Он сражал-
ся на Украинском и Бело-
русском фронтах. Вернул-
ся в родной город Шахты 

в марте 1944 года, — рассказывает его 
дочь Галина Александровна Ерёмина.
Сейчас она – руководитель городского 
литературного объединения им. Недо-
гонова и посвятила ему свое стихотворе-
ние:
«Словно истинный клад, я награды храню,
И когда нестерпимой станет разлука,
Из комода я трепетно их достаю, 
И мельчает на сердце тревожная мука.
И теплом, и любовью пылает лицо…
Но еще… об этом сказать не умею —
Просто-напросто пахнет 

в квартире отцом,
Пахнет юностью, счастьем 

— всей жизнью моею…»

Шахтинке Пименовой Людмиле Геор-
гиевне тяжело вспоминать о временах 
ВОВ, ведь в детстве она пережила окку-
пацию и освобождение Шахт. Людмила 
пришла со своей дочерью Еленой, кото-

рая рассказала о родных:
— Её папа, мой дедуш-
ка, погиб под Харьковом 
в 1943 году, когда воевал 
за освобождение Украи-
ны. На фронтах погибло 
много близких. Война на-
шу семью затронула по-

настоящему и принесла много потерь. 

Мы помним. Желаю, чтобы больше нашу 
страну это не коснулось.

— Во время оккупации го-
рода Шахты мою маму, 
Лавринович Валентину, 
угнали на принудитель-
ные работы в Германию, 
ей тогда было 14. Затем 
ее отправили в концла-
герь в Польшу. Домой она 

вернулась в 1946 году, её признали несо-
вершеннолетним узником фашизма, — 
рассказала жительница города Татьяна 
Анатольевна со своими внуками Викой 
и Сережей. 
Александр, который приехал в Шахты 
совсем недавно, принес с собой четыре 
портрета, где изображены его дедушки:

— Это все мои дедушки, 
друг другу они братья, все 
они воевали, — рассказы-
вает шахтинец Александр 
с улыбкой на лице. — По-
гиб один из них — Шев-
ченко Иван. Остальные 
Проценко Иван, Процен-

ко Алексей и Проценко Иван воевали 
до самого конца, были награждены меда-
лями и орденами, прожили счастливую 
жизнь. 

— Мой дядя Павел Пята-
ков пропал без вести. Дед 
Михнев Иван Григорьевич 
дошёл до Берлина, — рас-
сказал Александр Пята-
ков, воевавший в Афганис-
тане.

Правнуки так же не забывают своих 
предков, юные Екатерина и Верони-
ка поделились историями о своих пра-
дедах:

— Андрей Тимофее-
вич прошёл всю вой-
ну от хутора Ольховс-
кого до Берлина. После 
он не вернулся, а отпра-
вился в Америку. Дмит-
рий Трофимович начал 
войну с города Шахты, 
так же дошёл до Берли-
на. С войны он вернулся 
с ранением, осколок дол-
го «бродил» по его венам 
и в итоге попал в сердце 
в 1982 году. Шахтинцы 
почтили память погиб-

ших минутой молчания на мемориаль-
ном комплексе у Вечного огня. 
После мероприятия участница акции 
Надежда Ивановна рассказала, что уже 
второй год её семья посещает «Бессмер-
тный полк». Они несут с собой порт-
рет бабушки, которая была связисткой, 
и дедушки, который дошёл до Польши 
и вернулся домой в 1946 году.
Известно, что впервые акцию «Бессмер-
тный полк» провели 9 мая 2012 в горо-
де Томске. Более шести тысяч человек 
пронесли портреты своих родных. С тех 
пор к акции присоединялись другие го-
рода и даже страны.

Подготовила Анастасия БАБАНИНА, 
фото Александра КОЛОМОЕЦ.

В городе прошел традицион-
ный автопробег памяти вои-
нов, героев Великой Отечест-
венной войны. Организатором 
акции выступил Городской Со-
вет ветеранов.
— Автопробег традиционно 
проводится по значимым мемо-
риалам нашего города, — расска-
зал член Городского Совета вете-
ранов, заместитель начальника 
штаба «Юнармии», участник 
боевых действий в Афганиста-
не Николай Кравцов. — Начи-
нается акция в Александровс-
ком парке с возложения венков 

у Вечного огня. Далее автома-
шины следуют к памятникам 
в поселках имени Артема, име-
ни Красина. Заканчивается авто-
пробег в поселке Аютинский.
К этому дню все участники авто-
пробега тщательно готовились. 
На машины была нанесена те-
матическая графика и надписи, 
в форму военных времен обла-
чились и некоторые водители. 
Яркая колонна привлекала вни-
мание водителей и пешеходов, 
создавая в городе праздничное 
настроение.

Почетный автопробег

«Спасибо»-2019

Молодежная патриотическая акция 
«Скажи СПАСИБО ветерану!» про-
шла в Шахтах в канун 74-й годовщи-
ны Победы.
Примерно полторы тысячи участников, 
с шарами в руках выстроились в слова 
«СПАСИБО», «ПОБЕДА», «ПОМНЮ», 
«ГОРЖУСЬ», «РОССИЯ», «ЖИЗНЬ», 
«ШАХТЫ», и другие. Почетными гос-
тями  праздника стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны.
— Акция «Скажи СПАСИБО ветера-
ну!» живет и с каждым годом крепнет 
благодаря активной молодежи. Глав-
ное отличие проекта от проводимых 
в других российских городах — мас-
штабное перестроение участников 
в слова благодарности, — рассказали 
в пресс-службе ИСОиП. — Значитель-
ная часть участников — это студенты 
и школьники. Пока молодежь будет 
гордиться подвигами своих предков 
и ценить тот вклад, который внесли на-
ши деды и прадеды в настоящее, буду-
щее обещает быть мирным.
При перестроении, в слаженной рабо-
те тысячи участников акции в одном 
из слов произошла небольшая замин-
ка. В слове «1945» хвостик 9 поднялся 
немного выше. Это дало повод некото-
рым зрителям вспомнить нераскрытое 
кольцо на сочинской олимпиаде.

Напомним, что организатором 
и идейным вдохновителем самой 
первой акции стала еще в 2010 году 
газета «К Вашим услугам». 
Тогда мероприятие стало по-настоя-
щему народным. Студенты и школь-
ники города выстроились в слово 
СПАСИБО. С высоты птичьего поле-
та на вертолете МИ-2  все происходя-
щее перед политехническим институ-
том профессионалы снимали на фото 
и видео. Тогда в мероприятии приня-
ли участие 2000 (!) человек, 1300 воз-
душных шаров держали в руках учас-
тники акции. Акцию подхватила 
молодежь города и уже восемь лет она 
проходит в Шахтах.

Шахтинская молодежь выстроилась 
в слово «Спасибо» для ветеранов 
Великой Отечественной войны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Шахтах проживает более 20 тысяч ветеранов 
войны и труда. 
Из них 1029 человек — ветераны Великой 
Отечественной войны, в том числе:

участники ВОВ — 89 человек; �
жители блокадного Ленинграда — 10 человек; �
труженики тыла — 942 человека; �
инвалиды детства вследствие ранения — 6 человек;�
118 бывшие несовершеннолетние узники фашизма; �
695 вдовы участников (инвалидов) ВОВ; �
1057 ветераны боевых действий; �
14327 ветераны труда; �
2709 ветераны труда Ростовской области;�
282 ветерана вооруженных сил. �

Более 8 тысяч шахтинцев прошли с портретами своих родных-героев войны в «Бессмертном полку».

Как это было в 2019-м и в 
2010-м году смотрите на сайте.
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В редакцию газеты «К Вашим услугам» 
обратилась пенсионерка, ветеран тру-
да, Любовь Фёдоровна Харламова, домо-
владелица дома № 15, расположенного 
по улице Мира.
Она сообщила, что шахтинский фили-
ал ГУП РО «УРСВ» начислил ей задол-
женность за якобы поставленные водо-
каналом услуги по поливу: 19196 рублей 
56 копеек.
Кроме того, в письме, полученном пенси-
онеркой, живущей крайне бедно и стра-
дающей сахарным диабетом, есть указа-
ния, которые она расценила, как «угрозы» 
на необходимость оплатить судебные из-
держки в сумме 16900 рублей в том слу-
чае, если задолженность будет взыски-
ваться в судебном порядке.
По словам Любови Фёдоровны, от подоб-
ных писем её здоровье значительно ухуд-
шилось, открылись трофические язвы, 
так как женщина, по её словам, «предпоч-
тёт сидеть голодной, но никогда не позво-
лит себе иметь долгов перед ресурсоснаб-
жающей организацией».
— Я никогда не нуждалась в поливе 
и не использовала для него воду, — рас-
сказывает в редакции Любовь Харламо-
ва, — мой двор не предназначен для вы-
ращивания овощей, фруктов, цветов или 
зелени. Даже петрушки у меня на учас-
тке никогда не было. А земля настолько 
сухая, что даже потрескалась. Я держу 
кур. Одна из них даже провалилась лап-
кой в трещину на земле — до такой сте-
пени у меня там сухо. Водой для полива 

не пользовалась.
Хозяйка домовладения предлагает со-
здать комиссию, которая подтвердила бы 
отсутствие полива в её дворе.

Официально
Корреспонденты «КВУ» написали офи-
циальный запрос в Водоканал с просьбой 
объяснить сложившуюся ситуацию и от-
ветить на вопрос: на каком основании 
пенсионерке была начислена плата за по-
лив. И есть ли возможность пересмотреть 
ситуацию с задолженностью в отноше-
нии Любови Харламовой. Также, в связи 
с началом сезона полива мы попросили 
пояснить жителям города, каким обра-
зом начисляется плата за полив.
Директор филиала «Шахтинский» ГУП 
РО «УРСВ» Александр Сорокин ответил, 
что размер платы за коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из объема пот-
ребляемых коммунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям приборов учета, 
а при их отсутствии исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государствен-
ной власти субъектов РФ.

Сломанный водомер
После этого Александр Сорокин сооб-
щил, что у пенсионерки сломался при-
бор учёта.
— В связи с поломкой прибора уче-
та плата за коммунальную услугу по ад-
ресу: ул. Мира, дом 15 рассчитывалась: 
в период 09.01.2018 года по 09.04.2018 го-

да в соответствии с п. 59 Правил, исходя 
из рассчитанного среднемесячного объ-
ема потребления коммунального ресурса 
по показаниям прибора учета, а в пери-
од с 10.04.2018 года по 20.09.2018 года — 
в соответствии с п. 42 Правил, исходя 
из нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, установленного Региональной 
службой по тарифам Ростовской области 
в зависимости от степени благоустройс-
тва помещения (п. 60 Правил), — под-
черкнул Александр Сорокин, — новый 
прибор учета по вышеуказанному адре-
су опломбирован и принят к коммерчес-
кому учету 21.09.2018 года. С указанной 
даты расчет платы производится исходя 
из показаний прибора учета.

Земельный участок
В ответе, пришедшем в КВУ, отмечено, 
что размер платы за коммунальную ус-
лугу, предоставленную потребителю 
при использовании земельного участ-
ка и расположенных на нем надворных 
построек, рассчитывается исходя из нор-
мативов потребления коммунальной ус-
луги при использовании земельного 
участка и расположенных на нем над-
ворных построек. В соответствии с Пра-
вилами размер платы по статье «полив» 
зависит от площади земельного участка, 
не занятого жилым домом и надворны-
ми постройками, то есть определяется 
максимально приближенно к фактичес-
кому потреблению соответствующей 
коммунальной услуги.

Нормативы потребления
Согласно предоставленному техничес-
кому паспорту на домовладение неза-
строенная площадь земельного участка 
по вышеуказанному адресу составляет — 
357,9 м2.
Общая сумма проведенных потребителю 
доначислений за услугу холодного водо-
снабжения составила 27 740,49 руб. (с уче-
том поступавших в данный период оп-
лат).

От редакции
Любопытен факт — в официальном отве-
те Водоканал подчеркнул, что действую-
щим законодательством предусмотрено 
использование холодной воды по об-
щему направлению «полив земельного 
участка» без конкретизации использо-
вания холодной воды для полива сель-
ско-хозяйственных культур и посевных 
насаждений». Получается, что вся неза-
строенная площадь земельного участка 
определяется Водоканалом как поливная. 
Любовь Харламова же будет вынуждена 
платить за полив несмотря ни на что. Во-
доканал, войдя в трудное положение пен-
сионерки, предлагает ей оформить рас-
срочку и погашать свой долг перед ними 
частями.

Елена ЕВСТРАТОВА.

ЖКХ <«Угрозы» водоканала
Курица пенсионерки провалилась в сухую землю, 

а Водоканал начисляет деньги за полив территории. 

Пожилая женщина опасается, что её заставят 

оплатить судебные издержки. В преддверии начала 

летнего сезона рассказываем о том, как начисляется 

оплата «за полив» территории. 

Двор шахтинки настолько сух, что курочка провалилась лапкой 
в трещину в сухой земле. Фото с сайта http://images.vfl .ru.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Госдума приняла в третьем оконча-
тельном чтении инициативу депута-
тов Заксобрания Ростовской области 
о бесплатном пайковом угле для шах-
теров.

— До последнего времени 
федеральный закон не поз-
волял получать пайковый 
уголь тем людям, кото-
рые отработали десять лет 
на государственном пред-
приятии угольной про-
мышленности и достигли 

пенсионного возраста либо после проце-
дуры банкротства, либо после приватиза-
ции предприятия. 14 лет Законодательное 
Собрание добивалось возвращения льго-
ты по пайковому углю всем шахтёрам-ве-
теранам. Донской парламент неоднократ-
но ставил этот вопрос перед федеральным 

законодателем, но всякий раз мы наталки-
вались на очередной отказ от федераль-
ных органов власти. Ситуация изменилась 
лишь во взаимодействии с нынешним со-
зывом Государственной Думы, — отметил 
председатель Законодательного Соб-
рания Ростовской области Александр 
Ищенко.

— В советское время бес-
платный пайковый уголь 
предоставлялся всем шах-
т е р а м - п е н с и о н е р а м . 
В 1996 году с принятием Фе-
дерального закона № 81-ФЗ 
действие этой льготы бы-

ло продолжено. Однако в 2005 году бы-
ли внесены поправки, исключающие 
из льготополучателей тех шахтеров, ко-
торые выходили на пенсию с привати-
зированных добывающих предприятий. 

В итоге в рабочих поселках сложилась си-
туация, когда живущие по соседству пен-
сионеры-шахтеры, имеющие одинаковый 
трудовой стаж, оказались в разных усло-
виях — одни получали от государства бес-
платный уголь, а другие его покупали, — 
прокомментировал первый заместитель 
председателя Заксобрания — предсе-
датель комитета по социальной поли-
тике Сергей Михалев.

— В адрес депутатов 
Госдумы поступали мно-
гочисленные обраще-
ния из угольных регио-
нов страны, — рассказал 
заместитель председа-
теля думского коми-

тета по энергетике Дмитрий Исла-
мов. — В обращениях прямо указывалось 
на социальную несправедливость по от-

ношению к наименее защищенным кате-
гориям граждан — пенсионерам-шахте-
рам, семьям работников, погибших при 
исполнении ими своих трудовых обязан-
ностей или вследствие профзаболевания, 
вдовам, инвалидам труда и по общему за-
болеванию. Затраты на приобретение уг-
ля для отопления жилищ указанных лиц 
составляют весомую часть семейного бюд-
жета».
После того, как принятый Госдумой зако-
нопроект обретет статус Федерального за-
кона (вступление в силу правовой нормы 
предусмотрено с 1 января 2020 года), коли-
чество получателей пайкового угля увели-
чится почти на 9 тысяч человек в 22 реги-
онах России, в первую очередь в Кузбассе 
и в Ростовской области. На Дону число 
получателей бесплатного пайкового угля 
увеличится более чем на 1600 жителей.

Пай-уголь возвращается
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ГЛАС
НАРОДА

Виктор Немцев является 

добропорядочным 

гражданином своей 

страны, живет 

по совести, зла никому 

не делает. Задействован 

в малом бизнесе, 

налоги платит исправно 

(попробуй не заплати). 

В общем, и спины не гнёт, 

и с людьми в ладу.

Так бы и жил Виктор Викто-
рович дальше, тихо, спокойно, 
если бы однажды не пришел 
к нему домой представитель 
Шахтинского участка ООО 
«Газпром межрегионгаз Рос-
тов-на-Дону» для проверки га-
зового счетчика и газового обо-
рудования.
По итогам проверки появился 
на свет акт, в котором был за-
фиксирован факт нарушения 
заводской пломбы на счетчике 
газа. И Виктору Викторовичу 
была начислена задолженность 
в размере 386287 рублей. Всего-
навсего.

Откуда такая дикая 
сумма?

— В случае на-
рушения плом-
бы потребитель 
обязан оплатить 
задолженность 
по нормативам 
потребления, — 
р а с с к а з ы в а е т 

Виктория Аксенова, дирек-
тор ООО «Горгаз». — Но де-
ло в том, что начислить оплату 
по нормативам можно не более 
чем на 6 месяцев, согласно Пос-
тановлению Правительства РФ 
№ 549 от 21.97.2008 года «О по-
рядке поставки газа для обес-
печения коммунально-бытовых 
нужд граждан». А ООО «Газп-
ром межрегионгаз Ростов-на-
Дону» такие суммы не инте-
ресны. И тогда ведомство взяло 
3 месяца, но с коэффициентом 
10, незаконно применив другое 
постановление. В итоге полу-
чилось почти 400 тысяч рублей 
штрафа. Такие у них аппетиты.

КАК ШАХТИНЕЦ СОЛИДНОЕ 
ВЕДОМСТВО НАКАЗАЛ

Кто нарушил 
пломбу?
Ну что же, закон есть закон. 
Провинился — отвечай. Толь-
ко вот выяснилось, что вины 
Виктора Викторовича в данной 
ситуации нет. Об этом свиде-
тельствовала запись в паспорте 
на газовое оборудование и со-
ответствующий акт инвентари-
зации. Из записей следует, что 
заводская пломба была просвер-
лена (испорчена) представите-
лем газовщиков еще 29 октября 
2008 года при опломбирова-
нии узла учета газа, и навеше-
на дополнительная свинцовая 
пломба с оттиском, поскольку 
паспорт на счетчик от 1996 го-
да был утерян, и сверить номер, 
указанный на пломбе и в пас-
порте, не представляется воз-
можным.
То есть, газовики сами эту плом-
бу и нарушили.
Получив квитанцию с устраша-
ющей суммой, Виктор Немцев 
посетил участок и попробо-
вал договориться по-хороше-
му. Но там с ним объясняться 
не стали. Ведомство уже наце-
лилось на его деньги и страстно, 

до дрожи в коленях, возжелало 
получить большую сумму.
И Немцев подал иск в суд.

Было непонятно 
до самого 
последнего момента

—  С у д и т ь с я 
никому не нра-
вится, — расска-
зывает Виктор 
Викторович. — 
Это расход де-
нег, времени 
и нервов. Обыч-

но процесс растягивается 
на несколько месяцев. Я при-
ходил на заседания суда раз 
7–8. Но, во-первых, безропот-
но беспредел терпеть нельзя. А, 
во-вторых, откуда такие деньги 
взять?
Чтобы отстоять свою пози-
цию Немцеву действитель-
но пришлось потратить массу 
времени и изрядно раскоше-
литься. Экспертиза трасоло-
гического заключения обош-
лась ему в 8000 рублей. Услуги 
поверенного стоили 20 тысяч 
рублей, услуги специалиста 
по выходу в судебное заседа-

ние — 5000 рублей. Ну, и еще 
кое-что по мелочи. И не было 
у Виктора Викторовича ника-
кой уверенности, что эти де-
ньги ему вернутся. Ведь до са-
мого последнего момента было 
непонятно, чью сторону возь-
мет суд.
— Лично я видела, что Виктор 
Викторович прав на все 100 про-
центов, — рассказывает Вик-
тория Аксенова. — Иначе бы 
я просто не взялась ему помо-
гать. Но в моей практике хвата-
ет случаев, когда правый про-
игрывал суд. Тут срабатывает 
много разных факторов, в том 
числе и ошибки юристов и су-
дей. Вот только я не юрист. Мое 
дело защитить права потреби-
теля. Я внутри системы и знаю 
много нюансов.

Победа как повод 
задуматься
Именно эти нюансы и помог-
ли Виктору Немцеву выиграть 
дело. Шахтинский городской 
суд признал неправомерным 
действия Шахтинского участка 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» и потребовал 

произвести перерасчет задол-
женности за потребленный газ 
в соответствии с показания-
ми прибора учета газа. А кро-
ме этого, взыскать с ведомства 
все расходы Виктора Викторо-
вича. А также компенсировать 
причиненный моральный вред 
в размере 10 тысяч рублей.
Вроде бы хеппи-энд. Спра-
ведливость восторжествовала. 
С одной стороны — да. А с дру-
гой…
— Мы раздали не менее 30 ты-
сяч листовок, предназначен-
ных для тех, кто мог пострадать 
от действий газовиков, — рас-
сказывает Виктория Аксено-
ва. — А обратились к нам чуть 
больше 15 человек. Всем была 
оказана помощь. Между тем, 
нарушений — сотни. Только 
люди не верят, что можно нака-
зать ведомство, не верят в спра-
ведливость нашей судебной сис-
темы.
Однако, как показал пример 
Виктора Немцева, наказать 
можно. Хоть и очень сложно.

PS. Приглашаем к диалогу все за-
интересованные лица.

Сергей БЕЛИКОВ .

Деньги поступят в город из резер-

вного фонда губернатора.

На эти средства должны приобрести 
материалы для замены 1,5 тыс. мет-
ров водовода. В результате ремонт-
ных работ должна улучшиться пода-
ча воды жителям поселка Рабочий.
Также деньги получат Советский, 
Дубовский районы и город Гуко-
во. В общей сложности выделят 
60 млн рублей. Почти половина этих 
средств пойдет на ремонт систем 
водоснабжения.
— Отсутствие надежного обеспе-
чения жителей качественной пи-
тьевой водой — это краеугольная 

проблема в нашей области, — со-
общили в пресс-службе со ссылкой 
на Василия Голубева. — Параллель-
но масштабным проектам мы реша-
ем вопросы улучшения водоснаб-
жения больших и малых населенных 
пунктов.
На улучшение водоснабжения в ху-
торе Новогашунский Дубовского 
района направлены почти 9,5 млн 
рублей. За счет этих средств будут 
закуплены материалы, необходи-
мые для замены изношенных водо-
проводных сетей населенного пун-
кта. Советскому району помогут 
приобрести 13 водяных насосов для 

водонапорных башен и специализи-
рованного навесного оборудования 
для коммунальной техники.
32 млн 140 тысяч рублей пойдут 
на оснащение коммунальной тех-
никой Гуково. Автогрейдер, ком-
бинированная дорожная машина, 
погрузчик фронтальный, два экска-
ватора-погрузчика поступят в рас-
поряжение муниципального унитар-
ного предприятия ПО «ЖКХ» взамен 
устаревшей техники. Машины бу-
дут использоваться при выполне-
нии комплексных работ по содержа-
нию городских улиц, дорог, парков 
и скверов.

17,5 миллионов — на ремонт водовода

Более 17 миллионов рублей выделили для замены 1,5 тыс. метров 
водовода в Шахтах. Фото из архива редакции.

Газовщики дали свой комментарий по поводу 
назначенного Немцеву штрафа.

ДЕНЬГИ НА ВОДУ <
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Акция действует с 10.04.19 до 29.06.19 г.

368. Реклама

8(863)322-33-61

Шахтинец 

Максим Никонов 

нарисовал схему 

метро нашего города.

Около полугода назад 34-летний айти-
специалист переехал из родного города 
в Москву. Но тоска по родине не отпус-
кает парня. Впечатлившись столичным 
метрополитеном, Максим решил пофан-
тазировать, как выглядела бы схема мет-
ро в Шахтах.

От Талового 
до Каменоломен
По версии Максима Никонова, шахтин-
ский метрополитен может иметь пять 
линий. Автор продумал, чтобы ветки 
подземки доходили до самых отдалён-
ных посёлков. Кольцевая линия включа-
ет в себя ж\д вокзал, Соцгородок, улицы 
Дачную и Парковую, а также посёлки По-
повку, 20 лет РККА, Гавриловку, Петров-
ку и Город Будущего. Зелёная ветка (По-
пово-Власовская) состоит из 14 станций 
и соединяет Наклонную, Каменоломни 
и Красина.
Красная линия (Октябрьско-Фрунзенс-
кая) соединяет 12 станций от Талового 
до Новостроительной, где расположен 
шахтинский аэродром. Сиреневая вет-
ка (Майско-Артёмовская) также состоит 
из 14 станций, имея конечные остановки 
на Мирном и Майском. Самая длинная 
ветка — синяя (Рабоче-Интернациональ-
ная) — включает 16 остановок и соединя-
ет посёлки Интернациональный и Дува-
ново, проходя через автовокзал, рынок 
и собор.

Как в столицах
Красная, зелёная и сиреневая линии со-
единяются в центре города на площа-
ди Ленина. Стоит отметить, что в России 
метро есть в семи городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. 
При этом в Питере тоже пять веток, а в ос-
тальных городах (кроме Москвы) 1 и 2.

«Осторожно! Двери закрываются! 
Следующая станция Красинская»

Мечтать не вредно
Мы связались с автором проекта Макси-
мом Никоновым и расспросили, как ему 
пришла такая оригинальная идея:
— Идея пришла просто. Езжу каждый 
день в столичном метро, смотрю на её 
схему, и как-то решил сделать аналогич-
ную и для родного города. Станции ста-
рался размещать по географическому 
расположению посёлков (не факт, что всё 

прям точно). Пытался охватить как мож-
но больше районов.
— Хотели бы Вы, чтобы ваш проект 
реализовался в Шахтах?
— Конечно! Мечтать-то не вредно (смеёт-
ся). Инвестор нужен. Ну это также 
нереально, как и сама моя фантазия.
— Есть ли в Шахтах необходимость 
строительства метрополитена?
— Спорный вопрос, конечно. Если бы 

не было в городе проблем с обществен-
ным транспортом в часы пик, ходили бы 
вместительные автобусы (или микроав-
тобусы), а не «Газели», тогда, возможно, 
метро было бы и не нужно. Наземное или 
подземное? Тут уже необходимо смот-
реть тех.возможность — безопасно ли бу-
дет пускать под землей или нет.
В Шахтах Максим жил в посёлке Артём, 
а потом на Парковой, так что не понас-
лышке знает о проблемах пассажирско-
го транспорта.

Не закрывайте «Евродон»!
— Что должно измениться в городе, 
чтобы шахтинцы перестали покидать 
его ради крупных городов?
— Ну, для начала должен быть решен 
вопрос с рынком труда и уровнем за-
рплат. А потом уже можно рассуждать 
и о благоустройстве города. До Москвы 
я работал на МПК «Евродон». И очень 
не хочу, чтобы это предприятие сейчас 
закрылось, оставив несколько тысяч лю-
дей без работы.
— Вы бы хотели вернуться на родину?
— Всё может быть. Если основные вопро-
сы будут решены.

ОФИЦИАЛЬНО <

Все на бесплатный 
семинар
Налоговая инспекция проводит бесплатный се-
минар для налогоплательщиков.
Темы:
1. Изменения по налогу на имущество организа-
ций с 01.01.2019. Движимое имущество. Новая 
форма декларации и расчета по авансовому пла-
тежу (Приказ ФНС России от 04.10.2018 №ММВ-7–
21/575@). Изменение порядка согласования 
представления единой декларации на налоговый 
период — 2019 год. Обязательное заполнение 
формы уведомления.
2. Переход на новый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники.
3. Порядок заполнения платежных документов 
на уплату налогов, взносов, пеней и штрафов
4. О взаимодействии налоговых органов и орга-
низаций по вопросам погашения работниками 
организаций задолженности по имущественным 
налогам.
5. Интернет-сервисы ФНС России.
Семинар состоится 16 мая 2019 года по адресу: 
г. Новошахтинск, проспект Ленина, 26 МБУДО «Де-
тская музыкальная школа г. Новошахтинска». ВНИ-
МАНИЕ! НАЧАЛО СЕМИНАРА В 11.00! Телефоны 
для справок: 8 (8636) 25–45–38; 8 (86369) 2–33–94.

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

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ —

В ШАХТАХ УЖЕ СТРОИЛИ МЕТРО

Несмотря на кажущуюся абсурдность 
идеи, она не нова. Что-то вроде подзем-
ного метро в Шахтах пытались сделать 
ещё в начале прошлого века при строи-
тельстве больничного городка. Тогда под 
землёй вырыли туннели для доставки 
еды в отделения из пищеблока. Делалось 
это для того, чтобы защитить доставляе-
мую пищу от воздействия внешней среды 
(дождь, пыль, солнце). Идея больничного 
«метро» не прижилась из-за дороговиз-
ны, поэтому пищу стали подвозить на ло-
шадях. Впоследствии в этих тоннелях ста-
ли прокладывать водопроводные трубы 
и системы отопления. В настоящее время 
в больничном дворе протянуты наруж-
ные теплопроводы, именуемые в наро-
де воздушкой. А тоннели большей частью 
засыпаны.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
История о выводе войск 
из Афгана, как в районе 
отметили День Победы и 
о божественной литургии 
читайте в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район». 

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

Божественная литургия

Она прошла в храме великомученика 

Георгия Победоносца в п. Новозарян-

ский.

Литургию совершил Правящий архиерей 
Шахтинской епархии Преосвященней-
ший епископ Симон. Помогал ему благо-
чинный приходов Нижнедонского окру-
га протоиерей Сергий Яценко.
В богослужении приняли участие депу-
тат Законодательного Собрания Ростовс-
кой области Вячеслав Василенко и пред-
седатель Собрания депутатов — глава 
Октябрьского района Евгений Луганцев.
После окончания литургии прихожане 
во главе с епископом Симоном соверши-
ли крестный ход, прославляя покровите-
ля храма великомученика Георгия.

О подвигах земляков

Часы памяти и экскурсии в честь Дня 

Победы состоялись в Краеведческом 

музее. В них приняли участие ученики 

местных школ.

Ребята смогли ознакомиться с выстав-
кой, на которой были широко представ-
лены экспонаты, имеющие отношение 
к Великой Отечественной войне. Это фо-
тографии, документы, правительствен-
ные награды, периодика той поры и мно-
гое другое.
Учащиеся услышали интересный и поз-
навательный рассказ о подвигах земля-
ков на фронте и в тылу, об участниках Па-
рада Победы, который состоялся 24 июня 
1945 года в Москве на Красной площади, 
о животных, которые помогали советс-
ким воинам бороться с фашистами. В ме-
роприятиях музея в праздничные дни 
смогли принять участие все желающие.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Зашли в кишлак – теперь пообщаемся.

15 мая воины -«афганцы» 
отмечают свой праздник — 
день начала вывода войск 
из Афганистана.

В боевых действиях в этой «горячей точ-
ке» приняли участие около 160 жителей 
Октябрьского района. Четверо из них вер-
нулись домой в цинковых гробах. Сейчас 
на территории проживают 140 воинов-ин-
тернационалистов. Большинство из них 
имеют правительственные награды.

КТО ОТВЕЧАЕТ 

ЗА ОБИДЫ ПОЛИТИКОВ?

Война в Афганистане — одна из многочис-
ленных локальных войн, которые прово-
дились Советским Союзом. Но это был са-
мый длительный и самый кровопролитный 
военный конфликт за послевоенную исто-
рию страны.
Кто и что делает войну? Во-первых, де-
ньги. Я помню в Афганистане мы дружили 
с простыми дехканами, помогали им стро-
ить сельскую школу, устраивали для них 
театральные представления (в части была 
агитбригада). А потом разведчики ловили 
тех же крестьян, когда они пуляли по на-
шей «точке» из гранатометов. «Зачем вы 
так? — недоумевали мы. — Мы разве вам 
враги?» — «Да нет, — отвечали они. — Мы 
любим шурави. Но нам дали оружие, за-
платили деньги. Столько и за год не зара-
ботаешь, если на поле корячиться. Вот мы 
и стреляли. Ничего личного, чисто ком-
мерция…»
Во-вторых, войну делают политики. Один 
из них обиделся на другого и назвал коз-
лом. Тому бы физиономию начистить обид-
чику, поступить, как мужику. Но он не му-
жик, он — политик. Пообещал, мол, за козла 
ответишь, и обещание исполнил.
А коль у самого силенок не хватит, мож-
но позвать на помощь более крепкого со-
седа. Если с ним есть договор о военном 
сотрудничестве, то почему не восполь-
зоваться ситуацией? Так что «за козла» 
пришлось отвечать кадровым военным 
в первую очередь, а еще рабочим, сель-
ским труженикам, студентам, вчерашним 
школьникам.

ЗАСЛУЖИВАЕТ МОРАЛЬНОГО 

И ПОЛИТИЧЕСКОГО ОСУЖДЕНИЯ

В 1988–1989 годах защитники южных гра-
ниц Советского Союза — так это тогда 
формулировалось в официальных источ-
никах — возвращались домой героями. За-
горелые, обветренные, с ранними морщи-

нами на лицах и первой сединой на висках, 
с орденами и медалями на форме.
Но долго в героях мы не ходили. 24 дека-
бря 1989 года было принято Постанов-
ление «О политической оценке решения 
о вводе советских войск в Афганистан в де-
кабре 1979 года». В первом его пункте гово-
рится: «Съезд народных депутатов СССР… 
считает, что это решение заслуживает мо-
рального и политического осуждения». Так 
герои в одночасье превратились в захват-
чиков и оккупантов.
Не знаю, кому это было выгодно, но такое 
осуждение Афганской кампании оказалось 
на руку чиновникам всех мастей и рангов. 
Они стали дружно чинить участникам бо-
евых действий в Афганистане препятствия 
в осуществлении государственных льгот. 
Стала расхожей фраза: «Я вас туда не по-
сылал». Захватчикам не требовалась пси-
хологическая помощь. Для оккупантов 
не нужно было строить реабилитацион-
ных центров, как это делали «плохие» Со-
единенные Штаты для участников вой-
ны во Вьетнаме. Кстати, тоже признанной 
несправедливой…
А следом грянули лихие 90-е. Тогда всему 
российскому народу было плохо, но «аф-
ганцы» оказались в наиболее тяжелом по-
ложении. Потому что они поняли, что ро-
дина их предала. И как жить человеку, 
которого предали, причем на государс-
твенном уровне?
Кто-то умер в молодом возрасте. Кто-то по-
пал в тюрьму. Кто-то пропал, следы его зате-
рялись. Кто-то спился. Можно таких осудить. 
Но ведь человек зачастую пьет не от удо-
вольствия, а от несправедливости.

ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА

Однако у жизни есть интересное свойс-
тво. Она рано или поздно все расставля-
ет по местам. И сегодня в Правительстве 
России вдруг осторожно заговорили, что 
афганская война, скорее всего, была пер-
вой контртеррористической операцией 
против мирового зла, называемого терро-
ризмом. В ближайшем будущем Государс-
твенная Дума должна принять документ, 
в котором оценка участия советских войск 
в афганском конфликте 1979–1989 года бу-
дет уже иной. Знак «минус» заменят на знак 
«плюс».
А почему? А потому, что за последние 
30 лет много чего случилось.
После ухода ОКСВА (Ограниченный кон-
тингент советских войск в Афганистане) 
из ДРА появилось движение «Талибан», ко-
торое многие эксперты считают «папой» 
ИГИЛ (организация, запрещенная в Рос-
сии). И зародилось оно в Афганистане. 
Объем наркотиков, уходящих в Россию 

и Европу, увеличился — только задумать-
ся — в 130 раз. Уровень жизни афганцев, 
и без того не очень-то высокий, упал еще 
ниже. То есть, 10 лет шла война, Афганистан 
считался «горячей» точкой, тем не менее, по-
рядка было больше, чем сейчас, люди жили 
лучше, никто не умирал с голоду.

ПРАВИЛЬНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ГЕРОЯМ

Но вот что интересно. Есть в России места, 
где к воинам-«афганцам» все 30 лет относят-
ся без враждебности. Видимо, все зависит 
от руководства.
К примеру, в Октябрьском районе чувству-
ется уважение к тем, кто боролся с мировым 
злом, остался верен присяге, своему долгу, 
народу.
Здесь действует, а не просто числится на бу-
маге районная общественная организация 
«Союз ветеранов Афганистана» под предсе-
дательством Александра Лисовского. Ей ис-
полнилось 25 лет.
Более 10 лет на территории Кадамовского 
карьера проходит военно-историческая ре-
конструкция одного их эпизодов афганской 
войны. Инициатором и руководителем ре-
конструкции является ветеран боевых дейс-
твий Николай Королев.
Раз в год, а иногда и чаще местные влас-
ти собирают воинов-интернационалистов 
на торжественное собрание, вручают Благо-
дарственные письма активистам афганского 
движения. И обязательно объявляется ми-
нута молчания. По погибшим во время бое-
вых действий и в мирное время. Им — веч-
ная слава, в честь них — третий тост.

Пусть враг нас боится!

Воинам-«афганцам» помогали четвероногие друзья.



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 

НАРОД ПРЕДЛАГАЕТ <
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Именная парковка

Жители ХБК люди – суровые, особенно 
когда речь идет о парковке. На платную 
ставить свое авто возможности не у всех 
есть. Так почему бы нагло не взять и не 
написать на асфальте номер своего авто? 
Да еще пусть кто-то посмеет на это мес-
то свою железяку поставить, мигом колес 
лишится, - Роман.

Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Шахтинцы начали дележку парковки. 
Фото прислал читатель Роман Н.

Проблема плохих дорог

Пенсионерка 
«латает» дорогу кирпичами 

ГЛАС
НАРОДА

Среда — на спидометре 
11.00, еду из Красного Су-
лина домой. Помогал 
родственнику с мусорной 
реформой разобрать-
ся. Он приболел, живёт 
один, а ему чек на четверых 
приволокли! Всех родственни-
ков-покойников собрали, и от этого ему сов-
сем хреново стало! Не помог! У них там сбой 
в «мозг»… программе и «компьюктер» такие 
данные «родил»!..
Еду, затрещал телефон, «марсельеза», женский 
голос:
— Вам удобно говорить?
— Наиудобнейше, а что случилось?
— Не желаете ли пройти компьютерную диа-
гностику всего организма бесплатно!?
— Нет говорю, хочу, чтобы докторша своими 
руками весь организм, чтобы ни одна болячка 
не ускользнула! У вас такая врачиха есть?
— Пи… пи… пи…
Еду дальше, на спидометре 120 миль в час, ве-
терок приятно освежает. Опять звонок:
— Вам удобно говорить? — приятный женс-
кий голос.

Я:
— Продолжайте!
— Мы знаем, что Вам 65 лет и у Вас пробле-
мы со здоровьем… Вырубил телефон, всунул 
диск и голос Джо Дасена… Ла, ла, ла… лала-
лала… ла, ла, ла, ла, ла! Класс! Поддал газку, 
на горизонте стукач с переносным радаром 
и «компьюктером». Поравнялся с ним, пока-
зал дулю, — дня через три узнаю, хорошо ли 
вышла! Минут через пять повернул возле Аю-
тинского моста направо, по мосту, налево, пе-
рекрестился и через Фрунзе въехал в Шахты. 
Включил телефон. Звонок:
— Вам удобно говорить?
— Наиудобнейше, а что случилось? — Ниче-
го… — это Екатерина из «КВУ». Вы можете на-
писать две статьи сразу, а то впереди праздни-
ки?
— Ну, наконец-то деловой звонок! Конечно 
напишу. Да что там! Уже пишу! Народ должен 
знать правду!
Времени на раздумье было мало, поэтому ко-
ротенько — минуты, секунды…
Выборы в Украине понравились! Кандида-
ты — нет, а с выборами нормально! Особен-
но понравились ящики для «булютеней». Про-

зрачные! Лично видел, как «булютени», порхая, 
падали на дно. Вспомнил свой ящик на участ-
ке… — тёмный, непрозрачный. Сунул «булю-
тень» и хрен его знает, к какому кандидату он 
упорхнул! «Компьюктер»… — он же клятву 
на честность и ласковость не давал! И со здо-
ровьем у них, этих компов, хреново! Всё время 
сбои у них в мозгах, в программе! Вот, если бы 
у меня, хоть раз сбой в мозгах случился… 
то всё — каюк! Как говорится, если ты в России 
или в Шахтах заболел, то лучше сразу застре-
лись! А вот его всё лечат, лечат, мозги впаива-
ют… Короче, всё зависит от программистов! 
А кто у нас программисты? Вот то-то и оно!
Нарушений в Украине было много! Тётя вы-
пимши голоснуть пришла! Полицаи состави-
ли на неё протокол! Кандидат Зелёный (моло-
дой) показал всем свой «булютень» с «птицей»! 
Полицаи опять выписали протокол! В Одессе, 
где живет мой кум Василий, молодые люди по-
могали старикам и говорили, что «птичку» на-
до ставить напротив того, кого не хочешь ви-
деть в президентах! Полицаи обратно тут как 
тут и протокол, прям как в сорок первом!
Кошмар… — такой талантливый народ! У нас 
половина артистов, юмористов и певцов 

из Незалежной, а похохмить на выборах тол-
ком не смогли!
Вот у нас в Приморье увидели, что «коммуня-
ка» впереди… Пожарники сразу, без самоде-
ятельности, масштабно, с топорами, вёдрами 
тут как тут! Всё — обоих дисквалифицирова-
ли! И главный «программист» своего нового 
прислал и наказал, чтоб касаток спас, кораб-
лестроительный завод построил, демографию 
вернул и т. д. — ну, в общем, как везде… про-
грамма, программа, программа! Я у Василия 
спросил:
— А за кого ты голоснул?
— Та ни за кого! У нас «коммуняков» запрети-
ли, а я привык за них голосовати, хотел, шоб ты 
опять ко мне приихав! Та видно в этой жизни 
ни судьба! Може ты в России за них голо-
снешь?
— Да я и так по старой памяти за них! Только 
вот у нас ящики не прозрачные и «компьюк-
тер» клятву на честность не давал! И со «здо-
ровьем» у него плохо! Всё от «программистов» 
зависит!

Противник «гаджетов», дед Валерон. 
Я — за честные, ласковые руки!

Ребята… и девчата… а вы за кого? 
За «компьюктер» или за честные, ласковые руки?

С необычным предложением 

выступили жители центра 

города Шахты.

Как рассказали редакции КВУ мест-
ные жители, дороги переулков, при-
легающих к улице Маяковского, 
настолько разбиты, что почти непри-
годны для движения транспорта. Пос-
тоянная грязь, ямы и лужи доставля-
ют горожанам кучу неудобств.
При этом возможности на ремонт до-
рог у местной власти нет, но решение 
данной проблемы очень близко. Шах-
тинцы предлагают, для отсыпки про-
езжей части переулков использовать 
щебень и старый асфальт, который до-
рожники снимают при ремонте ули-
цы Маяковского.
— Очень хотелось бы осветить про-
блему прилегающих к улице Мая-
ковского переулков, а так же улиц 
рядом с ней. Многие из них настоль-
ко разбиты, что являются непри-
годными для движения транспорта. 
вечная непролазная грязь. Старый 
щебень, который снимают с улицы 
Маяковской можно использовать 
для посыпки этих переулков и улиц. 
Вместо этого его вывозят и высыпа-

ют в чистом поле за бывшей четвертой 
автобазой. Мы с соседями попытались 
договориться, что бы на наш переулок 
высыпали пару машин с этим щеб-
нем, оне все равно не пригоден к стро-
ительству. Это оказалось довольно 
проблематично, начальник участка ска-
зал: «нельзя, не положено!». Неужели 
неждановский территориальный отдел 
администрации не может решить этот 
вопрос? Ведь щебень все равно выки-

дывают и при этом везут дальше и тра-
тят больше на топливо. Вместо этого 
можно было бы отсыпать дороги всего 
района. правда нужно оплатить один-
два дня работы трактора, — предложил 
Андрей Удовенко.
Такое решение позволит не загрязнять 
природу и одновременно избавиться 
от больших ям на дорогах города. Но при-
слушаются ли к нему местные власти, по-
ка остается под вопросом.

Шахтинцы просят посыпать дороги щебнем с Маяковской. Фото прислали читатели.

В редакцию КВУ обратилась 77-летняя 
Валентина Кожаневская. Она расска-
зала, как в районе Пролетарки и тех-
базы около многоквартирного дома 
№ 8, расположенного по переулку Да-
рьяльский, провалилась дорога.
— Бараки 30 года постройки когда-то 
ласково назывались «Домики», теперь 
около них образовалась посередине 
дороги огромная рытвина, яма, — рас-
сказывает Валентина Степановна, — 
а рядом делали забор и осталась груда 
кирпичей. Несмотря на то, что здоро-
вье у меня неважное, я кое-как таска-
ла кирпичи на дорогу, в надежде, что 
сравняю как-то эту яму. Но, конечно, 
кирпичи были разбиты. После дож-

дя там осталась лишь жижа и рытви-
на. Но ведь дорога это не моя личная 
собственность, почему о её состоянии 
не заботятся власти?
Проблема особенно обострилась 
в преддверии праздников — Пасхи 
и Дня Победы. В эти дни по дороге 
особенно активно ездят автомобили. 
Два пенсионера — Валентина Кожа-
невская со своим мужем не в состоя-
нии привести в порядок дорогу. Хотя 
они пытались разровнять яму при по-
мощи тяпок. Но автомобильная грун-
товая дорога нуждается в отсыпке.
Валентина Степановна решила обра-
титься в департамент городского хо-
зяйства с просьбой о ремонте дороги.

ДОРОГИ < ЖКХ <

Надоело жить 
рядом со свалкой
В редакцию обратились жительница 
поселка Артем Ольга. Девушка возму-
щена, что на месте аварийных домов 
образовывается свалка.
— Поселок Артем, переулок Тамбовс-
кий и улица Калинина. На протяжении 
нескольких лет там были разрушены до-
ма, все превратилось в свалку, — расска-
зывает Ольга. — Все заросло травой, вет-
ками и мусором, грязь и разруха кругом. 
А в вечернее время суток идти совсем 
не безопасно. И это уже не первый год! 
Администрация города людей рассели-
ла, дом развалила и все, на этом дейс-
твия окончены. Нам надоело жить рядом 
со свалкой. Очень хочется, чтобы наши 
власти обратили внимание на эту про-
блему и решили ее.

МНЕНИЕ<
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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»! 

Мне пришлось столкнуться с обратной 
стороной брака, а, в частности, с разво-
дом. У меня с бывшим мужем есть совмес-
тный ребенок, на которого суд постановил 
супругу выплачивать 25% доходов. Однако, 
он работает практически «под черным 
флагом»: зарплату официальную платят 
за неполную ставку по прожиточному ми-
нимуму, оттого набегает 2250 рублей. 
Как содержать ребенка на эти деньги — 
совершенно непонятно, сама сейчас нахо-
жусь в поиске работы. Подскажите, су-
ществует ли установленная законом 
минимальная сумма алиментов на ребен-
ка? Каким образом можно увеличить ны-
нешнюю сумму?

Вероника О., 24 года

Все без исключения пары, заключая 
брачный союз, полагают, что счастье бу-
дет вечным и женятся они раз и на всю 
жизнь. Однако, так происходит далеко 
не всегда, статистика разводов не даст 
соврать: более половины браков рас-
падаются. Причины могут быть разны-
ми — по данным Росстата ими выступа-
ют:
— алкоголизм и наркомания — 41%;
— отсутствие собственного жилья — 
26%;
— постоянное вмешательство родствен-
ников в семейную жизнь — 14%;
— отсутствие детей — 8%;
— частые и длительные периоды разде-
льного проживания — 6%;
— прочие причины — 5%.
Также, согласно данным статистики, 
всего треть разводов приходится на па-
ры, у которых есть совместные дети. Од-
нако, если ситуация сложилась таковой, 
что в паре с детьми наступил разлад, ко-
торый закончился официальным раз-
рывом брачных уз, то такое расторже-
ние брака происходит исключительно 
в судебном порядке, а опеку над детьми 
получает один из родителей решением 
суда. Также именно суд регламентиру-
ет порядок общения второго родителя 
с ребенком, это особенно важно, если 
отношения между бывшими супругами 
напряженные и конфликтные, а также 
назначает выплачивать алименты на со-
держание ребенка.
В соответствии со ст. 81 Семейного ко-
декса РФ, при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов алименты на несо-

АЛИМЕНТЫ <

Реалии развода: 
алименты меньше минимума

вершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в раз-
мере:
— на одного ребенка — одной четвер-
ти;
— на двух детей — одной трети;
— на трех и более детей — половины 
заработка и (или) иного дохода родите-
лей.
Размер этих долей может быть умень-
шен или увеличен судом с учетом ма-
териального или семейного положения 
сторон и иных, заслуживающих внима-
ния обстоятельств.
Увеличить сумму алиментов возмож-
но, если жизненная ситуация подпада-
ет под пункт 1 статьи 83 Семейного Ко-
декса Российской Федерации, а именно: 
«При отсутствии соглашения родителей 
об уплате алиментов на несовершенно-
летних детей и в случаях, если родитель, 
обязанный уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный, меняющийся заработок 
и (или) иной доход, либо если этот ро-
дитель получает заработок и (или) иной 
доход полностью или частично в нату-
ре или в иностранной валюте, либо ес-
ли у него отсутствует заработок и (или) 
иной доход».
Таким образом, необходимо подать за-
явление в суд с исковым заявлением 

об изменении установленного разме-
ра алиментов. В нем нужно указывать 
просьбу взыскать алименты в размере 
прожиточного минимума для социаль-
ной группы «Дети»: для каждого реги-
она установлен свой прожиточный ми-
нимум. В иске необходимо сослаться 
на п. 1 ст. 83 Семейного Кодекса, ссыла-
ясь на то, что взыскание алиментов в до-
левом отношении к заработку родите-
ля, существенно нарушает интересы 
ребенка. На практике суд обычно при-
суждает в качестве алиментов полови-
ну от прожиточного минимума, то есть 
около 5000 рублей, в зависимости от ре-
гиона проживания.
Кроме того, в заявлении можно указать 
и иную сумму алиментов, но в этом слу-
чае необходима будет доказательная 
база, что отец ребенка реально распо-
лагает более высокими доходами, чем 
показано в справке о заработной плате. 
Это могут быть и существенные траты, 
и крупные покупки, предполагающие 
больший доход, чем доход заявленный. 
Также нужно будет доказать в суде, что 
ваш ребенок реально нуждается в ука-
занной в заявлении сумме алиментов. 
Доказательной базой будут являться че-
ки, подтверждающие ваши ежемесяч-
ные траты на ребенка.

Увеличить сумму алиментов возможно до прожиточного минимума.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

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

НАЛОГИ <

Будет ли налог 
на помощь 
животным?
Мы являемся физическими лицами и объ-
единились для сбора пожертвований через 
социальные сети для помощи животным 
из приюта. Можем ли мы установить 
ящики для сбора средств в магазинах, 
и облагается ли наша деятельность на-
логами?

Марина Н., студентка

Деятельность физлиц в таком разре-
зе подпадает под определение крауд-
фандинга — коллективное сотрудни-
чество людей, которые добровольно 
объединяют свои деньги, как прави-
ло, через Интернет, чтобы поддержать 
усилия других людей или организа-
ций. В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 582 Гражданского кодекса РФ вести 
сбор пожертвований в соцсетях физи-
ческим лицам не запрещено при соб-
людении ими следующих условий:
— сбор ведется в целях, указанных в ст. 
2 Федерального закона «О благотвори-
тельной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)», в том числе ох-
раны окружающей среды и защиты 
животных;
— публично предоставляется полная 
отчетность: о поступивших средствах 
и о произведенных расходах.
Сбор пожертвований в помещениях, 
принадлежащих юридическим ли-
цам возможен только сотрудниками 
некоммерческой организации, кото-
рая зарегистрирована в соответствии 
с требованиями законодательства. 
В исключительных случаях физичес-
кие лица могут осуществлять сбор 
денежных средств по месту работы, 
но это не освобождает от уплаты на-
логов, предоставления полной отчет-
ности и обязательном указании целей 
сбора.

ПЕНСИЯ <

Ошибся — 
исправь
Ошибочно получал пенсию по потере 
кормильца в течение трех лет — что де-
лать?

Наталья.
Ошибочное начисление пенсион-
ных выплат или же субсидий проис-
ходит нечасто, но порой случается. 
В таком случае, в силу вступает статья 
102 Гражданского кодекса РФ, согласно 
которой лицо, которое без установлен-
ных законом, иными правовыми акта-
ми или сделкой оснований приобрело 
или сберегло имущество за счет дру-
гого лица, обязано возвратить послед-
нему неосновательно приобретенное 
или сбереженное имущество. В дан-
ной ситуации вариантов всего два: ли-
бо возместить излишне уплаченную 
пенсию Пенсионному фонду Российс-
кой Федерации, либо же ждать от ПФ 
РФ обращения в суд. Если же суд при-
знает излишне уплаченную пенсию 
по потере кормильца, и у вас не бу-
дет возможности сразу исполнить ре-
шение суда, то в силу вступает статья 
203 Гражданского процессуального 
кодекса РФ. Согласно ей, суд, рассмот-
ревший дело, по заявлениям лиц, 
участвующих в деле, вправе отсрочить 
или рассрочить исполнение решения 
суда, изменить способ и порядок его 
исполнения.

У моего отца была судимость, могу ли я рас-
считывать на работу в МВД?

Для трудоустройства в штат сотруд-
ников министерства внутренних дел 
Российской Федерации, необходимо 
пройти медицинские комиссии, психо-
логическую диагностику, но окончатель-
ное решение выносится на аттестацион-
ной комиссии.
Касаемо судимости родственников, здесь 
члены комиссии отталкиваются от пун-
кта 41 Приказа МВД России от 18 ию-
ля 2014 г. N 595 «О некоторых вопросах 
поступления граждан Российской Феде-
рации на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации». В нем гово-
рится: «В случае получения в результа-

те проверки достоверности сообщенных 
кандидатом сведений данных о наличии 
у родственников кандидата судимости, 
решение в каждом конкретном случае 
принимается индивидуально руководи-
телем (начальником), уполномоченным 
принимать решение по документам, 
с учетом тяжести совершенного преступ-
ления, степени родства, взаимоотноше-
ний и частоты общения, материальной 
или иной зависимости кандидата, ха-
рактера предстоящей службы в органах 
внутренних дел. 
Не рекомендуется скрывать информацию 
о судимости родственников, т.к. проверка кан-
дидатов проходит по нескольким внутренним 
базам МВД, а сокрытая информация может 
быть истолкована не в пользу кандидата.

ТРУДОУСТРОЙСТВО <

Хочу в полицию — пустят ли?

При трудоустройстве в МВД не стоит 
скрывать судимости близких. 
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Моему сыну 4 года. Как и все дети, он любит иг-
рушки. Но они у него очень быстро ломаются. 
Почему это происходит и как научить его бе-
режно относиться к игрушкам?

Анна С.

На Ваш вопрос отвечает 

психолог Галина Спивак.

Родители покупают своим де-
тям новые игрушки, стремясь 
сделать их досуг интересным, 
но некоторые детки вместо 
того, чтобы увлеченно играть, 

часто ломают их. Такая ситуация не так уж ред-
ко встречается. Однако этот факт вряд ли уте-
шит родителей, ведь им, в первую очередь, хо-
чется знать, почему так происходит.

ПОЧЕМУ ДЕТИ 2–5-ТИ ЛЕТ  

ЧАСТО ЛОМАЮТ ИГРУШКИ?

Приведу несколько возможных причин.
У ребенка темперамент холерика. Он не-
поседлив, легко раздражается, быстро отвле-
кается, очень активен и т. д. У детишек–холе-
риков игрушки «ломаются сами»: слишком 
быстро побежал и уронил, крепко сжал, на-
ступил на машинку, случилась авария.
Ребенок приболел, устал. Любое недомо-
гание истощает психику малыша, делает его 
раздражительным, нетерпеливым и нелов-
ким. Неосторожное движение или внезапная 
вспышка гнева — и игрушка разбивается.
Игрушка не подходит ребенку по возрас-

ту. Малыши первых 4-5 лет жизни не умеют 
рассчитывать свою силу, когда манипули-
руют трансформерами, играют модельками 
машин.
Игрушка плохого качества. Сейчас в про-
даже много дешевых игрушек, которые рас-
сыпаются через несколько дней, а то и ча-
сов, после покупки.
Ребенку любопытно, что внутри. Юный 
исследователь старается разобрать танк, 

Почему ребенок ломает игрушки?

проверить, что внутри у куклы. Многие де-
ти готовы абсолютно на всё, когда у них воз-
никает непреодолимое желание изучить но-
вую вещь. Они разбирают, раскручивают, 
ломают игрушки. Эти дети просто хотят вы-
яснить, как устроены предметы, что у них 
внутри. К сожалению, дорогие вещи обос-
тряют любопытство ещё больше. Поэтому 
они ломаются в первую очередь. Чаще все-
го малыши потом предпринимают попытки 
собрать игрушки, но это уже невозможно.
Часто ситуации «перемешиваются», т. е. ре-
бенок–холерик получает в подарок нека-
чественную игрушку; юному исследовате-
лю покупают хрупкую модельку машинки, 
карапузу покупают сложный конструктор 
с множеством мелких деталей… Чем это за-
кончится? Правильно, игрушка испорчена, 
родители, да и сам малыш расстроены.

КАК ЖЕ ПОСТУПАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

1. Если Ваш малыш очень активен и подви-
жен — то с этим бороться бесполезно! Са-
моконтроль и бережливость у таких детей 
обычно формируется к 7–8 годам. А пока на-
до подобрать ребенку такие игрушки, кото-
рые помогут ему реализовать свою природ-
ную активность. Пусть в свободном доступе 
будут резиновые игрушки, крепкие пластико-
вые или деревянные машинки и конструкто-
ры, крупная мозаика, мягкие набивные куби-
ки и мячи — в общем, то, что трудно разбить 
и сломать. А те игрушки, которые требуют бо-
ле бережного отношения, давайте ребенку 
в своем присутствии.
2. Если ребенок устал или раздражен — убе-
рите подальше хрупкие или требующие со-
средоточенной игры, игрушки, оставьте те, что 
попроще в обращении.
3. При покупке игрушки обратите внимание 

на рекомендованный на коробке возраст. За-
частую ребёнок ломает игрушки из-за того, что 
ему просто пока рано пользоваться ими. При-
дет время и ребенок будет с удовольствием 
играть управляемыми роботами, пользовать-
ся конструкторами с мелкими деталями. И тог-
да ломаться эти игрушки будут реже и послу-
жат решению возрастных задач развития.
4. Конечно, некачественные игрушки стоят не-
дорого, но и ломаются быстро. Лучше купить 
одну качественную, чем 3–4 дешевых «подде-
лки». Такая игрушка не разобьется при пер-
вом же падении, из нее не выскочат безвозв-
ратно пружинки и болтики.
5. Удовлетворять свой познавательный инс-
тинкт — это полезное занятие. Для этого сто-
ит предоставить ребенку возможность раз-
бирать ненужные вещи. А еще стоит обратить 
внимание на имеющиеся в продаже разбор-
ные конструкции: машинки, вертолеты, экс-
каваторы. Их можно разложить на отдельные 
детали и восстановить (что тоже важно) при 
помощи отверток, имеющихся в наборе. Для 
дошкольников есть безопасные, красивые мо-
дели с крупными деталями.
Ну и общее правило, которого стоит придер-
живаться взрослым — не допускайте небреж-
ного отношения детей к игрушкам и пресыще-
ния ими. Приучайте ребенка с самого раннего 
возраста убирать за собой игрушки на место. 
Конструкторы, мозаика, лото должны соби-
раться в свои коробки или контейнеры. Ма-
шинки, роботы, мягкие игрушки — расстав-
ляться на открытых или закрытых полках. 
Не допускайте чрезмерного количества игру-
шек в доступе ребенка. Лишние складывай-
те в коробку и убирайте в кладовку. Через ка-
кое-то время их можно поменять. Надоевшие 
спрятать, а те, что были в кладовке — дать ре-
бенку для игры. При такой системе Вам реже 
придется покупать игрушки, так как те, что бы-
ли спрятаны на какое-то время, воспринима-
ются ребенком как новые.

Игра — это основной вид деятельности у дошкольников, а игрушки способствуют развитию 
детей. Взрослым нужно правильно организовать взаимодействие ребенка с игрушками, 
чтобы они служили долго.  Фото с сайта www.vix.com

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

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

Пишите, присылайте 
фотографии, рисунки, 

смешные высказывания 
ваших малышей. Делитесь 

впечатлениями и оставляйте 
свои отзывы и пожелания 

по адресу:  
KVU@KVU.SU с пометкой 

«Детская» 
или  по тел. 22–69–70.

Мальчишки и девчонки. Давайте поговорим  
о наших дедушках и бабушках!

Мальчишки и дев

Ìîå ñîëíûøêî НАЙДИ ОТЛИЧИЯ МОЯ БАБУШКА
Со мною бабушка моя,

И значит, главный в доме — я,
Шкафы мне можно открывать,

Цветы кефиром поливать,
Играть подушкою в футбол
И полотенцем чистить пол.

Могу я есть руками торт,
Нарочно хлопать дверью!
А с мамой это не пройдет.

Я уже проверил.
Р. Рождественский

ВЛЮБЛЁННЫЕ
Мы с дедушкой очень похожи

И жить друг без друга не можем.
Мы вместе газеты читаем

И гвозди вдвоём забиваем.
Мы пьём пепси-колу на пару

И вместе поём под гитару.
Вдвоём мастерим маме полки,

И оба мы носим футболки.
Мы с дедушкой очень похожи,

Я только немного моложе.
И оба влюбились мы в нашу

Красивую бабушку Дашу.
Е. Раннева

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
«Кто живет в моей квартире»

Раз, два, три, четыре.

Кто живет в моей квартире?

(хлопаем в ладошки)
Раз, два, три, четыре, пять —

Всех могу пересчитать:

(загибаем пальцы на одной руке)
Папа, мама, брат, сестра,

Бабушка, дедушка и я —

(загибаем пальцы на другой руке)
Вот и вся моя семья.

(переплетаем пальцы рук)
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Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,

А теперь он стар и сед
Мой родной, любимый …

(Дед)

Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,

Вкусные оладушки
У любимой …

(Бабушки)
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ТУРИЗМ <

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 <

Уход за кожей стоп
Маски из натурального сырья полез-
ны для кожи — это знает любая жен-
щина. Однако в основном их применя-
ют для кожи лица и шеи, реже для рук 
и крайне редко для ухода за кожей стоп. 
Однако, систематически проводить та-
кие процедуры необходимо не только 
для поддержания красоты и привлека-
тельности стоп, но и для общего оздо-
ровительного эффекта. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ КОЖИ СТОП
Кожа стоп теряет естественную влагу быс-
трее, чем кожа рук, поэтому необходимо 
проводить увлажняющие процедуры, что-
бы она не пересыхала и не растрескивалась. 
Для этого необходимо поместить две сто-
ловых ложки жидкого меда в мисочку, до-
бавить к нему шесть столовых ложек олив-
кового масла и натертое на мелкой терке 
крупное яблоко. Ингредиенты тщательно 
перемешать, нанести кашицу на чистую 
кожу стоп, обернуть полиэтиленом, де-
ржать в течение 20 минут. Затем смыть теп-
лой водой без добавления мыла.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
ДЛЯ КОЖИ СТОП
Для глубокого питания огрубелых участ-
ков кожи стоп необходимо использовать 
маску с овсяными хлопьями. Для ее приго-
товления необходимо в глубокой мисочке 
смешать две столовых ложки овсяных хло-
пьев с четырьмя столовыми ложками сме-
таны. Дать настояться в течение 15 минут. 
Затем добавить чайную ложку жидкого ме-
да и половину чайной ложки сока лимона, 
перемешать. Нанести маску на чистую ко-
жу стоп, обернуть полиэтиленом, держать 
в течение 25 минут. Затем смыть теплой во-
дой без добавления мыла.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Коптильный пистолет
Наверняка многие являются люби-
телями овощей и мяса, приготовлен-
ных на костре. Беда в том, что далеко 
не у всех есть двор, дача, мангал, а за-
частую и свободное время для разведе-
ния костра. Но благодаря инноваци-
онному гаджету этот вопрос больше 
не проблема.

Дымовой пистолет позволяет придавать 
любым блюдам и продуктам вкусовые ка-
чества «холодного копчения» прямо в до-
машних условиях. Основным преиму-
ществом аппарата в отличие от того же 
жидкого дыма является полное отсутствие 
токсичных веществ, поэтому вы без опас-
ки можете использовать его на кухне. 
Для окуривания блюд из мяса, рыбы, 
фруктов и овощей достаточно просто по-
местить еду в закрытую крышкой посу-
ду и запустить дым из пистолета внутрь. 
В течение нескольких секунд она пропи-
тается и не оставит равнодушным никого 
из гостей. С помощью гаджета даже дие-
тические продукты могут приобрести за-
пах копчености, что позволит взглянуть 
на них под совершенно новым углом.
Прибор заправляется древесной струж-
кой. Вместо нее также можно использо-
вать ваши любимые специи и припра-
вы, сухие цветы и травы, табачные или 
чайные листья. Пользователь самостоя-
тельно регулирует интенсивность подачи 
и густоту дыма.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

БАРСЕЛОНА: 
ЗАГАДОЧНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ

В условиях постоянно меняю-

щейся погоды и внезапных по-

холоданий особенно важно что-

бы еда была не только вкусной, 

но и полезной. Ничто так не ук-

репляет организм и не повыша-

ет общий тонус, как свекла. Свек-
ла необычайно вкусна и сегодня 
мы рассмотрим рецепт восхити-
тельных свекольных котлет из ми-
нимума ингредиентов и быстрых 
в приготовлении.
Для приготовления блюда лучше 
брать корнеплоды среднего раз-
мера. Свеклу необходимо помыть 
и варить в течение часа. Готов-
ность проверять вилкой, после че-
го опустить в ледяную воду. Дать 
остыть, очистить от кожуры и нате-
реть на крупной терке.

В миску со свеклой добавить мо-
локо и сахар, поставить смесь 
на огонь. Высыпать манную крупу, 
постоянно помешивая, дабы избе-
жать появления комков.
Следующим шагом смесь остудить, 
придать форму будущим котлетам 
и выложить их на присыпанную 
панировочными сухарями повер-
хность, хорошенько обваляв их 
со всех сторон. Разогреть сковоро-
ду, вылить в нее растительное мас-
ло. Выложить котлеты и жарить 
на среднем огне приблизительно 
по 2 минуты с обеих сторон. Пода-
вать готовые котлеты лучшего все-
го со сметаной и мелко порублен-
ной зеленью.
Приятного аппетита и удачных 

кулинарных экспериментов!

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ

500 грамм свеклы !
150 мл молока !
50 грамм манной крупы !

50 грамм сахара !
Растительное масло !
Панировочные сухари !

РЕЦЕПТЫ <

Вам потребуется:

Барселона по праву считается жем-

чужиной Испании — это прекрас-

ный город, где царствует вечное 

лето, богатый архитектурными ше-

деврами великого Гауди, которые 

можно рассматривать бесконечное 

количество времени и каждый раз 

они будут представать в разном 

свете и поражать уникальными ви-

дами. Поездка в Барселону станет 

восхитительным подарком самому 

себе, поэтому миллионы туристов 

каждый год приезжают в этот уди-

вительный город, чтобы соприкос-

нуться со сказкой и воочию увидеть 

невероятно живописные панорамы 

нового и старого города.

САГРАДА ФАМИЛИЯ

Венец архитектурного гения Антонио 
Гауди воплотился в готическом Соборе 
Святого Семейства, который и на дан-
ный момент является незавершенным 
проектом. Строительные работы длят-
ся уже на протяжении 100 лет, а ори-
ентировочные сроки завершения 
строительства наступят не ранее чем 
через 20 лет. Это одно из самых про-
тиворечивых и монументальных со-
оружений, возведенных за последние 
200 лет. Он богат религиозной темати-
кой, которая тесно переплелась с при-
родными формами и мотивами, в ко-
лоссальные шпили в готическом стиле 
тесно соседствуют с буйством цвета 
стиля модернизм.

ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ

Любая туристическая экскурсия в Барселоне начинается 
или заканчивается посещением Готического квартала, ко-
торый был полностью реконструирован в 18–19 веках, бла-
годаря чему получил свой неоготический облик. Здесь бук-
вально на каждом шагу можно встретить величественный 
собор или иной архитектурный памятник, однако, существу-
ют туры для полного погружения в атмосферу этого места. 
Гиды проведут вас по самым таинственным и непонятным 
улочкам, где внезапно можно наткнуться на склеп с прокля-
тыми костями и черепами, почтовые ящики для споров или 
наблюдать курсирующую стаю гусей соборной площади, ко-
торые живут на ней уже многие столетия. Это далеко не все 
таинственные явления Готического квартала, одно можно 
сказать точно — такая экскурсия запомнится на всю жизнь.

РЫНОК БОКЕРИЯ

Вряд ли в мире найдется откры-
тый продовольственный рынок, 
способный соперничать с испан-
ской Бокерией. Изначально гра-
достроители задумывали лишь 
несколько киосков с рыбой и мя-
сом, но на сегодняшний день его 
масштабы поистине поражают. 
Здесь можно найти все — от эк-
зотических фруктов, до редких 
ценных специй, стоимость кото-
рых может достигать грандиоз-
ных сумм ввиду их малочислен-
ности в мире. Однако рыбный 
рынок поистине огромен: здесь 
можно выбрать любую рыбу 
на ваш вкус — свежую или уже 
приготовленную, представлен-
ное здесь видовое разнообразие 
просто не поддается исчисле-
нию, а весь товар превосходно-
го качества. 
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ВОЙНА И ЦЕРКОВЬ <

Православные воины, 

которые, исполнив свой 

священный долг перед 

Отчизной и народом, 

положили душу свою на поле 

брани, с особенной любовью 

чтятся православными 

людьми и Церковью.

Архиерейский собор Русской Пра-
вославной Церкви 29 ноября — 
4 декабря 1994 года, следуя тра-
диции, установил служить в День 
Победы особенное ежегодное по-
миновение воинов, отдавших свою 
жизнь за веру, Отечество и народ, 
а также всех мученически погиб-
ших во время Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.
В День Победы во всех православ-
ных храмах России совершает-
ся поминовение воинов, «за Веру, 
Отечество и народ жизнь свою по-
ложивших, и всех погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны». Церковь особо чтит воинов, 
погибших за Родину. Как гово-
рится в Евангелии, «нет большей 
той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя».
В день начала войны 22 июня 
1941 года первым обратился к со-
гражданам глава Русской Право-
славной Церкви митрополит Сер-
гий (Страгородский), благословив 
на защиту Отечества. Вклад Цер-
кви состоял не только в молитве, 
которая как никогда была нужна, 
но и в сборе средств на оборону.

Подготовила 
Людмила МАКАРОВА.

Вспоминая усопших воинов

Архиепископ Михей (в миру Александр 
Александрович Хархаров) (1921–2005)
Родился в Петрограде в семье верующего рабоче-
го. Принимал участие в Великой Отечественной 
войне, имел воинские награды. В 1939 г переехал 
в Ташкент, где в 1940 г по благословению своего 
духовного отца архимандрита Гурия (Егорова) 
поступил в медицинский институт.
В 1942–1946 гг служил радиотелеграфистом 
в Красной армии. Участвовал в снятии блока-
ды Ленинграда, воевал в Эстонии, Чехослова-
кии, дошёл до Берлина. За боевые заслуги был 
награждён. С мая 1946 г — послушник Троице-
Сергевой Лавры и один из первых постриже-
ников Лавры после её открытия. В июне 1951 г 
окончил Московскую Духовную семинарию. 
17 декабря 1993 г архимандрит Михей (Харха-
ров) хиротонисан во епископа Ярославского 
и Ростовского в Феодоровском кафедральном 
соборе Ярославля. В 1995 г возведен в сан архи-
епископа.

Монахиня Адриана (В миру На-
талия Владимировна Малышева) 
(1921–2012)
Ушла на фронт с третьего курса 
МАИ, была направлена в развед-
ку. Принимала участие в обороне 
Москвы, вынесла раненого из-под 
обстрела. Была направлена в штаб 
К. Рокоссовского. Принимала учас-
тие в боях на Курской дуге и под 
Сталинградом. В Сталинграде ве-
ла переговоры с фашистами, при-
зывая их сдаться. Дошла до Берли-
на. После войны закончила МАИ, 
работала в конструкторском бю-
ро С. П. Королева. Чтобы принять 
самое активное участие в восста-
новлении Пюхтицкого подворья 
в Москве ушла на пенсию, в 2000 го-
ду приняла монашеский постриг 
с именем Адриана.

Монах Самуил (в миру Мальков 
Алексей Иванович) (1924 г. р.)
Насельник Саввино-Сторожевско-
го монастыря. До ухода на фронт 
учился во 2-м Московском пулемет-
ном училище. Призван на фронт, 
сражался на Курской дуге в пехо-
те: был автоматчиком. На Курской 
дуге был ранен, после ранения на-
правлен в сталинградскую школу 
по подготовке младших команди-
ров, окончил ее успешно, остал-
ся преподавать, затем направлен 
в Киевское танковое училище. Ра-
ботал в НИИХИММАШ (Науч-
но-исследовательский институт 
химического машиностроения) 
старшим инженером-конструкто-
ром. Ушел на пенсию в 1974 году. 
В 2001 году принял монашеский 
постриг.

Более двухсот воспитанников Школы искусств города Шахты приняли участие в проекте 

«Открытка ветерану». Ребята нарисовали свои поздравления ветеранам Великой 

Отечественной войны. При содействии Благотворительного фонда «Искусство-детям» 

лучшие работы были распечатаны и разосланы адресатам к Дню Победы.

ДЕТИ НАРИСОВАЛИ 
ОТКРЫТКИ ВЕТЕРАНАМ

МЫ ПОМНИМ <

Священники и монахи – ветераны Великой Отечественной войны.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
В рамках проекта «Донской край - душа России».
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СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ <

Россыпь наград 
«Бала Победы»
В Ростове-на-Дону прошел тради-
ционный турнир по спортивным 
танцам «Бал Победы». Для воспи-
танников шахтинского коллектива 
«ПА+ПА» ГДДТ участие в конкурсе 
стало доброй традицией.
Наши танцевальные пары показали 
отличные результаты.
Так, 7-летняя Вера Филимонова и 8-лет-
ний Максим Лоленко; 10-летние Ма-
рия Мешковская и Никита Цымбал; 
а также 12-летние Дарья Соснитская 
и Никита Арсентьев стали бронзовы-
ми призерами в своих возрастных ка-
тегориях.
Игнат Пустовой (10 лет) и Варвара Юр-
кова (8 лет) выиграли серебро в двое-
борье в категории «Дети-2».
Во второй день соревнования про-
шел конкурс по массовому спорту. 
В нем приняли участие танцоры, ко-
торые только делают свои первые ша-
ги. Юные шахтинские спортсмены Ар-
тем Довгаль и Людмила Осика были 
награждены медалями и дипломами 
второй степени.
Старшие танцоры S-класса Татьяна 
Ковалевская и Антон Стрельников ук-
расили соревнования. Наша пара оча-
ровала зрителей и жюри, став побе-
дителем и обладателем специального 
Кубка. Ребята выиграли соревнова-
ния по латиноамериканской програм-
ме и стали серебряными призерами 
по европейской программе в катего-
рии «Взрослые».
Тренируются пары под руководством 
Виктории и Аркадия Стрельниковых, 
а также Виктории Лоленко.

500
Более 500 мужчин и женщин из 50 
регионов РФ станут участниками Кубка 
России и командного Чемпионата 
страны по тхэквондо, которые состоятся 
в Шахтах с 20 по 26 мая. Наш город 
примет столь крупные состязания 
впервые в истории. Сражения 
развернутся в легкоатлетическом 
манеже. 

Гандболистки «Ростов-Дона» проиг-
рали финал Лиги чемпионов. В ре-
шающем матче наши девушки усту-
пили венгерскому «Дьеру» с разницей 
в один мяч (24:25). Розыгрыш «Финала 
четырех» состоялся на площадке сопер-
ниц. Достигнутый результат стал для 
дончанок лучшим в истории. В про-
шлом году «Ростов-Дон» занял четвер-
тое место в главном европейском клуб-
ном турнире.

Золото и серебро завоевали на юни-
орском первенстве России по тхэк-
вондо воспитанники спортклуба 
«Кумган». Первое место в весовой кате-
гории до 68 кг завоевал Ярослав Петрен-
ко. А прошлогодний триумфатор юно-
шеских Олимпийских игр в Аргентине 
Дмитрий Шишко остановился в ша-
ге от победы. Он стал вторым в весовой 
категории до 55 кг. Первенство страны 
принимал Хабаровск.

Спортсмены из Шахт стали бронзо-
выми призерами первенства России 
по рукопашному бою. Воспитанники 
клуба «Боец» Варвара Немчинова (в/к 
до 46 кг) и Даниил Теплов (в/к до 60 кг) 
не только сумели подняться на третью 
строчку пьедестала, но и вошли в со-
став сборной РФ. Соревнования завер-
шились в городе Орел и собрали более 
300 бойцов из 44 регионов страны.

КОРОТКО <

Областной успех
ВЕЛОСПОРТ  <

Дворец спорта

ул.Садовая, 12,
т. 8 (863) 22–05–84, 
22–68–68.

Легкоатлетический 

манеж

пр. К. Маркса, 112,
т. 8 (8636) 22–67–10.

Ледовый дворец 

“Шахтинец”

ул.Садовая, 10 к,
т. 8 (8636) 23–86–60.

Теннисный корт

пр.Карла Маркса, 112 б,
т. 8 (8636) 22–00–32.

СК «Артемовец»

ул.Ленинского 
Комсомола, 16,
т. 8 (8636) 23-31-76.

ВСОК «Бассейны Дона»

п.Каменоломни, 
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.

ЗДЕСЬ МОЖНО 

ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

Шахтинские велосипедистки 

отметились успешным 

выступлением на соревнованиях 

областного уровня.

Медали юношеских Игр
В Ростове-на-Дону, где прошли XIV 
Спортивные юношеские игры Дона 
по велоспорту на шоссе среди девушек 
2003–2005 г. р., воспитанницы команды 
«РосВело — СШОР-15» завоевали две зо-
лотые медали.
В личном зачёте первое место заня-
ли Ольга Клишина (в групповой гонке 
на 34 км) и Анна Разваляева (в гонке кри-
териум на 20 км).
В групповой гонке на 34 км второе место 
сумела завоевать еще одна наша земляч-
ка — Алина Мелихова. Также вторыми — 
в командной гонке на 20 км — стали Али-
на Мелихова, Ольга Клишина, Екатерина 
Дыбленко и Анна Разваляева.
Алина Мелихова, к слову, также успе-
ла отметиться бронзовым успехом в гон-
ке критериум на 20 км и «индивидуалке» 
на 15 км.
В общекомандном зачете подопечные за-
служенного тренера страны Владимира 
Мельникова стали третьими.

Дома и трасса помогает
Еще одни состязания прошли в Шах-
тах, на велотрассе в поселке Аюта. К нам 
в гости съехались участницы чемпионата 
Ростовской области по маунтинбайку.

Команда шахтинских пловцов верну-
ла себе звание лучшей в области.
В Волгодонске прошел региональный 
турнир в честь многократной чемпи-
онки мира, призера Олимпийских игр 
Юлии Ефимовой. Соревнования со-
стоялись в плавательном бассейне «Де-
льфин», где спортсменка тренировалась 
в начале своей карьеры.
В заплывах участвовали более 290 юных 
пловцов, представляющих 18 команд 
из городов и районов Ростовской облас-
ти. Соревновались на голубых дорож-
ках бассейна мальчики 2007–2008 г. р. 
и девочки 2009–2010 г.р.
Первый этап соревнований — плавание 
кролем на дистанцию 50 м (кроль или 
вольный стиль — самый быстрый спо-
соб плавания). Свисток судьи — и через 
мгновение участники в воде. Не прошло 
и минуты, как уже определился первый 
победитель, и им стала наша Маша Ба-

куменко, которая не проиграла ни од-
ной дистанции, став первой в многобо-
рье.
Очередной свисток — и в воде замель-
кали разноцветные шапочки пловцов, 
а воздух наполнился подбадривающи-
ми возгласами болельщиков.
К концу первого дня соревнований оп-
ределились победители и в группе юно-
шей. И здесь победу снова праздновали 
Шахты. Егор Щитковский стал первым, 
как, впрочем, и на всех дистанциях, ко-
торые он плыл.
В числе призеров соревнований также 
оказались Иван Колено, Ксения Мали-
нина, Александр Бураков и Валерия Го-
ловачева.
По итогам соревнований команда Шах-
ты № 1 поднялась на верхнюю ступень 
пьедестала.

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.
В рамках проекта «Донской край - душа России».

ПЛАВАНИЕ <

Мы снова первые на Дону!

Победы среди юниорок 2002 г.р. и стар-
ше одержали Виктория Ташбулатова (две 
золотые медали) и Екатерина Полякова.
Среди девушек 2003–2004 г. р. две медали 
на счету Алины Мелиховой, еще одну за-
воевала Анна Разваляева.
Среди юношей 2003–2004 г.р. две награ-
ды высшего достоинства выиграл Данил 
Влашич.

Среди девушек 2005–2007 г. р. двукратной 
чемпионкой соревнований стала Ангели-
на Авдеева. Один раз на высшую ступень 
пьедестала поднялась Алина Агаева.
Наконец, среди юношей 2005–2007 г. р.
первым был Илья Братков.
Добавим, что также на счету наших зем-
ляков и землячек приличная коллекция 
серебряных и бронзовых медалей.

Дружная команда шахтинских пловцов празднует победу! 
Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

Шахтински рвутся к очередным медалям. Фото департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ЕЩЕ ОДИН МАНЬЯК?!
В Ростове-на-Дону 

продолжается следствие 

по делу об убийстве 

24-летней Маргариты 

Кузьминовой, 

совершенное в октябре 

2018 года в микрорайоне 

«Суворовский». Следствием 

установлено, что 

обвиняемый причастен 

еще к двум убийствам, 

совершенным почти 20 лет 

назад.

Пропала 
без вести
Маргарита Кузьминова пропала 
16 октября 2018 года. Следствием 
установлено, что вечером девуш-
ка вышла из дома на улице Пла-
тона Кляты, и больше ее не виде-
ли. Видеокамера зафиксировала, 
как Маргарита вышла из подъ-
езда и пошла вдоль многоэтаж-
ных домов. Родители сразу заби-
ли тревогу в социальных сетях, 
а потом обратились с заявлением 
в полицию.
Маргариту искал не только поли-
цейские, но и волонтеры, но толь-
ко 19 октября усиленные поиски 
дали результат. К сожалению, ре-
зультат печальный. Тело девуш-
ки со следами насильственной 
смерти было найдено неподалеку 
от супермаркета — она была заду-
шена. Вскрытие показало, что де-
вушка была убита в день ее исчез-
новения.
Правоохранители проделали 
большую работу, отрабатывая де-
сятки ранее судимых насильников 
и грабителей и просматривая за-
писи со всех видеокамер, установ-
ленных в районе.

Анализ ДНК
— С момента возбуждения уго-
ловного дела проводилась еже-
дневная кропотливая работа 
по установлению и задержанию 
лица, причастного к совершению 
преступления. Проверялись все 
возможные версии преступления, 
анализировались уголовные дела 

прошлых лет, сопоставлялись ре-
зультаты различных экспертиз, — 
рассказала Галина Гагалаева, стар-
ший помощник руководителя СУ 
СК России по Ростовской области 
по связям со СМИ.
Среди тех, кто попадал уже в по-
ле зрения полиции по делам о на-
падениях на женщин, оказался 
и 37-летний ростовчанин Антон 
Корнеев. Ранее не судим, женат, 
растит двоих детей, постоянной 
работы не имеет. На момент за-
держания Корнеев временно ра-
ботал на стройке в микрорайоне 
Суворовском. Выяснилось, что 
он уже дважды проходил подоз-
реваемым по делу об убийствах. 
Первый раз еще 18 лет назад. 
В 2000 году Корнеев служил в ар-
мии, в воинской части на улице 
Оганова. В том же году на Огано-
ва была убита молодая девушка — 
задушена. По версии следствия 
Корнеев ушел в самоволку из ка-
зармы и совершил убийство — 
девушка отказалась с ним знако-
миться. Вот только доказать это 
тогда не смогли, у Корнеева бы-
ло алиби — командир части, что-
бы самому не получить нагоняй, 
подтвердил, что в момент убийс-
тва Корнеев якобы находился 
на территории части. В 2001 го-
ду, уже отслужив срочную служ-
бу в армии, Корнеев в хуторе Ле-
нинаван пытался познакомиться 
с девушкой и задушил ее, встре-
тив отказ.
Антона Корнеева задержали 
в конце ноября 2018 года. Взя-

ли образцы генетических мате-
риалов на экспертизу, и образ-
цы ДНК подозреваемого совпали 
с образцами, взятыми с тела уби-
той Маргариты Кузьминовой. 
Совпали и образцы ДНК со взя-
тыми в 2000–2001 годах и храня-
щими в базе данных.

Сотрудничество 
со следствием
В соцсетях Корнеева уже называют 
«Новым Чикатило». На предвари-
тельном следствии он дал призна-
тельные показания. На следствен-
ных экспериментах он уверенно 
воспроизвел свои действия во вре-
мя каждого из трех убийств. Кор-
неев сейчас активно сотруднича-
ет со следствием и следствию еще 
предстоит проверить, чем он зани-
мался, когда проживал на терри-
тории сопредельного государства. 
Нет ли там за ним еще убийств. 
Обвинение Корнееву уже предъ-
явлено. По решению суда он по-
прежнему содержится под стра-
жей.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ПРОКУРАТУРА <
Шахты

Обманным путем 
оформлен кредит
Около 300 тысяч рублей получила шахтинка по фик-
тивным справкам в банке.
Заявление о мошенничестве поступило в отдел поли-
ции от одной из финансовых организаций Ростова. Бан-
киры заподозрили жительницу Шахт в мошенничес-
тве. Во время проверки сотрудники Отдела полиции 
№ 3 Управления МВД России по городу Ростову нашли 
и задержали 32-летнюю подозреваемую.
— Полицейские установили, что жительница города 
Шахты представила в банк фиктивные справки и получи-
ла кредит на сумму около 300 тысяч рублей, — сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество». Женщина находится под 
подпиской о невыезде.

Октябрьский район

«Зарядили» аккумулятор
В п.Каменоломни неизвестные утащили аккумуля-
торную батарею из припаркованного ЗИЛ-130. Как 
сказала заместитель прокурора района Ирина Меликян, 
по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

Найдено при обыске
Один ранее неоднократно судимый мужчина соби-
рал близ х.Привольный коноплю. Сорванные расте-
ния он бережно упаковал в пакет и положил на пол под 
диван. Здесь и нашли недозволенное сотрудники поли-
ции при совершении обыска. Как сообщил старший 
помощник прокурора района Виталий Щербаков, суд 
признал данного гражданина виновным. С учетом нака-
зания, вынесенного Усть-Донецким судом за другое пре-
ступление, ему придется провести в колонии строгого 
режима 4 года 3 месяца.

По новейшим 
технологиям
Неустановленный человек разместил в сети интер-
нет объявление о продаже автомобильных шин. 
Один из жителей района этой информацией заинте-
ресовался. Связался с пользователем ресурса. Тот со-
общил, что необходимо перевести на банковскую кар-
ту полную предоплату. Наивный мужчина отправил 
5600 рублей в неизвестность. Теперь ждет оттуда шины. 
А их все нет и нет. Как сказала заместитель прокурора 
района Ирина Меликян, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество».

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.

Банду наемников, убивших двух чело-
век, задержали в Ростовской области.
По подозрению в заказном убийстве за-
держали сразу пять местных жителей.
По версии следствия, в апреле 2019 го-
да 60-летняя жительница Ростова ре-
шила устранить своего коммерческого 
партнера. С предложением совершить 
убийство она обратилась к знакомому. 
За эту «услугу» дама обещала запла-
тить. Мужчина согласился, и даже уго-
ворил участвовать в убийстве трех сво-
их знакомых.
— Во исполнение задуманного 24 ап-
реля 2019 года подозреваемые при-
были к месту работы жертвы, избили 
его и случайного свидетеля, после че-
го перевезли потерпевших в Аксайский 
район, где совершили их убийство, — 
сообщили в Следственном управлении 

СК РФ по РО. — С целью скрыть совер-
шенное преступление подозреваемые 
закопали тела потерпевших.
В настоящее время все подозреваемые 
задержаны. Первым отделом по рассле-
дованию особо важных дел следственно-
го управления СК комитета РФ по Рос-
товской области в отношении всех пяти 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство двух лиц, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору, 
по найму».
В ходе расследования, обнаружены 
места захоронения, а также иные сле-
ды совершенного преступления. В суд 
направлены ходатайства следователя 
о заключении под стражу всех подозре-
ваемых в преступлении. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Заказное убийство

Рисунок Николая Кинчарова.
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03.40 Т/с «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 Орел и Решка. По морям 3 16+

21.00 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, 20 мая                         Вторник, 21 мая                                                                    

1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 21 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

21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 

Сборная России - сборная Швеции. 

Прямой эфир из Словакии

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, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+

23.20 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 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 Т/с «Толя-робот» 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 «Адвокат» 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 «Улицы разбитых фонарей» 16+

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+

00.10 Крутая история 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Невестка» 16+

06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Ошибка молодости» 16+

06.50 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Падчерица» 16+

07.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» 16+

1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 20 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 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 Познер 16+

01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Телесериал «Всё могло 

быть иначе» 12+

23.20 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 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 Т/с «Толя-робот» 16+

20.45 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, 03.10 Т/с «Адвокат» 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, 01.20 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных 

событиях 16+

19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.30 Еще раз про любовь... 0+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.20, 05.45 Т/с «Стражи Отчизны. 

Благо во смерть» 16+

      Среда, 22 мая                                                         
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 

Т/с «Снайперы» 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, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Пассажирка» 16+

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50, 03.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+

13.40 Мой герой. Тамара Глоба 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Забытая женщина» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Квартирный вопрос 16+

00.35 Удар властью. Распад СССР 16+

01.25 Д/ф «Три генерала - 

три судьбы» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда 16+

REN-TV

05.00, 09.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Остров» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Художественный фильм 

«Золотой глаз» 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 «На грани» 16+

12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+

14.50 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21.00 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+

23.25 Х/ф «Машина времени» 12+

01.20 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

03.30 Шоу выходного дня 16+

05.05 6 кадров 16+

05.00, 04.00 Барышня-крестьянка 16+

07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 13.00, 19.00 На ножах 16+

12.00 Кондитер 16+

21.00 Инсайдеры 2 16+

00.00 Аферисты в сетях 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Телесериал 

«Зачарованные» 16+

1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 22 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, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+

23.20 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 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 Т/с «Толя-робот» 16+

21.05 Однажды в России 16+

22.05 Где логика? 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

02.50, 03.35, 04.25 Открытый 

микрофон 16+

33 канал

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 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 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+

00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Предсказатели» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.35 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 

Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+
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11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 

«Под прикрытием» 16+

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 

23.10, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.10, 

04.40 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+

10.10, 11.50 Т/с «Детективы Анны 

Малышевой» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+

17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+

19.20 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф «Отцы» 16+

22.00 В центре событий

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» 12+

01.55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+

03.30 Х/ф «Загнанный» 16+

05.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

REN-TV

05.00, 04.00 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, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Сто грамм - не 

стоп-кран!» 16+

21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага. 

Кто хочет уничтожить 

человечество?» 16+

23.00 Х/ф «И целого мира мало» 16+

01.40 Х/ф «Королева проклятых» 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, 14.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.00 Х/ф «Змеиный полёт» 16+

12.05 Х/ф «Скала» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+

01.55 Х/ф «Звонок» 16+

03.40 Х/ф «Без границ» 12+

05.10 Мистер и миссис Z 12+

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 «Рекрут» 16+

23.00 Художественный фильм 

«Полиция Майами» 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Х/ф «Смертельные 

гонки 2050» 16+

03.30 Т/с «Сотня» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50, 03.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+

13.40 Мой герой. Елена Шевченко 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.10 Телесериал 

«Доктор Блейк» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Телесериал «Забытая 

женщина» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Документальный фильм 

«На осколках славы» 12+

00.35 Хроники московского быта. 

Советский Отелло 12+

01.25 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+

05.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+

REN-TV

05.00 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» 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+

10.20 Х/ф «Машина времени» 12+

12.20 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+

14.50 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21.00 Х/ф «Скала» 16+

23.45 Х/ф «Змеиный полёт» 16+

01.45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

03.10 Х/ф «Звонок» 16+

04.55 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. 

Перезагрузка 3 16+

19.00, 21.00 Инсайдеры 2 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, 23 мая                                  Пятница, 24 мая                                                             

1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25 Сегодня 24 мая. День 

начинается 6+

09.55, 02.30 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.35 Х/ф «Киллер поневоле» 18+

04.40 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+

01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 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 «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 «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Телесериал «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 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Квартирный вопрос 0+

04.20 Подозреваются все 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня 

продали, как вещь» 16+

06.00 Документальный фильм«Страх 

в твоем доме. Нарушенное 

равновесие» 16+

06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 

1 канал

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 23 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, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+

23.20 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 Т/с «Толя-робот» 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, 03.00 Т/с «Адвокат» 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, 00.45 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных 

событиях 16+

19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 

09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.35 

Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

      Суббота, 25 мая                                                     

канал

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 

07.00, 07.35, 08.00, 08.40, 09.20, 

10.00 Т/с «Детективы» 16+

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 

14.30, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с «Фаворский» 16+

52 канал
05.50 Марш-бросок 12+

06.25 АБВГДейка 0+

06.50 Д/ф «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» 12+

07.40 Выходные на колёсах 6+

08.15 Православная энциклопедия 6+

08.40 Х/ф «Свадебное платье» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События

13.00, 14.45 Т/с «Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых» 12+

17.05 Х/ф «Старая гвардия» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.00 90-е. Квартирный вопрос 16+

03.45 Удар властью. Распад СССР 16+

04.25 Мусорная революция 16+

04.55 Линия защиты 16+

REN-TV

05.00, 16.20, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

07.20 Х/ф «День сурка» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Куда приводят понты» 16+

20.30 Х/ф «План побега» 16+

22.40 Х/ф «План побега-2» 16+

00.30 Х/ф «Тюряга» 16+

02.20 Х/ф «Крутой чувак» 16+

03.45 Самые шокирующие 

гипотезы 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 «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+

13.25, 01.50 Х/ф «Заколдованная 

Элла» 16+

15.20 М/ф «Хранители снов» 0+

17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+

19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+

21.00 Х/ф «Малефисента» 12+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «Без границ» 12+

03.20 Х/ф «Принцесса специй» 12+

04.50 Вокруг света во время декрета 12+

05.10 6 кадров 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+

07.30 Школа Доктора Комаровского 12+

08.00 М/ф «Бэйб» 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+

19.00, 23.00 Х/ф «Команда А» 16+

21.00 Х/ф «Медальон» 16+

01.00 Х/ф «Рекрут» 16+

03.00 Т/с «Сотня» 16+

1 канал

05.30, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.25 Художественный фильм 

«Приказано взять живым» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Охотник за головами. В 

объективе - звезды 16+

11.15 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 Художественный фильм 

«Довлатов» 16+

01.20 Rolling Stone. История на 

страницах журнала 18+

03.25 Модный приговор 6+

04.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Давай поженимся! 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 Художественный фильм 

«Кузнец моего счастья» 12+

13.40 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Ну-ка, все вместе! 12+

00.20 Х/ф «Когда его совсем 

не ждёшь» 12+

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 

Однажды в России 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 16+

22.00 STAND UP. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.30, 02.55, 03.45, 04.40 Открытый 

микрофон 16+

33 канал

04.50 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 12+

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+

01.20 Фоменко фейк 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.55 Художественный фильм 

«Хозяин» 16+



10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.30, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 

«Чужой район -2» 16+

22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 16+

01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 Т/с 

«Под прикрытием» 16+

52 канал
05.25 Х/ф «Ванечка» 16+

07.25 Фактор жизни 12+

08.00 Х/ф «Храбрые жены» 12+

09.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и 

Вадим Бероев» 12+

10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

11.30, 00.15 События

11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова 16+

15.55 Прощание. Марина Голуб 16+

16.40 Хроники московского быта. 

Доза для мажора 12+

17.35 Х/ф «Дом на краю леса» 12+

21.25, 00.35 Х/ф «Каинова 

печать» 12+

01.30 Х/ф «Отцы» 16+

03.10 Петровка, 38 16+

03.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+

05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

REN-TV

05.00 Территория заблуждений 16+

07.40 Х/ф «План побега» 16+

09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+

12.15 Х/ф «Казино «Рояль» 16+

15.10 Х/ф «Квант милосердия» 16+

17.15 Х/ф «007. Координаты 

«Скайфолл» 16+

20.00 Х/ф «007. Спектр» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.50 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+

10.25 Дело было вечером 16+

11.25 М/ф «Хранители снов» 0+

13.20 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+

15.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+

17.10 Х/ф «Малефисента» 12+

19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+

23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+

02.30 Х/ф «Принцесса специй» 12+

03.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+

05.20 6 кадров 16+

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 AGENT SHOW 16+

23.30 Х/ф «Медальон» 16+

03.30 Т/с «Сотня» 16+

1 канал

05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 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+

12.20 Марина Неелова. «Я 

умею летать» 12+

13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

15.25 Стас Михайлов. Все 

слезы женщин 12+

16.35 Все для тебя 12+

18.50 Ледниковый период 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.45 Rolling Stone. История на 

страницах журнала 18+

02.55 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.20 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+

14.05, 01.30 Далёкие близкие 12+

15.40 Х/ф «Синее озеро» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+

03.05 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, 13.30 Однажды в России 16+

14.30, 15.30 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Толя-робот» 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+

02.05, 02.55, 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 Х/ф «Контракт на любовь» 16+

00.50 Художественный фильм 

«Все просто» 16+

02.50 Т/с «Адвокат» 16+

канал

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 

Т/с «Фаворский» 16+

08.05 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. 

Алексей Глызин» 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, 26 мая                      

Рисунок Н. Кинчарова
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528 411 26 420 550

Невыпавшие числа:  16, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 12.05.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  51, 64, 73, 79.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 12.05.2019 в течение 180 дней.

3 268 092 612 456

1283

          12 мая 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:  28, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 12.05.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 193 от 12 мая 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 12.05.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        111 362
Призовой фонд тиража, руб          5 568 100
Суперприз, руб                       4 567 100

88

Улыбнись
Если вы ночью заблудились 
в лесу, посмотрите на 
Полярную звезду. Она 
ничтожно мала по 
сравнению с вашими 
проблемами.

***
Когда парень застрял 
в лифте, он тут же 
пожалел о совершенном 
минуту назад мелком 
хулиганстве.

***
Соседи, радуйтесь! Мы 
закончили ремонт, 
длившийся два года. 
Перфоратор и дрель мы 
продали, а на вырученные 
деньги купили караоке!

***
Счастье — это талант 
ценить то, что у тебя 
есть, а не то, чего у тебя 
нет.

***
Чёрный кот, 
перебегающий вам дорогу, 
означает, что животное 
всего лишь спешит куда-
то по своим делам. Не 
усложняйте.

***
— Давай встретимся, 
пообедаем вместе? 
— Не могу, у меня сегодня 
четыре пары... 
— Ну сбеги после второй! 
— Ага, у людей кольца 
куплены, рестораны 
заказаны, а я — сбеги?!

***
Отпуск — это две недели, 
проведённые на пляже, а 
потом ещё шесть недель 
на мели.

***
Интересно, когда кошке 
тоскливо, у неё на душе 
люди скребут?

***
Только получив платёжку 
из ЖЭКа, по-настоящему 
осознаёшь, в какой 
роскошной квартире 
проживаешь.

***
Лучший друг женщин 
в красивых туфлях — 
лейкопластырь.

***
В ресторане: 
— Вы доллары 
принимаете? 
— Да. 
— И кредитные карты 
принимаете? 
— Принимаем. 
— А бутылки?

***
Если женщина сильно 
обижена она все равно 
скажет: « Все нормально»... 
Но с таким выражением 
лица, что все... ты 
проклят!

***
По мнению соседей я 
жуткая мать! Слыша 
рыдания ребенка, они 
думают, что я его бью... А я 
всего лишь запретила ему 
чистить уши градусником, 
выпустила кота из 
стиральной машины, и не 
дала выпить средство для 
мытья посуды!

***
Из-за моего дурного 
характера некоторые 
люди и не догадываются, 
как сильно я их люблю.

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 18-19

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 18-19

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 18-19

* **

По горизонтали:1. Множество 2. Факсими-
ле 3. Гниение 4. Невинность 5. Отклонение 
6. Портной 7. Раскаяние 8. Ненависть 9. Бес-
плодие 10. Аммиак 52. Насыпь 11. Дартс 12. 
Обман 13. Войско 14. Отходы 15. Косметика 
16. Чистилище 17. Эмансипэ 18. Глаукома 19. 
Неуклюжий 20. Зверобой 21. Целковый 22. 
Циркуль 23. Ингредиент 24. Зачисление 25. 
Домофон 26. Пятилетка 27. Телевизор.
По вертикали:  28. Шнурок 29. Розлив 30. Обо-
рот 31. Невеста 17. Энергия 32. Максимум 33. 
Жандарм 34. Аморели 35. Индостан 36. Сто-
янка 37. Сборище 38. Курбский 39. Витте 40. 
Внук 9. Боксер 41. Рэнд 42. Анчоус 43. Унисон 
44. Ментол 45. Лектор 46. Милорд 47. Желток 
48. Европа 49. Сгиб 50. Алтын 51. Кафе 52. Не-
мезида 53. Солонка 54. Убежище 55. Синоп-
тик 56. Маневры 57. Осколки 58. Подхалим 
59. Леность 60. Айвенго 61. Чудище 62. Сель-
по 63. Брикет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Влюбленность в мечту 2. 
Свежее явление, изобретение 3. Житель «кле-
новой» страны 4. Процесс увеличения дли-
ны волос 5. Похищение силой 6. Вещь, товар 7. 
Освобождение фуры от груза 8. Простодушная, 
обнаруживающее неопытность высказывание 
9. Торговец при армии 10. Англ. писательни-
ца, мастер детектива 52. Пчелиный городок 11. 
Марка швейцарских часов 12. Подарок в нечет-
ном количестве 13. И Стрельцов, и Успенский 
14. Деревянная кадка для теста 15. Установ-
ление смысла незнакомого слова 16. Боец не-
видимого фронта 17. Духовный стержень 18. 
Предмет в художественной гимнастике 19. 
Частное от деления 20. Однолетняя капуста, по-
хожая на цветную 21. Любовь с помощью кол-
довства 22. Обработка драгоценного камня 23. 
Представитель заграничной страны 24. Лишен-
ный средств производства наемный рабочий 
25. Число, которое делят 26. Утиль, который мо-
жет пригодиться 27. Цветок, из которого Брэд-
бери делал вино (лит.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Подстилка для компьютер-
ной мышки 29. Лесная птица 30. Националь-
ность капитана Немо 31. Нательная иконка 17. 

Сушняк для растопки печей 32. Древнее русское 
оружие 33. Специально подобранная смесь ч.-л. 
34. Гангстер, вымогатель 35. Посредница между 
полами 36. Проезд через промежуточные пун-
кты 37. Боковые комнаты в паpламенте 38. Меч-
татель, непрактичный человек 39. Группа лю-
дей, занимающихся ч.-н. неблаговидным 40. 
Красновато-желтый металл 9. Организм с изме-
ненными наследственными признаками 41. До-
мовина, дом в могиле 42. Название германских 
императоров 43. Повышение температуры те-
ла 44. Скопления полезных ископаемых 45. Рус-
ская мера вина (устар.) 46. Одна из примет ста-
рости 47. Покатая поверхность 48. Вокальное 
произведение для трех голосов 49. Левый при-
ток Днепра 50. Пребывание скота на пастбищах 
51. Речь сивой кобылы 52. Камень преткнове-
ния 53. «Рукав» для одной ноги 54. Основопо-
ложник сов. космонавтики 55. Встреча в космо-
се 56. Населенный пункт 57. Русский пейзажист 
58. Беспорядок, неразбериха, суматоха 59. Имя 
известный музыкантши Мэй 60. Крупные зем-
левладельцы 61. Мучное изделие, жареное 
во фритюре 62. Прядильное волокно из коноп-
ли 63. Солдат-ополченец в Древней Руси.
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У Абрама Моисее-
вича спросили, таки 

почему он голосовал 
за Зеленского?
— А шо? Если 

в стране цирк, таки 
пусть им руководит 

профессионал...
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Óðà! Âûïóñêíèê–2019

Компания Макдоналдс — один из круп-

нейших  работодателей для молодежи. 

Еще в прошлом году компания объяви-

ла о новой инициативе «Возможности 

для молодежи». Цель программы – к 2025 

году создать больше возможностей для 

трудоустройства двух миллионов моло-

дых людей по всему миру, предоставляя 

им востребованные на рынке труда на-

выки, рабочие места и программы обуче-

ния и развития.

На  сегодняшний  день  в  российском           
Макдоналдс занято более 50 тысяч работ-
ников. Более 60% сотрудников – студенты, 
которые совмещают работу на предприяти-
ях сети с получением высшего образова-
ния. Кстати, практически все директора сети 
Макдоналдс начинали свою карьеру в ком-
пании будучи студентами. В процессе карь-
ерного роста каждый из них получил более 
2000 часов обучения.

250 МИЛЛИОНОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Ежегодно объем инвестиции Макдоналдс в 
России в обучение и развитие персонала со-
ставляет более 250 миллионов рублей.Каж-
дый  год  более  3500  сотрудников посеща-
ют классы в учебном центр Макдоналдс  в 
России. Это сопоставимо с годовым набо-
ром студентов крупнейших учебных за-
ведений страны. С 2015 года в программу 
обучения на русском языке вошли лучшие 
международные управленческие програм-
мы, направленные на подготовку экспер-
тов в индустрии питания. В 2017 году стар-
товала новая программа «Растим Таланты», в 

рамках которой работающие в Макдоналдс 
студенты проходят стажировку в различных 
отделах центрального офиса компании по 
своей вузовской специальности.

20 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ
Ежегодно Макдоналдс в России готов тру-
доустроить 20 000 молодых россиян, пре-
доставляя им все возможности и необходи-
мую поддержку для профессионального и 
карьерного роста. Таким образом, компания 
трудоустраивает 1% от всех молодых людей 
России, исключенных из сферы занятости и 
образования. 
Марина Митковская, директор предпри-

ятия Макдоналдс г. Шахты:

«Как и большинство наших 
сотрудников,  я начинала 
свою  карьеру еще  студен-
ткой и совмещала работу 
и  учебу одновременно. Ком-
пания меня привлекла тем, 
что там была стабильная 
белая заработная плата, 

гибкий график, хорошие условия труда и от-
личная команда! Когда я окончила ВУЗ, у меня 
не было сомнений, где продолжить свою ка-
рьеру — конечно же в Макдоналдс! 
Я прошла все ступени карьерной лестницы и 
уже 5 лет являюсь директором.

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Сейчас у нас на предприятии 60%  от обще-
го количества сотрудников – студенты, и я 
уверена, что многие из них имеют все шан-
сы построить отличную карьеру.

Некоторые работодатели критично отно-
сятся к тому, чтобы брать на работу учащих-
ся – но у нас в Макдоналдс принципиально 
другое мнение. Студенты всегда обладают 
большим потенциалом, умеют планировать 
свое время. У них всегда есть цели, которых 
они хотят достигнуть, и мы им в этом помо-
гаем! Работая в Макдоналдс, ребята на прак-
тике «прокачивают» навыки, которые при-
годятся им в любой профессии: общение, 
коммуникабельность, многозадачность, воз-
можность развиваться и получать новые на-
выки управления.
В свою очередь, студенты могут работать 
с официальным оформлением, «белой» за-
рплатой и гибким графиком. Мы подстраи-
ваемся под наших ребят, понимаем что учёба  
для них в приоритете, поэтому каждый мо-
жет выбрать для себя индивидуальный гра-
фик, удобный именно ему.

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА 
И ЗАРАБОТКА
В Макдоналдс очень хорошие возможнос-
ти для студентов-заочников. Им мы предо-
ставляем оплачиваемые учебные отпуска. У 
нас прекрасные условия для трудоустройс-
тва несовершеннолетних. В учебное время 
они заняты не более 4 часов в день. Более 
того, с Макдоналдс есть возможность путе-
шествовать. Некоторые ребята уезжают на 
сезон в Сочи, где совмещают работу и отдых 
на море.
С открытия предприятия в Шахтах более 
20 человек продолжили свою работу в 
Макдоналдс в других городах нашей стра-

ны, 6 человек уже являются ассистентами 
директора».
Алина Савицкая, инструктор по обуче-

нию предприятия Макдоналдс, учащаяся 

ГБПОУ РО «ШПТК»:

«Как и многие сверстники, 
на втором курсе решила 
совмещать работу с уче-
бой. Выбор пал на компанию 
Макдоналдс.
Как студентка, я ценю гиб-
кий график. На данный мо-
мент, я работаю инструк-

тором по обучению. Здесь мне нравится 
все: и официальная зарплата, которая вы-
плачивается всегда вовремя, и премии. Мне 
нравится возможность  карьерного  рос-
та и молодой коллектив. У меня появилась 
возможность приобрести опыт работы с 
людьми, а также получить финансовую не-
зависимость».

Îò ñîòðóäíèêà äî äèðåêòîðà — 
êàðüåðíûé ðîñò â Ìàêäîíàëäñ áåç îòðûâà îò ó÷åáû

679. Инф.

Контакты: 8 (863) 23-84-80, 8 (8636) 23-84-81. Вся информация на сайте Макдоналдс в разделе rabotavmcdonalds.ru 

Газета «КВУ» дарит одиннадцатиклассникам Шахт и Октябрьского района фотоальбом «Выпускник-2019»! 
Сотни ребят заканчивают школу.  Теперь все они — выпускники, абитуриенты — уже не школьники. 

 Узнайте, кто вместе с вами в этом году заканчивает 11-й класс! Сохраните газету «КВУ» в семейном архиве!  
Пройдут годы, воспоминания останутся, а выпускные фотографии вернут вас в счастливое школьное время. 

Выпускники 11класса школы №вШахтах. Фото Александра Коломоец.
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Скидка действует с 08.05.2019 до 01.12.2019 г.

Реклама

И.о. директора 
МБОУ г.Шахты 

«Лицей № 3»   
Стебловская 

Ольга Николаевна

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

589.

Пройден вами школьный путь. Он был не прост, его наполняли труд, учёба и творчество, победы и открытия, и, конечно же, дружба. 
В лицее Вы получили твердые знания, нравственные ориентиры, которые помогут Вам в дальнейшей жизни.

Всю школьную жизнь, рука об руку, Вы шли со своими учителями. На их глазах Вы взрослели. 
Сегодня учителя уверены в ваших силах и дальнейших успехах. Помните, что двери лицея всегда открыты для Вас. 

Сегодня Вы стоите на пороге взрослой самостоятельной жизни. 
Пусть новый путь станет для Вас успешным, всем начинаниям сопутствует удача, сбудутся все мечты, реализуются все планы.

Поздравляем вас, дорогие наши выпускники! 
Дерзайте, творите, будьте счастливы сегодня, и всегда. В добрый путь!

МБОУ СОШ №1 г. Шахты,  11  класс
Даниил Василенко, Никита Какалов, Сергей Косов, Елизавета Ладейщикова, Эдуард Липов,  Егор Мащенко, 

Анастасия Морозова, Дарья Поморева, Анастасия Токмакова, Виктория Халаимова,  
Юлия Шапошникова,  Герман Шелковенко.

Классный руководитель: Е.А. Чиграй.

«Лицей №3 имени академика В.М. Глушкова», 11 «Б» класс
Даниил Акимов,  Андрей Бровкин, Даниил Ганин, Даниил Головков, Никита Карташев, Николай Кисляков,  

Диана  Колесникова, Анна Комоза, Максим  Крайников,  Виолетта Кучерова, Иван Кушнир, 
Анастасия Логинова, Никита  Мартынов, Артур Мережко, Дмитрий  Микуленко, Эльмира  Мирмовсумова,  

Дмитрий  Михайлов, Ульяна Новожилова, Виктория Пришутова,  Анастасия  Самарина, 
Дмитрий  Сафронов, Александр Ситников, Карина  Стурова,  Михаил  Урубков, Сергей  Шайкевич, 

Дарья Шкарупа,  Дмитрий  Ястребов.   Классный руководитель: С. Ф. Краснянская.

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 11 «А» класс
Анастасия Батченко, Алексей Бахталов,  Татьяна Грудинина, Елизавета Донцова, Юлия Дрокина,  

Елизавета Крутоголовая, Софья Лисицына, Богдан Манохин, Валерия Махнова, Арман  Оганесян, 
Анастасия Опанасенко, Карина Подгорная, Светлана Ранова, Антон Сагайдачный, Юлия Терелецкова, 

Валерия Усольцева, Максим Фазылов,  Валерия Чекмарева, Лолита Цыганкова.
Классный руководитель:  И.М. Неволин.

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 11 «Б» класс                             
Даниил Басенков,  Екатерина Бочарова,  Софья Воробьева,  Рамзан Гадаев, Анна Данилова, Анастасия 
Крестоношина, Татьяна Ладурова,  Татьяна Лобанова,  Виктория Литвинова,  Алина Литвинова, Софья 
Литвинова, Глеб Любимов, Марк Назаревский, Анна Ничитенко, Людмила Крапчетова, Матвей Уваров,   

Виктория Хоменчук,  Александр Шамраев, Андрей Шмелев, Артем Хлусов                    
  Классный  руководитель:   Р. Д. Мушкетова.

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Êëèêíè 
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МБОУ СОШ №7 г.Шахты, 11 класс  
Карина Афанасенко, Виталий Бондарев, Илья Витков, Михаил Глазунов, Алина Ильина, Софья Курчавова, 

Анна Петрова, Полина Рязанова, Павел Серебрянский, Анна Ситюк, Алина Сухова, Роман Чернов.
Классный руководитель: Л.В.Савина.

МБОУ СОШ №8 г. Шахты, 11 класс
Агнесса Багдасарян, Ярослава Багдасарян, Алина Бубликова, Вачаган Даниелян, Евгения Дурягина, Валерия 
Забродина, Евгений Катогоров, Виталий Кротько, Анна Попова, Анастасия Пустошкина, Анастасия Рычнева, 
Наира Сайян, София Синькова, София Тарасюк, Екатерина Терехова, Кристина Тихомирова, Ульяна Фирсова, 

Дмитрий Фролов, Ольга Шишко.  Классный руководитель: Л.С.Уварова.
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МБОУ г.Шахты «Лицей №6», 11 «Б» класс
Герман Аппаков, Елизавета Буракова, Инесса Головченко, Алексей Журкин, Назар Зарицкий, Игнатий Ильинов, 

Елизавета Крайнева, Ольга Левченко, Андрей Максимов, Дмитрий Маланин, Никита Малицкий, Евгений 
Маноцков, Иван Маслов, Екатерина Осетрова, Денис Параничев, Богдан Петренко, Дмитрий Пискунов, 

Арина Посева, Елизавета Рыданова, Вадим Савенков, Анастасия Усикова, Гюльнар Фараджзаде.
Классный руководитель: Е.В. Сторожок.

МБОУ г.Шахты «Лицей №6», 11 «А» класс
Ярослав Бураков, Алина Горбань, Дарья Горохова, Дмитрий Гуденко, Роман Дразян, Юлия Епихина, Владислав 
Ковнеристов, Сергей Козакевич, Софья Коробкина, Марина Круглякова, Алина Крузина, Дмитрий Локтионов, 
Александра Макеева, Анатолий Мирошников, Максим Никифоров, Александр Озолин, Владимир Осьминкин, 

Елена Петухова, Арина Потапова, Илья Поторочин, Анна Рындина, Виктория Саркисян, Альбина Саяпина, 
Кристина Сивчук, Виктория Тарадина, Юлия Титоренко, Мария Торопыно, Валерия Щерба.

Классный руководитель: Ю.А.Витюк.

«Лицей №3 имени академика В.М. Глушкова», 11 «А» класс
Дарья Абрамова, Олег Авдеев, Алина Акулиничева, Анастасия Архипова,  Амина Бабичева, 

Екатерина Бабкина, Эллина Букарева, Анастасия Быкадорова, Злата Годунова, Елизавета Демченко,  
Даниила Жидков,  Людмила Журавлёва, Егор Загудаев, Елизавета Иванова, София Калашникова,  

Мария Логачёва,  Александр Маркелов,  Анастасия Мордасова, Екатерина Никитина,  Анастасия Петрова, 
Алина Полевщикова,  Евгений Середин,  Алина Сидорова,  Владислав Темников, Мария Устинова,  

Екатерина Филатова,  Светлана Фоменко,  Дарья Чернова,  Карина Шульга, Кирилл Яковенко. 
Классный руководитель: Л.А. Баташова.

МБОУ СОШ № 5 г.Шахты, 11 класс
Виктория Белова,  Анастасия  Борисова,  Виктория Бодрова,  Мария Гасина,  Ульяна Гордеева,  Ян Голик,  

Егор Грунин,  Айиша Джавадова,  Наид Джалилов,  Ксения Доброквашина,  Владислав Зубков,  
Тимофей Путинцев,  Иван Санков,  Дмитрий Тращенко,  Александр Чесноков,  

Денис Щученко, Александр Юшин,  Максим Прач.
Классный руководитель: Е.А.Попова.

Спецпредложение действует с 15.05.2019 г. до 01.09.2019 г.

670. Реклама
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Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия 
и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

Реклама

МБОУ г.Шахты «Гимназия № 10», 11 «Б» класс
Дмитрий Абашин, Арсений Аникеев, Никита Боровков, Руслан Гаврилов, Артём Герасименко, 

Давид Ивакин, Снежана Кащеева, Наталья Ключникова, Василий Куликов, Александра Кушнарёва, 
Софья Лазарева , Полина Лимарева, Семён Овчаренко, Виталий Попов, Григорий Романов, 

Валерия Стальная,  Александр Сигаенко, Тимур Третьяков, Даниил Тюков, Анастасия Фоминых, 
Танзиля Чочаева, Наталья Шепилова.  Классный руководитель   О.Н.Стефанова. 

МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 11 «А» класс
 Артушик Абгарян, Анастасия Анциферова, Николай Бородулин, Алина Бегуненко, Адель Гараева, 

Марина Голоунина, Даниил Дмитриев,  Оксана Запорожцева, Руслан Емельянов, Татьяна Запорожцева, 
Павел Карпушин, Владислав Копылов, Кирилл Логвинов, Анна Морозова, Андрей Невзоров, 

Анастасия Орлова, Алена Панюшкина, Павел Попов, Элеонора Ханчалян, Павел Ходаковский, 
Владислав Шабанова, Дарья Шевцова. Классный руководитель А.Н.Авилова.

МБОУ г.Шахты «Лицей №11 имени Б.В.Шопина», 11 «А» класс
Антон  Белов, Дарья Белкина, Данил Белых, Илья Брыкин, Дарья Геращенко, Даниил Глазепа, Кирилл Дарда, 

Александр Демусенко, София Демченко, Мария Ефремова, Виктория Заитова, Наталья Карпенко, 
Дмитрий Кундрюков, Егор Логачев, Арина Лосева, Егор Лепешкин, Алена Мещерякова, Юлия Родионова, 

Анна Склизкова, Виолетта Сливаева, Александр Теличенко, Агата Ткаченко, Алена Цибенко, Мария Шведова, 
София Чередниченко, Ярослава Шестопалова, Владислав Якубов. 

Классный руководитель: С. А.Трофимова.

Школа №12, 11 класс
Екатерина Авдеева,   Алина  Бочарова,   Анастасия Волкова,  Бичико  Дараслия,  
Виктория Кочегарова,  Анастасия Лозовая, Сергей Новичков, Вадим Ряполов,  

Владислав Скопинцев,  Ангелина Черячукина,  Екатерина Чижова. 
 Классный руководитель: О.В.Гудкова.

МБОУ СОШ №9 г.Шахты, 11  класс  
Марина Близнюк, Екатерина Бунина, Максим Грушенков, Кирилл Дмитренко, Олеся Гончарова, Алина Карасёва, 

Николай Кибицкий, Олеся Кудрявых,  Виктория Моргунова, Виктория Москинова, Андрей Полянский, 
Иван Пономарёв, Никита Спиридонов, Алексей Шилкин, Владимир Шляхтин, Татьяна Юрченко.

Классный руководитель:  М.И. Дронова.

Дорогие Выпускники, гимназия была для вас вторым домом, 
вашей отправной точкой в большую жизнь! Надеемся, каждый преподаватель 

внёс вклад в этом жизненном становлении. И через много лет вы 
с благодарностью будете вспоминать школьные годы…

Директор 
МБОУ г.Шахты 

«Гимназия № 10»   
А.И. Катькова

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ  2019! 

Мы с окончанием гимназии
Всех вас  хотим  поздравить,
Аттестат пусть пропуском
В жизнь взрослую вам станет!
Увлечённо вам и смело
Браться за любое дело!

Чтоб к открытиям стремиться ,
Никогда  не надоело!
Пусть удача любит вас,
Сила знаний окрыляет, 
А звезда мечты большой 
Путь всегда вам освещает!

607.
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 МБОУ СОШ №22, 11 класс
Юлия Адамова, Валерьян Акобия, Валерия Богданова, Татьяна Бурнаева, Мария Бугаева, Екатерина Гусева, 
Никита Гудков, Вадим Демяненко, Артем Дорохин, Карен Дурмушян, Елизавета Егорова, София Зузулина, 

Арина Камынина, Владислав Климавцов, Мария Козловская, Илья Лиманский, Виталина Махиня, 
Виктория Мельникова, Богдан Ратуш, Юлия Решетняк, Артем Сергиенко, Евгений Тимонин, Софья Финкова, 

Карина Чурсина, Екатерина Шаповалова, Владислав Ядыкин.  Классный руководитель: Л.Н. Голосовская.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ 2018
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Школа №21, 11 класс
Анна Акишева,  Кирилл Барахов,  Евангелина  Ворвулева, Гафгаз Гасанов, Ашот Героян, 

Никита Калюжный, Никита Коровкин, Валерия Кузнецова,  Алёна Куликова,  Дмитрий Лавриков, 
Софья Минина,  Анна Нижегородцева,  Анна Оторкина, Егор Пастухов,  Магнолия Рижамадзе,  

Мария Сергеева,  Виктор Сетраков,  Диана Ткаченко,  Алиса Тинюкова,  Дарья Третьякова, Егор Туаев, 
Дана Ушкалова,  Владислав Федоров,  Илья Шатов,  Анна Якушова. 

Классный руководитель: Т.А. Бондарева.

Школа № 20, 11 «Б» класс
Александра Белогорская, Иван Блохин, Вадим Бондарев, Наталья Бондарь, Владислав Будников, Илья 

Бурьянов, Оксана Бутряева, Кирилл Головко, Кирилл Еретнов, Станислав Забигалюк, Диана Зюлина, Даниил 
Киселев, Дарья Колегаева, Анастасия Крыласова, Никита Меркулов,  Максим Михайличенко, Людмила 

Мишакова, Андрей Радышевский, Анастасия Савош, Александра Самсоненко, Мария Самсоненко, Эллина 
Саркисян, Валерия Свиденко, Дмитрий Ситьков, Илья Терешкин, Елизавета Усольцева, Екатерина Федорова, 

Ангелина Шапкина, Александр Ярославцев. Классный руководитель: В.А. Кравцова.

Школа № 20, 11 «А» класс
Роман Берков, Анастасия Бондаренко, Алексей Гавдин, Валерия Глива, Алина Горбань, Артём Гуков, 

Екатерина Димитрова, София Добрынина, Дарья Евсеенко, Глеб Захаров, Александр Иванов, 
Антон Илларионов, Даниил Каргин, Сергей Кириленко, Анастасия Котляр, Мария Кудрявцева, Диана 

Малафеева, Владлена Малеваник, Богдан Наумов, София Победнова, Софья Половинкина, Роман Романов, 
Альбина Сапунова, Захар Сосонный, Виктория Шацких, Александр Шкрабак, Константин Шрамко.

Классный руководитель: И.А. Давыдова.

МБОУ СОШ №14 г. Шахты, 11 класс 
Артур Адамов, Мария Елисеева, Ольга Елисеева, Анастасия Мельникова, Анна Минина, Виктория Могутина, 

Александр Моргинштерн, Алина Никишина, Дарья Пепина, Ольга Перцова, Владислав Путрин, 
Карина Самбурова, Виктория Семисотова, Мария Суворова, Максим Федулов, 

Альбина Фотиенко, Анастасия Чеснокова, Руслан Яралиев.
 Классный руководитель: Н.А. Белозорова.

МБОУ СОШ №15 г. Шахты, 11 класс
Ярослав Василюк, Иван Воронков, Виктория Демакова, Илья Дроменко, Дарья Касьянова, Карен Киракосян, 

Сергей  Козюберда, Валерия Кривопуск, Людмила Лентищенко, Валентина Новикова, 
Яна Пестерова, Алина Петриченко, Екатерина Пушкарская, Инна Соловьянова, 

Данил Удалин, Валерия Черноусова, Валерия Шевкута.
Классный руководитель: Е.В. Тягливая.

Поздравляю вас с успешным окончанием школы! 
Позади 11 лет напряжённой, но замечательной, творческой, 

задорной школьной поры. В ней было всё: волнение и неудачи, взлёты 
и радости победы! Сохраните в себе жажду жизни и знаний и не 

бойтесь трудностей! Уверена, что вы преодолеете все трудности, 
достигнете значительных успехов и достойно распорядитесь тем 
«добрым, разумным и вечным», что дала вам школа. Пусть будет 

много времени для любви, улыбок, счастья. И совсем чуть-чуть для 
слез, разочарований. Никогда не забывайте школьные годы, школьных 
друзей, своих учителей и отчий дом. Будьте патриотами своей малой 

родины и большой страны – России!

Директор 
МБОУ СОШ №15 

Н.А. Кокаш

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

704.
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476. Реклама

a3$<2% #.2."; * ";/31*-.,3 ! +3 
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*.1,%2(*.) .2 Ka3$< '$.0."![
Посмотреть нашу продукцию можно  в интернет-магазине «Будь здоров» - behealthyshop.ru 

и по  адресу: пр. Красной Армии 144; тел. 8-928-758-56-44.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ 
И НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ  «БУДЬ ЗДОРОВ»!

ЕСЛИ  ВЫ:
ПОКЛОННИК ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
НА НИЗКОУГЛЕВОДНОЙ ДИЕТЕ
МОЛОДАЯ МАМА НА ГВ
ВЕГАН
СЫРОЕД
СПОРТСМЕН
В ПОИСКЕ ПРОДУКТОВ БЕЗ ГЛЮТЕНА/
ЛАКТОЗЫ/САХАРА
В ПОИСКЕ ДИАБЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
ДЛЯ ВАС ПРОСТО ВАЖНО КАЧЕСТВО И 
СОСТАВ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ 
И КОСМЕТИКИ

МЫ С РАДОСТЬЮ ПОМОЖЕМ! 
ПОТОМУ ЧТО СОБРАЛИ У СЕБЯ ВСЁ 
ПОЛЕЗНОЕ И НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ ФИЛОСОФИИ ПИТАНИЯ 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

МБОУ г. Шахты «Лицей № 26», 11 «А» класс
Олеся Важова, Мария Глухова, Яна Денисенко, Иван Заикин, Анна Зубахина, Олеся Ковалёва, 
Дмитрий Конеев, Антон Кретов, Татьяна Лазарченко, Максим Моргачёв, Даниил Москаленко, 
Светлана Осетрова, Валерия Петровичева, Анна Полецкая, Даниил Попов, Арина Раджабова, 

Александр Разговоров, Егор Редкозубов, Илья Рожков, Светлана Сиденко.
Классный руководитель: Н. Н. Воробьева.

МБОУ г. Шахты «Лицей № 26», 11 «Б» класс
Екатерина Аббасова, Полина Антипова, Даниил Баластов, Кирилл Бирюков, Дмитрий Говоруха, Елизавета 

Гусева, Александр Димков, Александра Дровянникова, Наталья Зеленко, Виолетта Крыцина, Максим Маликов, 
Мария Мостовщикова, Елизавета Пашковская, Диана Рудова, Софья Савина, Виолетта Савинская, Виктория 

Сорокина, Алина Хорошилова, Станислав Хромов, Ксения Шам, Кирилл Шапаров, Николетта Штром.
Классный руководитель: М. А. Цырульникова.

МБОУ СОШ № 27 г. Шахты, 11 «А» класс
Альберт Ага,  Владислав Андропов,  Валерия Богомолова,  Анастасия Бычкова,  Альбина Гребенюк,  Дмитрий Дразари,  
Владимир Ерошенков,  Карина Карнаухова,  Анна Косинова,  Ирина Костылева, Дарья Ларионова,  Максим Леонидов,  

Сергей Лысогорский,  Илья Мединский,  Кирилл Неведкин,  Людмила Носачева,  Андрей Прищеп,  Александра 
Семибратова,  Сергей Слышенко,  Владислав Сумченко, Виктория Сыркина,  Ольга Сюсюкина,  Анастасия Тарасенко,  

Влада Цапенко,  Станислав Шибика, Игорь Шишкин,  Диана Шутеева. Классный руководитель: Е.Н. Болгова.

Школа № 31, 11 класс
Иван Волков, Артём Володченко, Георгий Воронин, Мария Епифанова, Анна Карагодина, 

Павел Кижваев, Виктория Макарова, Никита Мосиенко, Михаил Пахомов, Зинаида Политаева, 
Владислава Порядина, Дарья Снимщикова, Владислава Суслова.

Классный руководитель:  Т. Н. Волобуева.

МБОУ СОШ №25, 11 класс
Софья Базарова, Дарья Белянчева, Нина Вязникова, Алина Жирнова, Мария Зайцева, Дмитрий Киселёв, 

Снежана Куприй, Алина Лапина, Владислав Лыжин, Лилия Мартиросян, Анастасия Немцева, Ирина Никитенко, 
Кристина Оганова, Екатерина Пономарёва, Кирилл Повечеров, Александр Пазушко, Артем Решетняк, 

Валерия Сафиулина, Мария Субботина, Олег Стрюк, Виктория Сухачева, Валерия Тустугашева,  
Сергей Фёдоров, Виталий Шилов, Виолетта Ширинова. Классный руководитель: С.Н. Вяткина.

МБОУ СОШ № 23, 11 класс
 Агафонов Егор, Боровков Дмитрий, Бунзя Даниил, Гусев Максим, Жердев  Артем, 

Колесниченко Ксения, Моргачев Константин, Мушулова Лаура, Павлова Екатерина, Саакян Лиана, 
Сакунова Валерия, Чурсин Евгений, Шацкая Мария.

Классный руководитель: М.Г. Тарасова.



Школа № 38, 11 «Б» класс
Вероника Алейникова, Анастасия Белоусова, Илья Гальянов, Владислав Головко, Ангелина Горда, Дарья 

Ерюкова, Филипп Ильченко, Анна Казак, Екатерина Калашникова, Екатерина Кащеева, Александра 
Клейманова, Ангелина Комар, Егор Лацабизде, Николай Липич, Павел Масленников, Екатерина Матвеева, 

Иван Медаков, Алина Мизюра, Олег Овчаров, Даниил Попенко, Илья Решетов, Арина Титова, 
Лика Чуприянова, Богдан Шевченко, Сергей Шолохов.  Классный руководитель: Е.В.Сазонова.
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Школа № 38, 11 «А» класс
Элнара Аджиева, Александра Аллавердян, Борис Аллавердян, Мария Банникова, Вячеслав Груздев, 

Алеся Демиденко, Роман Косов, Никита Максимов, Кристина Морозова, Валерий Павлов, Яна Печорина, 
Владислав Письменный, Антон Радван, Олеся Рыбачкова, Алина Сиволапова, 

Сергей Чернов, Екатерина Черникова, Виолетта Шевченко.
Классный руководитель: Л.Д.Баришполец.

МБОУ СОШ № 37 г.Шахты, 11 класс
Лариса Симагина, Ярослав Гасанов, Станислав Иванов, Екатерина Вихованец, Никита Грибенюк, 

Диана Папченко, Ксения Колесникова, Анастасия Машкова, Софья Языкова.
Классный руководитель: О.Л. Симагина.

МБОУ СОШ № 36, 11 класс
Никита Аносов, Мария Арбатская, Дарья Ефремова, Ирина Кондратова, Екатерина Краснова, 

Валентина Кривкина, Риад Мешат, Анастасия Мироваева, Владислав Насонов, Анна Панчук, Павел 
Пожидаев, Елена Сотникова, Анна Сухарникова, Никита Филимонов, Валерия Фролова, Тамара Щукина.   

Классный Руководитель: М. В. Гаршина.

Школа № 35, 11 класс
Мария Архипова,  Максим Каклюгин, Михаил Краснов, Вадим Морозов, Елена Самоходкина, 

Кирилл Селин, Дарья Семенова, Александра Тартанова, Софья Тулупова.
 Классный руководитель: М.А. Горшкова.

МБОУ СОШ №32 г.Шахты, 11 «А» класс
Давид Мхитарян, Анастасия Мельникова, Ася Губкина, Дарья Ситникова, Сатеник Асрян, Артем Стыцюн, 
Анастасия Шубина, Ольга Артамонова, Милена Беляева, Аня Асрян, Артем Литвинов, Екатерина Гутина.

Классный руководитель: Л.Э.Асриян

688. Реклама
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Школа № 41, 11 класс
Антон Акинин,   Артём  Башков,  Виктория Бондаренко,   Дмитрий Быков,  Антон Галенко,  Сергей Готовцев, 

Дмитрий Ищенко,  Александр Кабанов,  Денис Мишура,  Игорь Овчаров,  Артём Фурсов,  
Ростислав Хуторной,  Максим  Шевляков,  Инга  Шевлякова.

Классный руководитель:  Н.А.Цеалковская.

МБОУ СОШ №49 г.Шахты, 11 класс
Максим Арзуманов, Ирина  Архипова,  Светлана  Бабкина,  Эльдар  Багиров, Ариф  Бахрамов, Илья  Голубов,  
Владлен  Гуков,  Максим Демьянов, Дмитрий  Дробяскин, Павел Дядиченко, Илья  Ищенко,  Александр  Леус,  

Алина  Матвеева, Эмин Оганян, Левон  Папикян,  Елизавета  Пархоменко, Дарья  Романова,  Яна Савченко,  
Данила  Сако, Виталий  Ульченко, Андрей  Шаповалов, Алина Шишкина.

Классный руководитель:  Е.А. Сафронова.

Школа №50, 11 класс 
Максим Колесников, Анна Копылова, Илья Кособоков, Александр Постовой, Дмитрий Устинов, 

Даниил Чириков, Эллина Шмыкова, Яна Шмыкова. 
Классный руководитель: Л.А. Улитина.

ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус», кадеты 11 класса
Николай Володин, Владислав Дьячкин, Максим Зайцев, Илья Кирий, Ростислав Клименищев, 

Андрей Кушкян, Иван Ляшов, Максим Мельников, Даниил Момот, Николай Музалёв, Дмитрий Павлов, 
Роман Пак, Тигран Пальчиков, Александр Попов, Николай Романюк, Александр Селивёрстов, 

Руслан Черечукин, Богдан Шевченко, Даниил Шкурин, Александр Ярмолицкий. 
Офицер-воспитатель: А. П. Политаев. Классные руководители: А. Н.Ульмейкина. Учителя: В.И.Симонов, Е.С.Савченко.

Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты, ФМ-11 класс 
Дмитрий Бабкин, Борис Беккер, Дмитрий Буйволов, Надежда Воронова, Филипп Данильян, 

Виктор Дашевский, Ксения Зиброва, Алексей Ивашкин, Александр Касьянов, Лидия Кондратьева, 
Сергей Коробов, Сергей Круглов, Антон Лобус, Влада Петренко, Дарья Плотникова, 

Айк Поркашян, Иван Родин, Антон Святкин, Артем Смирнов, Сергей Смоляков, Александр Фисенко, 
Андрей Фурсов, Виктор Чесноков, Ангелина Шинкаренко.

Классный руководитель: Ефимова И.Г. 

Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты, СГ-11 класс
Алексей Агафонов, Александр Аладышев, Никита Балашов, Наталия Бармина, Анастасия Белоусова, 

Павел Беспаленко, Даниил Востриков, Анастасия Демичева, Никита Дивин, Даниил Зуев, Даниил Карагодин, 
Карина Кужелева, Анастасия Кумановская, Елизавета Лимарева, Виктория Лукьянова, Ирина Маломан, 

Ольга Молочкова, Дарья Немцева, Яна Решетько, Данил Синица, Екатерина Специальная, Елизавета 
Степанова, Татьяна Товалжанова, Илья Фенченко, Алина Фидарова, Маргарита Чистякова. 

Классный руководитель: Ищенко О.В.

МБОУ СОШ №40, 11 класс
Анастасия  Белоконева,  Юлия  Верезуб, Анастасия  Кабанова,  Наталья  Китова, Яна  Костяева, 

Карина  Матвеева, Виктория  Миклашевская,  Владислав Подгорный, Александра  Сметана, Светлана Сусоева, 
Ярослава Токарева,  Леон  Шолохов,  Ксения  Янкова.

Классный руководитель: С. Ю. Карагодина.

МБОУ СОШ № 39, 11 класс
Ксения Белова, Станислав Бочаров, Анастасия Васильева, Вероника Девицкая, Никита Журавлев, 

Анна Марченко, Данил Родиков, Виктория Приходько, Павел Тартанов, Диана Титова, Данил Ткачев.
 Классный руководитель: Е. И. Баукова. 
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МБОУ СОШ № 9, п. Нижнедонской Октябрьского района, 11 класс
София Нестерова, Вера Пачкова, Александр Полец, Максим Синютин, Дарья Филимонова.

  Классный руководитель: О.В.Синютина.

МБОУ СОШ №3, х. Киреевка Октябрьского района, 11 класс
Юлия Болоцкова, Инна Борзенко,  Ирина Величкина,  Дарья  Гетманова,  Рамазан Дибиров,  

Валерия Иванова,  Артем Ковалев,  Вячеслав Мищенко,  Даниил Озеров,  
Дарья Смирнова,  Николай Тарасенко,  Алина Тартанова.

Классный руководитель: Р. Е. Ребедайло.

МБОУ СОШ №4 х.Ягодинка Октябрьского района, 9 класс
Марина Джавоян, Яна Донченко, Иван Киткин, Никита Машкин, Анастасия Машкина, Евгений Мовчан, 

Марина Мороз, Илья Соколенко, Николай Шатохин.
Классный руководитель Д.В. Стайкова. 

МБОУ СОШ №41, ст. Бессергеневской  Октябрьского района, 11 класс
Михаил Гудков, Анастасия Кривченко, Алла Медная, Александр Наноян, Никита Нюхарев,  

Владимир Перваков. Классный руководитель: С.А. Челбина

МБОУ СОШ №72, ст.Кривянская Октябрьского района, 11 «А» и 11 «Б» классы
Дмитрий Лосев, Даниил Колобов, Максим Гудков, Дмитрий Страданченков, Дмитрий Зиборов, 

Владислав Индрей, Сергей Чукарин, Анастасия Сидорова, Валерия Кочарова, Валерия Кармашова, 
Марина Плешакова, Алина Лиманцева, Анжелика  Паршина, Марина Студеникина, Мария Маликова, 

Анастасия Скиданова, Валерия  Долгополова,  Ангелина  Рахманова, Рита  Бабаян, Анастасия  Слепкова, 
Татьяна Парамонова, Ксения  Корнева, Анна  Нарышкина,  Яна Горяницына. 

Классные руководители: Мысливцева Елена Николаевна, Гаврилова Ирина Викторовна.

Лицей №82 им. А.Н. Знаменского р.п. Каменоломни, 11 «Б» класс
Даниил Григоров, Артем Иванов, Алина Коваленко, Владимир Кучеренко, Руслан Колосков, Никита Литвинов, 

Валерия Марусина, Дмитрий Минаев, Алексей Неижко, Анна Никитина, Виктория Полторацкая, 
Анастасия Рябова, Анастасия Стрепетова, Мадина Хамхоева, Екатерина Шаталова. 

Классный руководитель:  Е.В. Листопадова.

Лицей №82 им. А.Н. Знаменского р.п. Каменоломни, 11 «А» класс
Алина Алентьева, Мэри Аракелян, Диана Бичахчян, Кирилл Гапонов, Данил Данилов, Матвей Кичалюк, 

Максим Коваль, Алина Колесникова, Кирилл Лусков, Иван Манерко, Максим Махов, Владислав Михненко, 
Карина Морозова, Юлия Распопова, Никита Смагин, Дмитрий Фомичев, Антон Чумаков, Андрей Шишко. 

Классный руководитель: Т. В. Кундрюкова.

ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

МБОУ СОШ №23, п.Красногорняцкий Октябрьского района, 11 класс
Альбина Бударина, Татьяна Дмитрова, Александра Литючая, Анна Неледвина, Ксения Раенко, Анна Сизякина, 

Елизавета Селезнёва, Ксения Ткаченко.  Классный руководитель: Н.И. Раенко.



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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

5061 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.

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

123. Реклама

84. Реклама
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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

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 

(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама

БЕСПЛАТНО

2601. Реклама

01.05.2019г. по 31.05.2019г.

с 1.05.19 г. по 31.05.19г.

Пер. Комиссаровский 145 (вход с парковки гипермаркета «Магнит»)

8-928-113-73-26, 22-30-12, 22-21-26.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ!

П К

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
РОЛЬВОРОТА
ЖАЛЮЗИ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 

ПАКЕТ В ПОДАРОК

98. Реклама

Акция действует с 01.04.2019г. до 31.12.2020г. Подробнее об организаторе акции, условиях проведения, сроке и месте получения подарка по адресу и тел.

28 К Вашим услугам, №20, 15/05/2019 Реклама, объявления

105. Реклама

г. Шахты, ул. Советская, 184 а тел. 23-80-20, 8-938-108-43-28.

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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.

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

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

4943 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.

5904 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.

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

6095 Известковый раствор. Лучший вариант для 
внутренней штукатурки. Качественно изготовим 
и своевременно доставим по вашей заявке. тел. 
8-928-187-39-71, 8-989-614-90-75.

5343 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.
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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.
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), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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. 
отопление, хозпостройки, гараж. Рядом река. Под-
робности 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.
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.
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.
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.
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.
4832 2-эт. недостроенный 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.
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-
ровано. Удобства во дворе. Гараж, хозпостройки - 
все из кирпича. Ц. 900 т.р. Хороший торг. Собствен-
ник. тел. 8-918-521-22-09.
4268 Дом в Ростовской обл., Морозовский р-н, 
х. Широко-Атаманский, ул. Молодежная, 33. тел. 
8-909-761-46-04, Олег.
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 гарантировано. тел. 8-903-425-19-31.
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, 
отмежевана, 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.
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.

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.

5380 Дом пл. 70 кв.м, с евроре-
монтом, 5 сот. земли, в/у, высокие 
потолки. Рядом инфраструктура, 
р-н нового моста, ж/д вокзала. 
Земля в собственности, межева-
ние. Можно под бизнес. Хозяин. 
тел. 8-903-436-00-84.
4989 Дом в п. Каменоломни, пл. 
100 кв.м, 6 сот. земли. Собствен-
ник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
5196 Дом пл. 45 кв.м, во дво-
ре кухня, гараж - все кирпичное. 
Дом в хорошем сост. В доме газ, 
отопление, вода, с/у, окна м/п. Ас-
фальт. Земельный уч-к 3,6 сот. в 
собственности. Дом относится к 
центру города, по ул. Красина. Ц. 
1 млн.р. тел. 8-906-422-05-03.
5202 Дом в п. ХБК, пл. 43 кв.м, на 
участке 3,32 сот. Все в собствен-
ности. Все вопросы по тел. 8-903-
894-92-81.
5220 Дом 8х8 м, со всеми удоб-
ствами, хороший подъезд. Мож-
но под магазин. тел. 8-928-148-
68-58.
4285 Новый дом в р-не Северно-
го переезда, без внутр. отделки, 
свет, вода, 7,5 сот. земли, пл. до-
ма 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.
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 ши-
ферный, 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.
5070 Дом пл. 29 кв.м в х. Броницкий, Усть-Донецкий 
р-н, участок 38 сот., вода, скважина. тел. 8-906-419-
97-35.
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.
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.
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, земля в собственности, ме-
жевание. Ц. 600 т.р. Собственник. тел. 8-918-557-72-
65, 8-918-551-43-97.
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.

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

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.
3593 Дом пл. 50 кв.м, по ул. Тимошенко в п. Неждан-
ная. В доме вода, газ, душевая кабинка, туалет. Во 
дворе просторный гараж, земля в собственности 6 
сот. Соседи замечательные. тел. 8-918-565-31-07.
2843 Усадьба 6 сот., имеется жилой флигель, газ ря-
дом, рядом остановка, школа, магазин. Цена 900 т.р., 
торг уместен, в п. Нежданная. тел. 8-906-423-04-99.
5292 Дом в п. Артем, уч-к 12 сот., пл. 40 кв.м. Во дво-
ре летняя кухня, хозпостройки. Собственник. Ц. 850 
т.р. тел. 8-951-499-79-14.

5289 Дом со в/у, пл. 90 кв.м, р-н Пролетарки, 10 
сот. земли, гараж, подвал, навес. Все ухожено. 
тел. 8-908-177-25-80.

5454 Срочно! В Ростове, мкр-н Темерницкий, про-
дается таунхаус, 136 кв.м, без ремонта, частичная 
отделка. Все коммуникации, подключено отопле-
ние. тел. 8-918-596-97-07.

5965 Узаконивание самозастроя, пристроек, га-
ражей, домов, оформление прав на земельные 
участки. Обр. по тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-
22-93.

5295 Кирпичный дом, пл. 130 кв.м, жилое внутри: 
15 кв.м, 15 кв.м, 8 кв.м, 24 кв.м, 23 кв.м, 22 кв.м, 28 
кв.м, евроотделка, рядом каменный дом - 43 кв.м, 
сад, подвал, баня, сауна в доме, душевая кабина, 
100 кв.м. Навес. Канализация центральная, 10 сот., 
котельная отдельно. По ул. Пулковского, 32. Ц. 2700 
т.р. тел. 8-950-846-32-64.
693 Дом по пр. Красной Армии, 65,5 кв.м, 6 сот., 2-й 
этаж жилая мансарда, газ, вода, канализация, во 
дворе летняя кухня с удобствами. Школа/садик ря-
дом, центр в 10 мин. ходьбы. тел. 8-918-535-88-82.
693 В п. Интернациональный, возле РЦ «Магнит», 
дом пл. 77 кв.м, со в/у. Отопление АГВ, санузел совм.
Земля 13 сот. в собств. Цена 1 млн. 350 т.р. Торг не-
большой уместен. Подробности по тел. 8-951-529-
14-95. 
693 В р-не телевышки дом 60 кв.м, в/п 2,40, обло-
жен кирпичом, газ, вода, отопление, сливная яма.
Летняя кухня с газом. Земля в собственности 7,4 
сот. с межеванием. Ц. 2,5 млн. р., торг. тел. 8-918-
542-54-40.
546 Кирпичный дом, р-н Соцгородка, пл. 146 кв.м, с 
сауной, бассейном, мансардой. На участке 10 соток, 
с гостевым домиком, грузовой гараж, беседка, сад. 
Ц. 5,5 млн. р. тел. 8-928-600-44-72.
546 Собственник! Кирпичный дом пл. 52 кв.м, АГВ,  
в х.Красный Кут. Во дворе кухня с газом, водой и 
канализацией, гараж, хозпостройки, погреб. Вы-
ход к речке. Земля 23 сот. Цена1300 т.р. Обр. по тел. 
8-928-617-27-62.
5990 Дом набивной (цементиров.), общ. пл. 50,7 
кв.м, 3 комн., отопление печное, вода во дворе (ко-
лонка), забор металл. не полный, в/п 2,5 м. Адрес: 
г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макарова, 4. Ц. 500 т.р. тел. 
8-950-851-40-49, с утра и до вечера. Если нужно по-
смотреть - обр. ул. Макарова, 8.
5470 Продаю или меняю  на 2-3-к. кв-ру с ремонтом 
в п. ХБК (без ремонта, ваша доплата). Дом в х. Кире-
евка, центр, м/п окна, газ, вода, в/у в доме, земли 11 
сот. Ц. 1,8 млн.р. Возможна продажа с мебелью. За-
ходи и живи. тел. 8-960-444-24-51.
5972 Дом в р-не Мечникова. Цена при осмотре. тел. 
8-928-755-71-50.
5978 Дом пл. 57 кв.м, в центре города, в/у, газ, сай-
динг/кирпич, земли 4,5 сот., док-ты в порядке, зем-
ля в собственности. Ц. 2500 т.р. Или меняю на 2-к. 
кв-ру в центре города с доплатой. тел. 8-958-543-88-
92, 8-928-134-32-00, с 9 до 20 час.
5982 Собственник, дом 37 кв.м, газ. котел, отопле-
ние, вода, водомер в доме, теплые полы, недалеко 
от автовокзала. Земля в собственности. Всё в ша-
говой доступности. Док-ты готовы к продаже. тел. 
8-952-412-15-01.
5992 П. Виноградный, Белокалитвенский р-н, 2-эт. 
дом, белый кирпич, общ. пл. - 81,4 кв.м, летняя кух-
ня общ. пл. 20,2 кв.м, уч-к 11 сот., рядом р. Сев. До-
нец. тел. 8-951-532-58-36.
6000 Кирп. дом 2-эт., пл. 122,7 кв.м, зем. уч-к 5,580 
сот. (всё в собственности), с ч/у. Свет, вода, отопле-
ние проведено, газ по меже, п. Красина. Ц. 3200 т.р., 
торг. Сост. жилое, фруктовые деревья. тел. 8-904-
441-32-19.
5474 Срочно! Дом пл. 45 кв.м, в р-не п. Нежданная, 
рядом магазины, школа, садик, остановки марш-
руток. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-938-128-93-99, 8-928-
134-34-16.
5301 В р-не 11 школы, дом пл. 60 кв.м, в/у, 6 сот. зем-
ли, заходи и живи. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-906-186-
22-14.
5316 Флигель в общем дворе! П. Нежданная, р-н 15 
шк., пл. 22,4 кв.м, новая проводка, полы, водопро-
вод, окна м/п. Требует небольших вложений! Мат-
капитал не подходит! Посредникам не звонить! Ц. 
300 т.р. тел. 8-961-320-60-74.
6028 Два домовладения на одном уч-ке: 2-эт. кирп. 
дом, пл. 70 кв.м и дом 44 кв.м, в центре города, 
центр. канализация, газ, отопление во дворе, га-
раж. Цена договорная. Собственник. тел. 8-918-573-
41-09.
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26 лет
760. Реклама

тел. (8636) 25-42-49, 8-918-55-15-180

Всего за 1 млн. 250 тыс.руб. 

2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирп. дома, 
пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал.

Дом саманный, обложен кирпичом, п.ш. Южная,                 
4 комн., жилые, общ. пл. 53,1 кв.м, жил. пл. 39,6 
кв.м, в/п 2,7 м, окна м/п, летняя кухня, гараж, 
земля в собственности 5,15 сот.



ДОМА
6024 В связи с переездом, дом в р-не 10 маг., с ре-
монтом, пл. 50 кв.м, м/п окна, с/у в доме, интернет, 
отопление АГВ, во дворе кухня жилая с газом, сухой 
погреб, кладовая, большой хороший навес, ролл-
ставни, двор ухожен, уч-к 5,5 сот. в собственности 
- ухожен, уже посажены овощи, фрукт. деревья. Ц. 
1450 т.р. тел. 8-928-151-76-72, 8-999-691-43-29.
6038 Дом пл. 69 кв.м, р-н 1-го Пересечения, в/у, зем-
ля 3,3 сот. Собственник. тел. 8-905-48-66-153.
6039 Дом, п. Красина, пл. 74 кв.м, АГВ, МПО, 4 комн., 
кухня, с/у, подвал, кухня летн., забор металлопро-
филь, въезд, земля 5 сот. в собственности. Ц. 2 
млн.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
6039 Дом, п. Парковая, пл. 47 кв.м + 20 кв.м, кирп. 
пристройка, АГВ, МПО, с/у совм., 3 комн., сост. жи-
лое. Земли 5,6 сот. Ц. 1250 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
6039 Коттедж, центр, кирпичный, пл. 69 кв.м, АГВ, 
3 комн., кухня, с/у совм., 3 сот. земли, въезд, забор 
металлопрофиль, сост. жилое. Ц. 2800 т.р., торг. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
6049 Дом в р-не Города Будущего, пл. 70 кв.м, в/п 
2,7 м, в доме 4 комн., кухня, с/у совм., погреб, сплит, 
газ. колонка, имеется большой навес, земли 6 сот. 
Без посредников. Ц. 2400 т.р. тел. 8-918-529-43-68.
5498 Домик из 2 комн., в/у, газ, навес для авто, за-
бор м/п, 6 сот. Ц. 650 т.р. П. Южная. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
5498 Дом пл. 50 кв.м, 3 комн., навесной котел, в/у, 
хорошее сост., в/п 2,4 м, кирп. гараж, летн. кухня, 
4 сот., всё ухожено, р-н старого пивзавода. Ц. 1,7 
млн.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
5498 Домик из 4 комн., Соцгород, АГВ, в/у, жилое 
сост., 6 сот. Ц. 950 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
5498 Два дома на уч-ке 4 сот., Соцгород, один домик 
со в/у, второй из 4 комнат, АГВ, без удобств, кирп. га-
раж. Ц. 1300 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.

6058 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование маткапитала до 3 лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. Пер. Кр. Шахтер, 
60. тел. 8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.

6057 Кирп. дом общ. пл. 60 кв.м, в п. Артем, р-н бас-
сейна «Артёмовец», зем. уч-к 4,5 сот. в собственно-
сти, кирп. кухня газ., капит. кирп. гараж. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-904-341-41-44.
6057 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.
6057 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.
6057 В доме коттеджного типа 3-к. кв-ра пл. 79 кв.м, в 
р-не Пролетарки, в/у, центр. канализация, в/п 3 м, зем. 
уч-к 4,6 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
6059 Дом, общ. пл. 50 кв.м, газ, хозпостройки, в п. 
Фрунзе. тел. 8-924-484-84-22, Юрий.
5523 Кирп. дом, пер. Гаражный, пл. 90 кв.м, зем. уч-к 
5 сот., 4 комн., в/у, гараж. Собственник. тел. 8-918-
857-03-12.
5518 Дом пл. 100 кв.м, центр, пр. П. Революции, уч-к 
6 сот., угловой, кирп., требует косметики, двор ухо-
жен, много фруктовых деревьев, гараж. Ц. 3100 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59.
5519 Дом 2015 г.п., пл. 140 кв.м, кирп., под чистовую 
отделку, газ, свет, вода, р-н 11 школы, двор плитка, 
забор кирп., ролл-ворота. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-909-
45-59.
5508 В п. Красина, р-н Мечникова, ветхий дом, 6 сот. 
земли. Ц. 680 т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.
5505 В п. Майский, дом пл. 58,4 кв.м, требует вну-
тренней отделки, 4,6 сот. земли, подъезд хороший, 
место тихое, вода, газ идет по меже. Ц. 680 т.р., торг. 
тел. 8-951-501-31-97.
5514 Недорого, уч-к 7 сот., с домом пл. 41,5 кв.м, в хо-
рошем р-не пгт Каменоломни. тел. 8-988-898-79-95.
5526 Дом, Кашарский р-н. Ц. 150 т.р. Рассмотрим 
маткапитал, также до 3 лет. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99, 8-951-837-40-51.
5526 Дом, п. Каменоломни. ул. Мокроусова, 1,5-
эт., без внутренней отделки. Ц. 950 т.р. АН «Роза Ве-
тров», ул. Советская, 153, оф. 14. тел. 8-909-416-88-
63, 8-928-190-28-99, 8-951-837-40-51.
6074 В п. Таловый. Срочно! Кирп. дом пл. 58 кв.м, 
м/п окна, АОГВ, кухни зимняя и летняя, гараж, хоз-
постройки, во дворе асфальт, душ летний, сад, ого-
род 8 сот., земля в собственности, межевание. 
Подходит и под маткапитал и под ипотеку. Цена до-
говорная. Собственник. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-
466-73-94.
6083 Дом кирп. в п. Сидоровка, со стороны Машза-
вода, пл. 64 кв.м, уч-к 15 сот., в доме вода, газ. ото-
пление - АОГВ, сплит-система, ванная, туалет, во 
дворе летн. кухня. Цена договорная. Без посредни-
ков. тел. 8-909-402-57-96.
6086 Кирп. дом в центре, общ. пл. 55 кв.м, 4 комн., 
в/п 2,8 м, м/п окна, 5,5 сот., в собственности, с/у 
совм., АОГВ. В хорошем сост. Ц. 1900 т.р. тел. 8-919-
872-05-35.
6086 Дом на Гидроприводе, общ. пл. 58 кв.м, в/п 
2,5 м, м/п окна, 6 сот., во дворе кухня, 4 комн., газ-
форсунка, вода в доме, слив, место под с/у. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-919-872-05-35.
6086 Дом на Парковой, общ. пл. 55 кв.м, м/п окна, 
кирп. пристройка, с/у совм., новая с/т, АОГВ, 4 комн., 
6 сот. Подходит маткапитал и наличка. Ц. 1280 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08.
6086 Дом в р-не Нового моста, общ. пл. 70 кв.м, 4 
комн. + кухня, коридор, веранда закрытая. Очень 
высокий фундамент. В/п 2,7 м. М/п окна во всем до-
ме. С отличным косметич. ремонтом. Дом кирп. Га-
раж с ямой. Во дворе летн. кухня из 2 комн. с газом, 
общ. пл. 28 кв.м, уч-к 7,5 сот. Всё в собственности. 
Хорошие подъездные пути. Фруктовый сад. Ц. 2650 
т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.

6088 Кирп. дом, р-н Красина/Поповка, пл. 50 кв.м, 
с/у в доме, АГВ, МПО, кирп. гараж, кирп. летн. кухня 
с подвалом и газом, 6 сот. в собственности, заезд. Ц. 
1300 т.р., только наличные. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6088 Кирп. дом пл. 80 кв.м, кухня 11 кв.м, с/у в до-
ме, АГВ, выс. фундамент, в/п 2,8 м, 8 сот. в собствен-
ности, р-н «Клёна». Ц. 2 млн.р., торг. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6088 Дом, центр, пл. 50 кв.м, АГВ, с/у в доме, МПО, 
жилая летн. кухня с отоплением, 3 сот. в собствен-
ности. Ц. 1100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
6088 Кирп. дом, р-н 10-го маг., пл. 70 кв.м, АГВ, с/у в 
доме, новая крыша, во дворе флигель 40 кв.м, с га-
зом, 12 сот. в собственности. Ц. 1400 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6088 Дом, центр, пл. 42 кв.м, кухня 8 кв.м, АГВ, МПО, 
с/у совм. - душ. кабинка, крыша м/черепица, двор-
пластушка, заезд с двух сторон, 3 сот. в собствен-
ности. Ц. 2 млн.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
767 Новый дом с эркером по ул. Дачная, по асфаль-
ту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Облицо-
вочный кирпич, кафель, двери, душ. кабинка, газ, 
натяжные потолки, м/п окна, черепица, в/у. Док-ты 
готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
772 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.
772 Жилой дом в центре п. Каменоломни, пл. 40 
кв.м, уч-к 700 кв.м, газ, вода, ц/к. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-928-623-07-42.
772 Жилой кирп. дом в п. Каменоломни, пл. 90 кв.м, 
в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, остановка школь-
ного автобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
777 Дом в п. Южная, кирп., р-н 1 школы, пл. 77 кв.м, 
уч-к 6 сот., 3 изолир. спальни, большая гостиная, 
кухня 25 кв.м, в/у, АГВ, встроенная кухня. Ц. 1850 
т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
777 Дом пл. 54 кв.м, уч-к 6 сот., в р-не стационара в 
п. Нежданная, АГВ, в/у, во дворе гараж, недостроен-
ный дом, рядом детсад, школа. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-918-511-66-44, Людмила.
777 Кирп. дом 254 кв.м, в Пухляковской, уч-к 10 сот. 
в собственности, р. Дон в 50 м от дома, АГВ, свежий 
косметич. ремонт, продается с мебелью и быт. тех-
никой, есть гараж. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-918-511-
66-44, Людмила.
5334 Дом в п. Каменоломни, ул. Калинина, 99, в/у, 
ширина 17 м. тел. 8-903-43-43-004.
5332 Дом сайдинг-саман 30 кв.м, пластик. окна, газ-
форсунка, туалет, ванна в доме, слив. яма, земля 5 
сот. в собственности, р-н 11 школы. Ц. 1600 т.р., торг. 
тел. 8-951-506-57-72.
6093 Очень срочно! Два дома на одном уч-ке в 
спальном р-не в центре города, р-н пр. Кр. Шахтер. 
Оба дома пригодные к проживанию со в/у. Зем. уч-к 
5,3 сот. в собственности, отмежеван. Ц. 2100 т.р., 
торг. тел. 8-906-419-66-98, Валентина (риелтор).
6111 Дом в р-не ул. Парковая, до переезда, из шла-
коблока, с пристройкой, обложен кирп., 3 комн. 
жилые, общ. пл. 77,7 кв.м, жил. пл. 53 кв.м, в/у, га-
раж из шлакоблока, земля в собственности 5,7 сот. 
Ц. 1200 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
5538 В центре, пер. Донской, 2 дома, 30 и 40 кв.м, 
на уч-ке 3,5 сот., свет, вода, газ, всё в собственности. 
Ц. 1,5 млн.р., торг уместен. Холодильник «Индезит» 
10 т.р. в состоянии нового, инвалидная коляска б/у 
2,5 т.р., алюминиевый бидон новый 25 л. тел. 8-918-
851-27-83.
5546 Собственник. Старый флигель на уч-ке 10 сот. 
Уч-к 20х50 м, ровный, не заросший. Вода и свет на 
уч-ке. Р-н Северного переезда, ул. Ново-Восточная, 
17. Маткапитал не подходит. Ц. 300 т.р. тел. 8-960-44-
882-44, 8-988-545-12-66.
781 В п. Южная жилой дом, пл. 45 кв.м, 4 комнаты, 
АГВ, сост. хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, 
душ. кабина, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 830 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
781 Жилой дом в п. Верхняя Власовка (р-н школы), 
пл. 52 кв.м, в доме вода, все удобства, паровое ото-
пление, во дворе летняя кухня. Ц. 540 т.р. тел. 25-59-
01, 8-908-506-34-30.
781 В п. Каменоломни (ул. Мокроусова) жилой дом, 
пл. 65 кв.м, в/п 2,5 м, 4 комнаты, кухня, все удобства, 
газ, уч-к 10 сот. Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
783 Срочно! В связи с переездом, добротный дом, п. 
Артем, общ. пл. 90 кв.м, кирпич., 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.
783 Срочно! Дом за Гидроприводом, х. Манькин, 
кирпичный, общ. пл. 35 кв.м, хор. ремонт, МПО, ли-
нолеум, новая крыша, натяжные потолки, вода/свет 
в доме, уч-к 20 сот., забор м/п. Ц. 500 т.р. АН «Форту-
на», тел. 8-988-556-96-03.
783 Срочно! Дом в р-не хлебозавода, общ. пл. 47 
кв.м, гараж, летн. кухня. Ц. 1650 т.р. АН «Фортуна», 
тел. 8-988-556-95-02.
783 Срочно! Дом, р-н Грушевского моста, общ. пл. 
35 кв.м, выс. фундамента 1,5 м, летн. кухня, земли 
5,6 сот., забор м/п, ворота. Ц. 850 т.р. АН «Фортуна», 
тел. 8-988-556-95-02.
6125 Дом вп. Артем, мясокомбинат по Милицион-
ной, пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м, печное отопление, ван-
на с туалетом, газ по меже, земли 7 сот., летн. кухня, 
баня. Рядом остановка, больница, школа. Ц. 750 т.р. 
тел. 8-928-906-33-80.
6128 Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
в/п 2,4 м, сост. нормальное, отопление АГВ котел на-
весной, новая система отопления, окна пластик., 
рольставни. Есть летн. кухня, с отоплением. Уч-к 6,5 
сот., по фасаду 14 м, земля в собственности, есть ме-
жевание. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-417-53-81.
6128 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего посел-
ка, в норм. сост., пл. 55 кв.м, кухня-столовая 12 кв.м, 
отопление АГВ, в/у, с/у совм., установлена система 
«теплые полы», новая система отопления, окна пла-
стик. Есть гараж, летняя 2-к. кухня с газом (форсун-
ка). Уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.

6126 Кирпичный дом в п. Красина, общ. пл. 103 кв.м, 
6 комн., в/п 2,6 м, частично теплые полы, сост. жи-
лое, уч-к 6 сот. Ц. 2350 т.р. Торг уместен. тел. 8-951-
511-12-62, 8-938-104-29-87.

5552 Домовладение в п. Каменоломни, 10 сот., газ, 
ванна, канализация, земля в собственности, р-н ж/д 
вокзала. Ц. 1700 т.р. тел. 8-904-501-58-78, 8-952-607-
16-74.

5551 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.
5560 Кирпичный дом в р-не ШахтНИУИ, 5,7 сот. зем-
ли в собственности, общ. пл. 52 кв.м, кухня 14,3 кв.м, 
отопление АОГВ, в/у в доме. Ц. 1900 т.р. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
6137 3-эт. кирпичный дом со в/у в центре города, 
пл. 280 кв.м, в хор. сост., 6 сот. земли в собственно-
сти, отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.

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. Посадочная (р-
н вещ. рынка) земельный уч-к (двор), на уч-ке ветхий 
дом, гараж. Во дворе вода. Свет, газ проходит при вхо-
де во двор. 8 сот. двор. Собственник. Документы в по-
рядке. Остановка и магазин 5-10 мин. ходьбы. Недале-
ко школа. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
4765 Продается уч-к в п. Гагарина под строитель-
ство, угловой, 16 сот. в собственности. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-600-75-60.
3854 Продаю земельный уч-к в ст. Мелиховская, 
12 сот., угловой, чистый, плодовые деревья. На уч-
ке газ, вода, вагончик, стройматериалы. Ц. 400 т.р., 
торг. тел. 8-918-55-14-509.
4953 Продается уч-к в х. Маркин, 25 сот., все ком-
муникации, хозпостройки. По вопросам обр. по тел. 
8-960-454-80-27, Анна.
5956 Продается земельный уч-к (11х50) 5 сот., р-н 
нового моста, лицевые счета, дом под снос, комму-
никации по меже. Возможна ипотека. Документы 
к сделке готовы. Собственник. Ц. 600 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
5463 Продается уч-к земли 13 сот. в жилом секторе, 
имеется нежилое помещение, плодоносящий сад, 
земля ухоженная, рядом газ, вода. Недорого. тел. 
8-951-842-47-53.
5968 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, садик, рынок и сетевые магазины в 
шаговой доступности. тел. 8-903-489-41-37, 8-918-
852-06-30.
693 Продается земельный уч-к с флигелем в центре 
города, по пер. Крестьянский, 70 м от ул. Советская. 
Уч-к пл. 740 кв.м в собственности, произведено ме-
жевание. Ц. 1500 т.р. тел. 8-903-471-09-44.
546 Продается земельный участок 5,6 сот., р-н ЦРБ, 
п. Каменоломни. Газ, свет, вода по улице . Район бы-
стро застраивается. Ц. 250000 руб. Реальному поку-
пателю торг. тел. 8-903-488-83-83, Дмитрий.
5973 Продается уч-к 6 сот. в р-не п. Красина, комму-
никации по меже. тел. 8-928-755-71-50.
5304 Продается уч-к под строительство дома, пл. 
800 кв.м, р-н Артемовский, п. Новогрессовский. 
Уч-к документально оформлен в собственность. 
Имеется фундамент из блоков под строительство 
дома, кирпичный гараж, вода во дворе по счетчи-
ку, эл. энергия по счетчику, газ рядом. Уч-к огоро-
жен. На уч-ке плодоносящий сад, виноградник. тел. 
8-903-430-88-46.
6008 Продается земельный уч-к 10 сот. в р-не МРЭО 
ГАИ. На уч-ке небольшой дом пл. 30 кв.м, в доме 3 
комнаты, газ - форсунка, свет, вода, канализация 
(слив. яма). На уч-ке имеются все необходимые хоз-
постройки. Дом и уч-к в собственности. Уч-к ров-
ный, фасад 20 м, по ул. Маяковского, хороший ва-
риант для бизнеса. тел. 8-988-554-67-12.
6012 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку (земля в собственности), с докумен-
тами под строительство жилого дома, в п. Красина, 
по адресу: ул. Петровского, 63 / Скворцова, 55. Во-
да и газ по меже. На уч-ке есть два сарая (туалет и 
душ). Ц. 450 т.р. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-
02. Собственник.
6019 В х. Новая Бахмутовка Октябрьского р-на РО 
(15 км от г. Шахты) продается земельный уч-к 0,25 
га, размежеванный, жилой дом и кухня газифици-
рованные, есть камень для строительства, хозпо-
стройка, в конце огорода русло реки Кадамовка. 
Возможны варианты обмена на авто, стройматери-
ал и др. Цена по договору. тел. 8-928-100-30-52.
6057 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.
6069 Продается уч-к 10 сот., пер. Хлопковый, без 
посредников. Вода подведена, газопровод рядом. 
тел. 8-951-508-61-88.
6086 Продается уч-к в п. Фрунзе, 5,5 сот., в собствен-
ности. Широкий фасад с фундаментом под 2-эт. дом 
(блоки). Отличное место с плодоносящими дере-
вьями. Ц. 470 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
6125 Участок в р-не собора, 8 сот. в собственности, 
ширина 20 м. строений никаких нет. Ц. 650 т.р. тел. 
8-928-906-33-80.
6125 Продаю уч-к на техбазе, в р-не маг. «Кристалл», 
11 сот. в собственности, промежеванный, ширина 
12 м, строений нет. Ц. 450 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
5551 Продается земельный уч-к 6 сот. в собственно-
сти (отмежевано), п. Артем, Рабочий поселок, все ком-
муникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
5551 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, хорошие подъездные пути, коммуника-
ции рядом с участком, тихий р-н, 15 сот. в собствен-
ности. Ц. 700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5560 Срочно! Продается земельный уч-к в р-не Гру-
шевского моста, пл. 5,3 сот., земля отмежевана, под-
ходит под ипотеку. Газ и свет по меже, вода подведе-
на. Ц. 350 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

ЖИВОТНЫЕ
5358 Продаю поросят, 2 мес., 3000 руб., порода 
Ландрас, мясная. Сдам оптом свинину. Возможна 
доставка. тел. 8-918-59-03-194.
Подарю в добрые руки кошку, 6 мес., светлая, пу-
шистая, длинношерстная, цветная, кошка светлая и 
мутоновая, кошка темная. Мать их мышеловка. Жи-
вут в кв-ре, чистые. Кот светлый, 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.
Отдадим кошечку, 5 мес., полукровка, серебристо-
пепельная, папа - шотландский вислоухий, мама - 
ангорка. тел. 8-918-855-02-99.
5959 Птицефабрика «Маркинская» реализует кур-
несушек возрастом 1 год 6 мес. Цена за 1 голову - 60 
руб. тел. 8-960-45-59-765.
5465 Продаются куры несушки, 10 мес., по 200 руб. 
за шт. и ломан-браун, возраст 10 мес. тел. 8-960-450-
60-15.
693 Недорого продаются чистокровные британ-
ские котята. Два персиковых кота и две серые де-
вочки, 1, 5 мес. Все прямоухие. К лотку приучены, в 
еде неприхотливы. тел. 8-908-191-77-35.
5976 Продам дойных коз (первоокот) и козлят. тел. 
8-961-278-78-57.
Отдам в добрые руки щенков: кобелька и сучку. 
Здоровые, красивые. Окрас черно-белый, каштано-
вый. тел. 8-928-904-05-27.
5472 Продаются козлята 1,5 мес. Звонить по тел. 
8-951-831-53-42, Ирина.
5490 Продаются козлята, 3 мес., цена договорная. 
тел. 8-950-869-09-78.
Отдадим в хор. руки котят, 2,5 мес., отличные мы-
шеловки, к лотку приучены, привезем. тел. 8-951-
495-40-58.
Отличный котенок, он ловит мышей. Умен он и ло-
вок, звоните скорей! тел. 8-951-495-40-58.
6076 Продаю дойную корову на молоко и стельную 
телку, отел в июне. тел. 8-952-581-41-07.
777 Подарю красивого котенка, трехцветный, в до-
брые, заботливые руки. Кушает все, приучен к лот-
ку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
Отдам котят в добрые руки, 2 мес., к горшку при-
учены, желательно в частный дом. тел. 8-918-852-
34-92.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.
5495 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.

6062 Ярое, деревенское колдовство. Настоящие 
старые молитвы, наговоры и отчитки. Обереги 
сильные. Дарья Константиновна. тел. 8-908-514-
20-28.

6094 Ясновидящий Николай при помощи маги-
ческого хрустального шара ответит на любой ин-
тересующий вас вопрос. Решит проблему любой 
сложности, порчу, сглаз, если она есть, вы увидете 
сами в шаре. Сделаю обряд на соединение семьи, 
открою денежный канал. тел. 8-961-401-01-25.

5536 Сербиянка снимет сглаз, порчу, проклятие мо-
литвами. Восстановлю семью, избавлю от врагов. 
Гадание. Ставлю защиту. Эффективно. тел. 8-961-
320-18-84.

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.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.
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 общежи-
тии, 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.

6044 Продается комната в общежитии, пл. 18 
кв.м, кирп. дом, 5/9 эт., окна м/п, не угловая, свет-
лая, теплая, новая противоударная дверь, полы 
ДВП и линолеум, остается мебель, интернет, ка-
бельное телевидение. Советский р-н, г. Ростов-
на-Дону. Ц. 890 т.р., торг. Собственник. тел. 8-919-
894-98-40, Татьяна.

781 В р-не старой Азовки, 2-к. кв-ра коттеджного 
типа, в/у, окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дво-
ре летн. кухня. Ц. 550 т.р. с документами. 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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
4721 В связи с переездом в другой город, 1-к. кв-
ра, пл. 42 кв.м, 2/3 эт. кирпич. дома, м/п окна и АГВ, 
отапливаемая лоджия. Есть подвал, подключен ин-
тернет. Вода постоянно, на все счетчики. Частично 
с мебелью, двор ухоженный, подъезд чистый. Со-
седи хорошие. Р-н Артемовского парка. Цена до-
говор., торг при осмотре. Собственник. тел. 8-928-
148-54-63.

723 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК (ул. Ворошило-
ва), после капремонта, с полной внутренней 
отделкой «под ключ» и частичной новой ме-
блировкой. Ц. 1 млн. 500 т.р., торг. тел. 8-928-
988-21-04.

5956 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, па-
нельный дом, лоджия не застеклена, с/у разд., кух-
ня 7 кв.м, не угловая, сост. жилое. Ипотека подхо-
дит. Возможен материнский капитал. Документы к 
сделке готовы. Собственник. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
5456 1-к. кв-ра, центр, пер. Кирова, кирпич. дом, пл. 
34 кв.м, 1 эт. Ц. 1,5 млн.р., без торга. тел. 8-988-892-
74-31.
5467 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 36 кв.м, большая кухня, 
индивид. отопление, 2/2 эт. Цена договорная. тел. 
8-928-186-68-55.
5970 1-к. кв-ра, 4/5 эт., Краснодарский край Туап-
синский р-н. Ц. 850 т.р. Собственник. тел. 8-918-933-
82-18, Наталья.
4269 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, не угловая, теплая, в 
хорошем месте, пер. Сквозной, 73. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-989-504-51-49.
5953 1-к. кв-ра по пр. Победы Революции, 2 эт., сде-
лан полный ремонт, потолки натяжные, полы, про-
водка, окна, двери и т.д. тел. 8-989-515-47-25.

693 По ул. Рылеева, 43, крупногабаритная кв-ра, 1 
эт., общ. пл. 41 кв.м, зал 26 кв.м, кухня 10 кв.м, лод-
жия 6 кв.м, санузел совм., отопление центральное, 
батареи, стоянки, окна - поменяны. Собственник. Ц. 
1300000 р. тел. 8-960-467-90-59.
5468 1-к. кв-ра в центре г. Шахты, напротив станции 
скорой помощи, пл. 30,9 кв.м, окна м/п во двор, с/у 
совмещен. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-961-401-28-21.
5981 1-к. кв-ра на Хабарова, металл. окна, лоджия 
застеклена, с/у разд., косметич. ремонт, кондицио-
нер, железная входная дверь. тел. 8-960-460-81-78. 
Торг на месте.
6004 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н хлебозавода, 2 
этаж, пл. 45 кв.м, кухня 15 кв.м, лоджия и окна м/п. 
Ц. 1250 т.р. Собственник. тел. 8-928-776-85-00.
5471 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 
кв-ру на Авито. Заходи и живи. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-909-400-31-34.
5309 1-к. кв-ра общ. пл. 17,6 кв.м, п. ХБК, сост. хо-
рошее, 2 эт., инфраструктура рядом. Ц. 700 т.р., торг 
уместен. тел. 8-928-750-71-15, 8-989-504-25-39.
5308 1-к. кв-ра общ. пл. 17,6 кв.м, п. ХБК, имеется 
душ, туалет, 3 эт., мет. дверь, пластик. окно, сплит-
система. Ц. 600 т.р. Инфраструктура рядом. тел. 
8-909-422-30-64.
5317 В п. Майский, 1-к. кв-ра, 1/2 эт., произведена 
замена окон, труб отопления. На всё счетчики. Кв-
ра требует ремонта. Просьба посредникам - не бес-
покоить! Ц. 450 т.р. тел. 8-961-320-60-74.
5491 1-к. кв-ра в п. Майский, не угловая, очень те-
плая. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-951-512-47-64.
5492 1-к. кв-ра  по ул. Майская, 5-эт. кирп. дома, 3 
эт., не угловая, в хорошем жилом сост., вся инфра-
структура в шаг. доступности. Ц. 850 т.р. тел. 8-919-
891-04-54, 8-938-117-21-55.
5481 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артем, р-н Олимпийский, 
пл. 34 кв.м, АГВ, новый дом. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-918-898-36-86.
6057 1-к. кв-ра, Соцгородок, пл. 30 кв.м, 3/4 эт., р-н 
Дворца Спорта, в жилом сост. Балкон. Ц. 1,15 млн.р., 
торг. тел. 8-903-407-09-13.
6067 1-к. кв-ра, пер. Сокольнический, 2/2 эт., пл. 32 
кв.м, жил. пл. 20 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., МПО. 
Ц. 750 т.р. Ипотека, маткапитал рассматриваем. тел. 
8-928-136-46-83.
6067 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, маткапитал рассмтариваем. тел. 8-928-
136-46-83.
6067 1-к. кв-ра, р-н Соцгородок, пр. К. Маркса, 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, матка-
питал рассмтариваем. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-
136-46-83.
5504 В п. Майский, срочно, 1/2 дома, 1-к. кв-ра, тре-
бует ремонта. Ц. 480 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
5502 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 18,2 
кв.м, душ/туалет совм., мойка, всё в кв-ре, новая 
сантехника, МТС кабельное, интернет Ростелеком. 
Ц. 650 т.р. тел. 8-908-178-43-97.
5527 Куплю кв-ру, дом или коттедж, до 700 т.р., сто-
имость зависит от состояния и ремонта. Наличный 
расчет сразу, покупаю для себя. тел. 8-951-529-66-13.
6070 Срочно, 1-к. кв-ра, пл. 27,9 кв.м, п. Наклонная. 
тел. 8-908-514-31-95.

6085 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.

6088 1-к. кв-ра пл. 40 кв.м, кухня 12 кв.м, АГВ, п. Ар-
тем, р-н рынка, 1/2 эт. кирп. дома, не угловая, с/у 
разд. - кафель, лоджия 6 м застеклена м/п, МПО. Ц. 
1 млн.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
6086 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома Быта, общ. пл. 18 
кв.м, м/п окно, с/у совм., душ. кабинка. Сост. хоро-
шее, кв-ра очень ждет своего хозяина. Ц. 595 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08.
6086 1-к. кв-ра-гостинка в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 1/5 эт., не угловая, общ. пл. 18 кв.м, м/п окно, 
есть удобства, в/п 2,5 м, возле дома остановка, в 
шаг. доступности школы, все магазины, в том числе 
«Магнит». Ц. 460 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
6086 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, 3/5 
эт., не угловая, м/п окна, общ. пл. 34 кв.м, остается 
встроенная кухня, сплит. Возможна продажа с ме-
белью. Ц. 1400 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
6086 1-к. кв-ра, п. Новостройка, ТЭЦ, 1/2 эт., дом 
кирп., общ. пл. 29 кв.м, м/п окна, просторный кори-
дор, не угловая, сост. хорошее, жилое. Рядом оста-
новка, все магазины. Ц. 980 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 
8-908-170-65-08.
5325 1-к. кв-ра, 5/5 эт., р-н ост. «Машиносчетная», 
евроремонт, теплый пол, кондиционер, пл. 20 кв.м. 
Ц. 710 т.р. Собственник. тел. 8-961-271-62-57.
5338 В новом кирп. доме, 1-к. кв-ра, по ул. Ильюшина, 
АГВ, трубы и проводка поменяны, просторная кухня 
с выходом на балкон. Обр. по тел. 8-905-425-02-20. Ц. 
1250 т.р., реальному покупателю разумный торг.
5328 1-к. кв-ра в центре города, 2 эт., общ. пл. 31 
кв.м, кухня 6 кв.м, газ. колонка, м/п окна. тел. 8-903-
485-16-12.
5330 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 34 кв.м, кухня 9 кв.м, 
индивид. отопление АОГВ. тел. 8-928-143-61-15.
6093 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/9 эт., не угловая, 
ул. Текстильная, 17, общ. пл. 34 кв.м, сост. кв-ры от-
личное, частично продается с мебелью, местополо-
жение очень удобное, всё в шаг. доступности. Ц. 880 
т.р., торг. тел. 8-906-419-66-98, Валентина (риелтор).
6097 1-к. кв-ра по ул. Погодина, п. Наклонная, 1/2 
эт., не угловая, с/у совм., кв-ра теплая, квартпла-
та маленькая. Рядом остановка, «Магнит». Общ. пл. 
28,9 кв.м. тел. 8-903-489-60-90. Собственник. Ц. 450 
т.р., торг.
781 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, 4/5 эт., пл. 
19 кв.м, МПО, с/у совм., с ремонтом, сост. хорошее. 
Ц. 550 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

6112 1-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не ул. Пар-
ковая, 2/3 эт. кирп. дома, пл. 39,8/20,3/9,5 кв.м, с/у 
совм., большая лоджия застеклена, окна м/п, требу-
ется косметич. ремонт. Ц. 1,1 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 
до 19 час., тел. 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
781 1-к. кв-ра на Парковой. Ц. 1 млн.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
781 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, АГВ, средний этаж. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
781 В п. Артем, 1-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, сост. 
обычное. Ц. 750 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
781 В п. ХБК 1-к. кв-ра, 1/5 эт., выс. цоколь, пл. 
33/18/7 кв.м, окна м/п, сост. жилое. Ц. 980 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
781 В п. Артем, мкрн. Олимпийский, 1-к. кв-ра в но-
вом доме, 2 эт., АОГВ, МПО, с/у совм., лоджия 4 кв.м. 
Ц. 1250 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
781 В п. Артем 1-к. кв-ра в новом доме, 3/4 кирп. до-
ма, сост. жилое. Ц. 800 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-
39-99.
781 В р-не Пролетарки, в новом доме, 1-к. кв-ра, АГВ, 
МПО, не угловая. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
783 Срочно! От застройщика в новом кирп. 5-эт. до-
ме, ост. «Украинская», 1-к. кв-ры с АГВ, улучшенной 
планировки, от 32,4 кв.м до 43 кв.м, этажность от 2 до 
4, сост. «под ключ». Ц. 1360 т.р. тел. 8-988-556-96-03.
6119 1-к. кв-ра, общ. пл. 35,6 кв.м, 3-й мкрн., дом 6, 
2/9 эт. Ц. 700 т.р. тел. 8-928-772-83-41.
6124 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н «Ленты», 4/5 эт. кирп. 
дома, пл. 32,7/17,5/6,6 кв.м, с мебелью. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-951-534-55-83.
6125 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
30 кв.м, балкон, домофон, все в шаг. доступности. Ц. 
1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
6128 Срочно! 1-к. кв-ра - гостинка в п. ХБК, 2 эт., не 
угловая, общ. пл. 21 кв.м, сост. хорошее, после косме-
тич. ремонта, МПО, с/у совм., новая входная и меж-
комн. двери, сантехника в хор. сост. Низкие комму-
нальные платежи. Продажа с мебелью и быт. техникой. 
Рассмтариваем маткапитал. тел. 8-909-417-53-81.
6128 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, по пр. П. 
Революции, р-н пл. «Солдата», 2 эт., не угловая, пл. 
32 кв.м, сост. хороше, м/п окна, пол - линолеум, на-
тяжные потолки, с/у совм., 2 кладовые. тел. 8-909-
417-53-81.
5551 1-к. крупногабаритная кв-ра пл. 42 кв.м, п. Юж-
ная, 3/3 эт. кирп. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, лод-
жия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, с/у 
совм. - плитка. Ц. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5551 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5551 1-к. кв-ра, п. Машзавод, пл. 30 кв.м, 3/5 эт. 
кирп. дома, сост. под ремонт, газовая труба в кв-ре, 
новая электроводогрейка, балкон застеклен. Ц. 650 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
5551 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. Артем, Калинина, 3/5 
эт., середина кирп. дома, с/у в кв-ре, м/п окно, но-
вые вход. двери, в ванной новая сантехника и плит-
ка на стенах и полу. Ц. 520 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
5551 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 
2/5 эт. кирп. дома, новые двери, электроводогрей-
ка, м/п окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 650 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
5551 1-к. кв-ра-студия в р-не Города Будущего, пл. 
30,5 кв.м, 2/5 эт. кирп. дома, в/п 2,5 м, натяжной по-
толок, окна м/п, пол - ламинат, водогрейка, с/у совм. 
Ц. 990 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
5551 1-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 31,2/16,5/8,5 
кв.м, п. Артем, Олимпийский, в новом кирп. доме 
2012 г.п., не угловая, 5/5 эт. Есть кладовка, балкон и 
окна м/п, пол - линолеум. Ц. 900 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
5551 1-к. кв-ра, пл. 30,6/15,8/6,4 кв.м, центр города, 
3/3 эт. кирп. дома, окна м/п, балкон застеклен, с/у 
совм., новые счетчики. Рядом конечная остановка, 
школа, детсад. Ц. 1380 т.р. тел. 8-938-131-60-61.

5560 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, общ. пл. 32 кв.м, 
кухня 6 кв.м, не угловая, балкон застеклен, средний 
этаж, вся инфраструктура рядом. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.

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.
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.
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.
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.
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.
4909 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
3/4 эт., хорошее сост., м/п окна. Ц. 1250 т.р., без тор-
га. 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.

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.

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.
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.
5435 2-к. кв-ра в центре, р-н «Ташир-пицца», пл. 43 
кв.м, 3 эт., очень теплая, сост. обычное. Ц. 1800 т.р. 
Небольшой торг. Собственник. тел. 8-928-120-29-89.

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.

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.
5937 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный 
ремонт, все двери новые, потолок натяжной, евро-
балкон. Всё рядом: школа, детсад, базар, магазины, 
аптека. Можно под ипотеку, маткапитал. Собствен-
ник. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-918-530-90-84, 8-989-
504-15-33.
5956 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/5 эт., ост. «Машинос-
четная», ул. Татаркина, угловая, без балкона, пере-
планировка узаконена, кухня-студия, с/у совмещен 
- большой, заменены окна, стояки отопления, во-
ды, водомер, проводка, шпатлевка стен под обои, 
полы утеплены. Ипотека подходит. Возможен ма-
теринский капитал с доплатой. Документы к сдел-
ке готовы. Собственник. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-938-
161-68-16.
5956 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, р-н ста-
рого рынка, не угловая, без балкона, комнаты изо-
лир., кухня 6 кв.м, санузел совмещен, сост. требует 
ремонта. Газ по дому. Ипотека подходит. Возможен 
материнский капитал с доплатой. Документы к 
сделке готовы. Собственник. Ц. 930 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
5466 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, перепланировка узаконена, балкон, подвал, 
домофон. Все рядом. Цена договорная. В п. Артем, 
ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
693 Уютная кв-ра по уникальной цене. В 5-этаж-
ном доме,  3 эт., 2 подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м. Сану-
зел разд., балкон, подвал. По ул. Парковая д. 17. тел. 
8-928-173-68-33.
693 В г. Шахты п. Артём крупногабаритная 2-к. кв-ра 
улучш. планировки, 2/3 эт., пл. 53,5 кв.м, лоджия, кухня 
9 кв.м. С/у разд., без газа (дом газифицирован), требу-
ет ремонта. Ц. 1500000 р., торг. тел. 8-908-518-03-04.
693 2-к. кв-ра коттедж. типа по ул. Мечникова, общ. 
пл. 48,2 кв.м, h 2,5 м, в/у, центр. канал., с/у совм., м/п 
окна, инд. отопление, отдельный вход. Ц. 1100 т.р. 
тел. 8-908-503-76-30. 
693 2-к. кв-ра, р-н ост. «Машиносчетная», 1 эт. - вы-
сокий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты 
изолированные, санузел разд., лоджия 6 м, индиви-
дуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. Торг. 
тел. 8-989-631-70-55.
546 Продается квартира без ремонта, подробная 
информация по тел. 8-905-452-99-88.
546 Срочно! 2-к. кв-ра, 3/5 эт., 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.
5977 2-к. кв-ра, р-н Новостройки, требует ремонта, 
индивид. отопление, новые счетчики, тихий двор, 
хорошие соседи, место для гаража, сад, рядом ма-
газины, почта, аптека, остановка, детсад, всё в ша-
говой доступности. Ц. 1000 т.р. Возможен торг. тел. 
8-908-181-47-83, Надежда.
6015 2-к. кв-ра. Собственник, 1/2 эт., комн. изолир., 
пл. 45 кв.м, в хор. сост., окна пластик., решетки, ул. 
Искра, п. Артём, ост. «Поликлиника». Цена договор-
ная. тел. 8-928-172-71-22.
5475 2-к. кв-ра, крупногабаритная, 2 эт., пл. 54 кв.м, 
комн. изолир., по ул. Новогодняя. Цена договорная, 
при встрече торг. тел. 8-928-909-92-76.
6026 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1 эт., ул. Маяковского, 
рядом Дворец Спорта, центральный парк, школа, 
детсад. Цена договорная. тел. 8-938-132-38-80.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

5320 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, в одноэтажном 
доме коттеджного типа. В кв-ре имеются все удоб-
ства. Дом расположен на территории тихого и уют-
ного городка ВГСЧ, п. Петровка. Ц. 900 т.р., торг уме-
стен. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
6039 2-к. кв-ра, п. Красина, 2/3 эт., пл. 53 кв.м, кухня 
10 кв.м, изолированы, с/у разд., балкон. Ц. 1500 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
6056 От собственника. 2-к. кв-ра, 5 эт., центр, напро-
тив 2 школы, пл. 42 кв.м, с ремонтом, балкон застекл., 
частичный. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-938-11-66-556.
6057 2-к. кв-ра в центре города, пл. 44 кв.м, 5/5 эт. 
кирп. дома в жилом сост., окна м/п, балкон засте-
клен м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
6066 2-к. кв-ра в п. Майский, ул. Депутатская, 5/5 
эт., пл. 46 кв.м, комн. изолир., кухня 6 кв.м, с/у совм., 
сост. жилое. Ипотека, маткапитал рассматриваем. Ц. 
650 т.р. Школа, детсад рядом. тел. 8-928-136-46-83.
6066 2-к. кв-ра в п. Таловый, пл. 43 кв.м, 2/2 эт. кирп. 
дома, с/у разд., комнаты смежные, металл. дверь, 
сост. жилое, требует ремонта в с/у. Ц. 350 т.р., с доку-
ментами. Ипотека, маткапитал рассмтариваем. тел. 
8-928-136-46-83.
5516 Срочно, 2-к. кв-ра, центр, П. Революции, 2/4 
эт., АГВ, дорогой ремонт, теплый пол, столовая при-
строена, окна в пол, ламинат, двор закрыт. Ц. 4300 
т.р. тел. 8-928-909-45-59.
5509 В п. Майский, 2-к. кв-ра, 1/4 эт. кирп. дома, тре-
бует ремонта, р-н хороший, рядом рынок, «Маг-
нит», «Пятерочка». Ц. 630 т.р. под маткапитал, ипо-
теку подойдет. тел. 8-951-501-31-97.
5506 В п. Майский, 2-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногаба-
ритная, в/п 3,20 м, общ. пл. 49 кв.м, комн. изолир., 
кухня 10 кв.м, с/у разд., во дворе кирп. летн. кухня, 
сарай. Ц. 760 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
5510 2-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/4 эт., пер. Донской, в шаг. 
доступности гор. транспорт, магазины, школа, детса-
ды. Ц. 1400 т.р. Собственник. тел. 8-928-103-79-41.
5525 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, с ремонтом, мебелью и 
быт. техникой. Имеется кондициорнер, гор. вода 
(газ. колонка), кв-ра на Машиносчетной, в экологи-
чески чистом месте. Ц. 1700 т.р., торг уместен. Зво-
нить с 10 до 22 часов. тел. 8-989-518-29-07.
6086 2-к. кв-ра в центре, м/п окна и балкон, АОГВ, в/п 
2,5 м, с/у совм., длинный просторный коридор, мож-
но под прихожку, новая входная железная дверь, 
сост. жилое. Ц. 1690 т.р. Срочно! Показ в удобное для 
вас время. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
6086 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., дом кирп., м/п окна и 
балкон, с/у разд., в хорошем жилом сост. Ц. 1550 т.р. 
тел. 8-919-872-05-35.
6088 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, кухня 8 кв.м, п. Петров-
ка, комн. изолир., с/у разд., 1/2 эт. кирп. дома, сост. 
обычное. Ц. 1 млн.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6088 2-к. кв-ра, р-н Дворца Спорта, 4/4 эт. кирп. до-
ма, пл. 42 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., не угловая, те-
хэтаж, сост. отличное, мебель вся остается. Ц. 1400 
т.р., с оформлением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5110 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, общ. пл. 56,6 кв.м, 
отопление индивидуальное, с/у разд., в/п 3 м, окна 
м/п, интернет, кухня 14 кв.м, домофон. тел. 8-906-
452-41-28.
772 2-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Каменоломни, р-н ЦРБ, пл. 
54 кв.м, в/у, индивид. отопление, кухня 9 кв.м, лод-
жия 6 кв.м, тихий уютный дворик. Ц. 1890 т.р., торг. 
тел. 8-952-577-35-52.
777 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, Соцгород, 5/5 эт., м/п окна, 
свежий ремонт, балкон застеклен, с/у разд. Ц. 1350 
т.р., торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
5329 2-к. кв-ра в центральной части города, 3/5 эт., 
не угловая, общ. пл. 44 кв.м, газ. колонка, м/п окна. 
тел. 8-903-485-16-12.
6092 Срочно, 2-к. кв-ра, п. Красина, комн. изолир., с/у 
разд., пл. 52 кв.м, большая комфорт. кухня, м/п окна, 
новая вход. дверь, застекл. лоджия с кладовкой, водо-
грейка, кв-ра после ремонта. Рядом остановка, мага-
зины. Тихий, уютный двор, есть парковка для машин. 
Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-951-513-14-49, 8-929-816-76-01.
6098 2-к. кв-ра по ул. Рылеева, общ. пл. 56,9 кв.м, 
кухня 9,5 кв.м, большая лоджия 8,1 кв.м, с/у разд., 
комн. изолир., 1/5 эт., цоколь высокий, интернет, 
есть подвал. тел. 8-928-149-69-05. Собственник. Ц. 
1570 т.р., хор. торг.
6110 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не рынка 
«Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, 
с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, под-
вал. Ц. 1850 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.

6115 Срочно! Недорого, 2-к. кв-ра в п. Майский, 
1/4 эт. кирп. дома, в хор. жилом сост., с/у совм. 
Ипотека и маткапитал подходит. Ц. 600 т.р. тел. 
8-951-833-95-70.

6114 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 1/2 эт. 
кирп. дома, пл. 43,5/30,6/6 кв.м, с/у совм., окна м/п, 
комн. смежные. Ц. 1,3 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
5540 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, пл. 44,2 кв.м, кухня 9 
кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, теплые, 
с/у разд., постоянная подача воды и тепла в пери-
од отопления. П. Красина, пер. Петрашевского. тел. 
8-928-909-92-76.
5550 2-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н маг. «Любава», 2/2 
эт. кирп. дома, АОГВ. Собственник. Пл. 49 кв.м, лод-
жия, с/у разд., комн. изолир. Имеется сарай. Ц. 1200 
т.р. тел. 8-989-612-71-20.
781 В п. Артем, 2-к. кв-ра, 2/2 эт., с/у разд., балкон, 
комн. изолир., сост. хорошее. Ц. 1 млн.р. тел. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.
781 В п. ХБК, 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 54 
кв.м, кухня 7 кв.м, комн. изолир., с/у разд. Ц. 1550 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
781 В п. Артем, р-н Олимпийский, 2-к. кв-ра в но-
вом доме, пл. 44 кв.м, кухня 8 кв.м, 2/5 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., МПО, кладовая, не угловая, лоджия. 
Ц. 1480 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.

781 В п. Красина, р-н ул. Петрашевского, 2-к. кв-ра 
улучш. планир., пл. 50/28,2/8,3 кв.м, лоджия, с/у разд., 
кладовая. Ц. 1530 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
781 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, комн. смеж-
ные, с/у совм., сост. жилое, дом расположен не на про-
езжей части. Вся инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Ц. 1190 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
781 В п. Майский 2-к. кв-ра, р-н квадрата, улучш. 
планировки, 2 эт., не угловая, пл. 47 кв.м, комн. изо-
лир. Ц. 860 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
781 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 2-к. кв-ра 
улучшенной планировки, 2/5 эт., пл. 48 кв.м, сост. 
обычное. Ц. 1550 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
783 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», тел. 8-988-556-96-04.
783 Срочно! 2-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Наклонная, улучш. 
планировки, общ. пл. 44 кв.м, МПО, сост. жилое. 
Продается с мебелью. Ц. 700 т.р. АН «Фортуна», тел. 
8-988-556-96-03.

6121 Срочно! В п. Фрунзе, 2-к. кв-ра, 3/9 эт., пл. 47 
кв.м, с/у разд., комн. изолир., небольшой балкон, 
школа, «Магнит», «Пятерочка», ясли, остановки об-
щественного транспорта, всё в шаг. доступности. Ц. 
900 т.р. тел. 8-928-76-85-341.

6124 2-к. кв-ра в р-не «Стайера», 1/5 эт. кирп. дома, 
АГВ, общ. пл. 48,7 кв.м. Ц. 1800 т.р. тел. 8-951-534-55-
83, 8-905-427-75-91.
6125 2-к. кв-ра по ул. Советская, ост. «Красный Шах-
тер», 3/5 эт., пл. 45 кв.м, комн. проходные, с/у совм., 
сост. жилое. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
6125 2-к. кв-ра, Соцгород, по ул. Разина, 3/3 эт., общ. 
пл. 43 кв.м, комн. проходные, с/у совм., м/п окна и бал-
кон застеклен, в спальне ремонт - натяжные потолки 
и ламинат. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-928-906-33-80.
6128 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после косметич. ремон-
та, окна платстик., балкон застеклен (пластик), с/у 
совм. (душ. кабинка, сплит-система, индивид. под-
качка воды. Встроенная кухня. Рассматриваем мат-
капитал. тел. 8-909-417-53-81.
6128 Срочно! 2-к. кв-ра на Парковой, за переездом, 
3 эт., не угловая, общ. пл. 44 кв.м, сост. жилое, с/у 
разд., домофон, интернет, кабельное. дом кирп. тел. 
8-909-417-53-81.
5551 2-к. кв-ра пл. 43,3 кв.м, р-н ул. Рылеева, 1/5 эт., 
середина кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., окна 
м/п, кухня 8 кв.м, газ. печка и колонка. Есть домо-
фон и место в общем подвале. Остается мебель в 
кухне. Ц. 1320 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
5551 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 57 кв.м, центр 
города, 2/2 эт., дом после капремонта, окна - дерево, 
пол - линолеум, с/у разд., отдельный подвал, есть бал-
кон в виде террасы. Рядом центральный рынок, паре, 
школа, детсад. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
5551 2-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, пл. 44,8 кв.м, 1/5 эт. 
кирп. дома, комнаты изолир., с/у совм., двери вход-
ные двойные, сост. жилое. Ц. 1590 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
5551 2-к. кв-ра пл. 55 кв.м, в п. Каменоломни, р-н 
бассейна, 1/3 эт. панельного дома, комн. изолир., 
кухня 9 кв.м, м/п окна и лоджия, с/у разд., отопле-
ние АГВ. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
5551 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, р-н Соцгорода, 5/5 эт. 
кирп. дома, после капремонта, крыша перекрыта, 
комн. изолир., м/п окна, балкон застеклен м/п, с/у 
совм., отопление АГВ навесной котел. Есть обору-
дованный подвал. Ц. 1870 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
5560 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, средний 
этаж, общ. пл. 53,1 кв.м, кухня 8 кв.м, в/п 3 м, в кв-
ре вся мебель и быт. техника. Ц. 2850 т.р. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
5560 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 46 
кв.м, кухня 10,8 кв.м, с АОГВ, под чистовую отделку. 
Ц. 1900 т.р. с торгом. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
6137 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпичного дома, в р-не Соц-
городка, комнаты изолированные. тел. 8-903-463-
00-83. Собственник.
6137 2-к. кв-ра со в/у, 1/2 эт. кирп. дома в п. Майский, 
комн. изолир., м/п окна, индивид. отопление АГВ, име-
ется сарай с подвалом. Ц. 950 т.р. тел. 8-903-463-00-83.
6131 Собственник, 2-к. кв-ра, 3/4 эт., п. Артем, ул. 
Мичурина, 9. Общ. пл. 32 кв.м, комн. смежные. Мож-
но в ипотеку, по программе маткапитала и др. Ц. 
1150 т.р. тел. 8-961-29-82-290.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
5957 3-к. кв-ра, в/у, улучш. планир., теплая, солнеч-
ная, малая квартплата - тепловой счетчик, балкон 
застеклен, без материальных затрат, 3/5 эт. кирпич. 
дома. Рядом рынок, детская поликлиника, «Маг-
нит», ЦКУ, школа. Все в шаговой доступности. Име-
ется капит. кирпич. гараж, документы. Недорого. 
Цена ниже рыночной. В п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная». тел. 8-908-193-94-27. Собственник.
5948 3-к. кв-ра в п. Майский, б-р Аллейный, 5/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 51-34-6 кв.м, с/у разд., 2 комна-
ты изолир., сост. жилое, сплит-система, домофон. 
Рядом вся инфраструктура. Ц. 1,2 млн.р., торг. тел. 
8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
5453 Срочно! В центре п. Каменоломни в новом 
3-эт. доме, 1/3 эт., продаются 3-к. кв-ра (73 кв.м) и 
2-к. кв-ра (52 кв.м), можно объединить в одну кв-ру. 
Теплые полы, балконы обложены кирпичом, инд. 
отопление. тел. 8-918-59-69-707.
5961 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.
693 3-к. кв-ра, 61 кв.м, кухня 12 кв.м, 5/5 эт., паркет, 
м/п окна, кафель, все удобства, теплая, светлая, не 
угловая. Ц. 1,65 млн. руб., торг уместен. тел. 8-928-
151-0375, Геннадий.
693 Теплая зимой и прохладная летом 3-к. кв-ра, п. 
Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт. кирпич. дома, кухня 10 
кв.м, с/у разд., свой подвал 30 кв.м, высок. цоколь. 
Вся инфраструктура рядом. тел. 8-968-556-01-56.
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.
6001 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планировки, 
3/5 эт., 20 мин. от центра, в р-не Сковзной/Шев-
ченко. Комн. изолир., кухня 9 кв.м, две лоджии за-
стекленные, с/у разд., ремонт косметический, 
сплит-система, тарелка антенна, подвал капитал., 
отопление централизованное, 2018 кап. ремонт до-
ма и территории. Продаем с мебелью. Ц. 2300 т.р., 
договорная. тел. 8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
5307 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планировка, пл. 
67 кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5 эт. панельного дома, есть 
техэтаж, с/у разд., МПО, м/п балкон, сплит, интернет, 
натяжные потолки. Ц. 1800 т.р. тел. 8-938-158-37-87.
6041 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пр. П. Революции, р-н «Пра-
пора», кирпич. дом, пл. 59,4 кв.м, не угловая, 2 лод-
жии, с/у разд., комн. изолир., сост. жилое. Собствен-
ник. Ц. 2150 т.р., договорная. тел. 8-989-507-34-50.
5482 3-к. кв-ра в п. Таловый, свежий ремонт, газ, центр, 
все удобства. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
6057 3-к. кв-ра в центре по ул. Ленина, пл. 52 кв.м, 
1/3 эт., сталинка, в/п 3,5 м, требуется ремонт. Ц. 1800 
т.р. тел. 8-903-407-09-13.
6057 3-к. кв-ра улучш. 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.
6057 3-к. кв-ра улучшенной планировки пл. 75 кв.м, 
3/3 эт., р-н техбазы на Енисейском, отличное сост., 
хор. ремонт, балкон застеклен, во дворе металл. га-
раж. Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
6063 3-к. кв-ра, 5/5 эт., центр города, пл. 51,4 кв.м, 
ремонт обычный, комн. 2+1, все удобства, сплит-
система. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-116-53-63.
6065 3-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», р-н До-
ма быта, ул. Ильюшина, 3/5 эт., пл. 50 кв.м, комн. 
смежно-изолир., балкон МПО, спальня, с/у разд., 
кухня 7 м, сост. жилое. Ц. 1350 т.р. Ипотека, маткапи-
тал рассмтариваем. тел. 8-928-136-46-83.
5515 Срочно, 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, 1/5 эт., центр 
города, мкрн. Горняк, 23. Паркет, подвал, ремонту 
5 лет, но очень хорошо выглядит. Двери - дерево. 
2 спальни отдельные, зал - проходной. Ц. 2100 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59.
5517 Срочно, 3-к. кв-ра, центр, пл. 100 кв.м, АГВ, 3/5 
эт., ул. Советская, 148, ремонт, теплые полы, с мебе-
лью, 2 комн. разд., кухня-столовая. Ц. 5 млн.р. тел. 
8-928-909-45-59.
5507 В п. Майский, общ. пл. 61 кв.м, 3-к. кв-ра, 5/5 эт. 
панельного дома, комн. изолир., с/у разд., балкон 
застеклен, сост. жилое. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-
501-31-97.
6082 Срочно! 3-к. кв-ра пл. 56 кв.м, 4/4 эт., центр го-
рода, Красный Шахтер, м/п окна и балкон, не угло-
вая, с/у совм., сост. хорошее, ламинат, студия и две 
изолир. спальни, с мебелью. Ц. 2450 т.р., торг. АН, 
тел. 8-928-118-64-34.
781 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3-к. кв-ра, 1/5 
эт., высокий цоколь, м/п окна, мет. входная дверь, 
сост. жилое, есть подвал. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
781 В п. Фрунзе 3-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, 9/9 эт., состоя-
ние жилое, балкон, м/п окна, с/у совмещен, теплый 
пол. Ц. 1 млн. руб. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
781 В р-не «Дубравы» 3-к. кв-ра, 4 эт., не угловая, кв-
ра в жилом состоянии. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 25-59-
01, 8-918-571-39-99.
6087 3-к. кв-ра в п. Южная, 2/2 эт., новая крыша, дом 
кирп. АОГВ, м/п окна, с/у совм., длинный просторный 
коридор под прихожку, в/п 2,6 м, с хорошим косме-
тич. ремонтом. Во дворе кухня + небольшой огоро-
дик. Ц. 1350 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809.

6086 3-к. кв-ра, 1/3 эт., п. Каменоломни, в новом 
доме, общ. пл. 100 кв.м, современная планировка, 
м/п окна, 2 большие застекленные лоджии, АОГВ, 
отдельная канализация, под чистовую отделку. Ц. 
3500 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
6088 3-к. кв-ра, мкрн. Горняк, центр, АГВ, 2/2 эт., пл. 
70 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у раздельный, МПО. Ц. 2800 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
6113 3-к. кв-ра улучш. планировки, центр, пр. К. 
Маркса, 6/9 эт. кирп. дома, пл. 63/38,3/7,5 кв.м, с/у 
разд., 2 балкона, сост. - требуется ремонт. Ц. 2200 
т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
781 В п. Таловый 3-к. кв-ра, пл. 49,5/35,6/6, м/п окна, 
состояние хорошее, балкон застеклен. Ц. 590 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
781 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 3-к. кв-ра, 
3/5, окна и балкон м/пластик, с/у совмещен, с ре-
монтом. Ц. 1 млн. 550 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
6125 3-к. кв-ра на Хабарова, 9/9 эт., пл. 65 кв.м, все 
комн. изолир., 2 больших балкона застеклены, кух-
ня 7,5 кв.м, 2 кладовки, с/у разд., м/п окна. Ц. 1,5 
млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
6125 3-к. кв-ра в п. ХБК, при въезде, 4/5 эт. кирп. до-
ма, улучш. планировка, общ. пл. 58 кв.м, кухня 7,6 
кв.м, комн. и с/у разд., 2 балкона застеклены, м/п 
окна, 2 кладовки, домофон. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-928-
906-33-80.
6128 3-к. кв-ра в центре города, по пр. Победы Рево-
люции, р-н гимназии №2, 3 эт.. не угловая, сост. жи-
лое, общ. пл. 56 кв.м, в/п 2,7 м, с/у совм., 2 кладовые, 
окна - дерево, балкон застеклен, отопление ТЭЦ, го-
рячая вода - газовая колонка. тел. 8-909-417-53-81.
5551 3-к. кв-ра пл. 69 кв.м, центр, р-н муз. школы, 
1/2 эт. кирп. дома, комн. изолир., окна - дерево но-
вые, решетки на окнах, отопление АГВ, кухня 16 
кв.м, с/у совм., есть гараж за доп. плату. Ц. 3000 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
5551 3-к. кв-ра пл. 46 кв.м, п. Южная, 2/2 эт. кирпич-
ного дома, с/у совмещен, балкон застеклен, окна 
м/п, новые межкомн. двери. Ц. 1050 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
5551 3-к. кв-ра в доме на 2 хозяина, пл. 60 кв.м, п. 
Артем, 1/1 эт. каменного дома, комнаты изолир., 
кухня 13 кв.м, отопление АГВ навесной, м/п окна, 
с/у в кв-ре, 2 слив. ямы, новая крыша. Во дворе га-
раж с ямой, хозпостройки. Ц. 1480 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
5551 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.

5560 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
76,5 кв.м, кухня 13,5 кв.м, отопление АОГВ, в/п 3,10 
м, кв-ра в отличном сост., ремонт выполнен из ка-
чественных отделочных материалов. Балкон за-
стеклен, отапливаемый. В доме имеется подвал (с 
морозильной камерой), во дворе дома имеется 2 
кирп. гаража, каждый по 500 т.р. Отличное место-
расположение, рядом школа №2, детсад №46, цен-
тральный рынок, торговый центр «Поиск», оста-
новка общественного транспорта. Ц. 5 млн.р. тел. 
8-909-404-58-54, Елена.

6137 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, общ. пл. 64 кв.м, большая кухня, требует ре-
монта, м/п окна, новая вход. дверь. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-903-463-00-83.
6137 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.
6129 Собственник, 3-к. кв-ра в центре, крупногаба-
ритная, 3/3 эт., ул. Ленина, 97, комн. изолир., во дво-
ре сарай. Ц. 2170 т.р. За отдельную плату во дворе 
капит. гараж. тел. 8-961-29-82-290.

4-КОМНАТНЫЕ
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.

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.

766 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, Д, 
ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 20 
час., 60 час., 80 час. Рассрочка. Центр (р-н юсти-
ции), пр. Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 
22-59-92, 8-918-566-70-11.

ДОКУМЕНТЫ
5949 Утерянный диплом на имя Котолупова Васи-
лия Владимировича, выданный СПТУ №40 по спе-
циальности «Токарь», считать недействительным.
6011 Диплом серии КТ №316811, выданный 
30.06.1988 г. Ростовским училищем искусств (реги-
страционный №92) на имя Дреевой Светланы Ана-
тольевны, считать недействительным.
6077 Утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании, выданный МОУ СОШ №8 на имя Струцкого 
Евгения Петровича, считать недействительным.



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 хо-
лодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-27-39.
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.
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.

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.
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.
5257 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Красина, ул. Петрашев-
ского, 1 «б», на длительный срок. Без мебели. Оплата 8 
т.р. + счетчики. тел. 8-928-900-82-20, 8-904-440-45-66.
5917 В р-не собора сдается комната для женщины, 
стоимость 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.

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.

5947 Сниму кв-ру или домик, оставленный без при-
смотра и нуждающийся в охране и уходе. За бес-
платное проживание и моя оплата ком. услуг. Воз-
можно необходим небольшой косметический 
ремонт. Пенсионер, 65 лет, без вредных привычек. 
тел. 8-928-621-91-45.

5464 Сдается комната и флигель в частном домов-
ладении в п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-
411-30-91.
5963 Сдам 2-к. кв-ру в п. 20 лет РККА. тел. 8-904-504-
69-29, Надежда.
693 Сдам 2-к. кв-ра по ул. Звездная д. 10б (одна ком-
ната изолир., другая объединенная в кухню-студию). 
Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 8-961-297-23-29, Александр.
693 Сдам 2-к. кв-ру в п. Каменоломни, в р-не «Ми-
шель Алко», теплая, неугловая, с ремонтом. Име-
ется рядом гараж, милиция, магазины, остановка. 
С мебелью и техникой. На длительный срок. тел. 
8-952-410-07-97.
693 Сдаётся дом в центре города. Со всеми удоб-
ствами и флигель. тел. 8-918-858-30-77.
693 Сдаю 1-к. кв-ра с быт. техникой и мебелью, на 
длительный срок, в р-не фабрики «Глория Джинс».
Оплата 7000 руб. в мес. плюс по квитанциям. тел. 
8-918-572-54-74.
693 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 37кв.м, ул. Хабарова, 10-
й маг., 9/9, ТЭЦ, сост. жилое, окна и балкон м/п, шкаф, 
2-сп. кровать, диван, холод., ТВ, стол. Семье, студ., ко-
манд. 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 1-к. кв-ра, 25 кв.м, сост. хорошее, 1/5, 
п. ХБК, бывш. общеж., напротив Дома быта, есть 
лоджия, удобства, вся мебель и быт. техника. Се-
мье, студ., команд. 8 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, 3/5, 
АГВ, окна и балкон м/п, стенка, кресло-кровать, 
стир.маш., стол. Больше нет в кв-ре ничего. Се-
мье, студ., команд. 6 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
693 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, мебель частично, сост. 
жилое, ТЭЦ, газ. колонка. В шаговой доступн. магази-
ны, остановка, школа, дет. сад. Семье, студ., команд. 5 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
693 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород, 4/5, ТЭЦ, сост. чи-
стое, жилое, окна м/п, балкон заст., холод., 2 ТВ, СВЧ, 
сплит, стир. маш. авт., 2-сп. кров., диван, стенка, при-
хож. 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
693 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 1/5, сост.обыч-
ное, ТЭЦ, газ. колонка, есть вся мебель и быт.техни-
ка, кроме стир. машинки. Семье, студ., команд. 6 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 2-к. кв-ра, центр, р-н «Ташира», 5/5, ТЭЦ, 
сост. обычное, окна м/п, холод., стир. маш. авт., 2 кро-
вати, диван, шкафы, кух. мебель. Семье, студ., команд. 
8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгород, сост.жилое, окна м/п, 
балкон заст., 4/5, холод., ТВ, стир.маш. автом., сплит, 
СВЧ, кровать, диван, стенка, прихож., кух. мебель, ко-
мод. 7 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97. 
5980 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1 эт., с мебелью и 
быт. приборами. Оплата 6,5 т.р. + квитанции. тел. 
8-928-155-63-43.
693 Сдаются 1, 2, 3, 4-к. кв-ры и дома с ремонтом во 
всех р-на г. Шахты и п. Каменоломни. Меблирова-
ны полностью, ТВ, 2-кам. холод., стиралка-автомат, 
СВЧ, въезд. тел. 8-906-452-91-60.
6007 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная. тел. 8-906-42-
66-436.

5985 Сдаю 1-к. кв-ру по ул. Разина (Соцгород), на 
очень длительный срок, с мебелью и быт. техникой 
(холодильник, телевизор, стирал. машинка-автомат). 
Для положительной семьи. оплата 7 т.р. + ком. пл. Хо-
зяйка. тел. 8-951-495-98-06, 8-906-420-05-37.

5299 Сниму кв-ру или домик, или дачу, оставлен-
ный без присмотра и нуждающийся в охране и со-
держании в жилом состоянии. За бесплатное про-
живание и моя оплата ком. услуг. Пенсионер, 65 лет, 
без в/п. тел. 8-928-621-91-45.

5994 Сдается 1-к. кв-ра на Парковой, с быт. техни-
кой и ремонтом, 3 эт., не угловая. Оплата 7 т.р. + ком. 
услуги. Все вопросы по тел. 8-919-889-17-02.
6010 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, с мебе-
лью, быт. техникой. Оплата 8000 р. + коммунальные 
услуги. Собственник. тел. 8-951-512-84-90.
5480 Сдам-продам в п. ХБК 3-к. кв-ру, пл. 55 кв.м, по 
ул. Индустриальная. Цена договорная. тел. 8-988-
573-85-93.
5305 Сдается 1-к. кв-ра на длит. срок, ул. Ворошило-
ва. тел. 8-961-314-97-69, 8-961-409-87-61.
6042 Сниму-сдам кв-ру, дом, коттедж, любое жилое 
помещение в любом р-не города, также в посел-
ках г. Шахты, Артема, Машзавода, ХБК, автовокзал, 
п. Фрунзе, Азовка и т.д. На взаимовыгодных услови-
ях, по договору. Также для командировочных. тел. 
8-928-120-88-63,8-908-191-34-59.
6042 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпий-
ский, новый дом, АОГВ, холодильник, диван, кухон. 
мебель, сост. жилое. 6 т.р. + счетчики. тел. 8-928-
120-88-63, 8-908-191-34-59.
6042 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни - центр, 
1/5 эт., 2 дивана, телевизор, холод., стир. машинка- 
автомат, сост. жилое (нормальное). 8 т.р. + ком. плат. 
тел. 8-928-120-88-63, 8-908-191-34-59.
6042 Сдается 2-комн. дом пл. 35 кв.м, п. ХБК, р-н 
пер. Минский, заезд для машины, удобства в доме, 
водонагрев. бак, газ.отопление - газ. форсунка, ди-
ван, холод., телевизор, сост. обычное. 6 т.р. + счет-
чики. тел. 8-928-120-88-63, 8-908-191-34-59.
6042 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., сост. жилое, 
2 дивана, телевизор, холодильник, стир. машина 
автомат. 6 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-120-88-63, 
8-908-191-34-59.
6040 Сдаю 2-к. кв-ру, Соцгородок, ул. Садовая, р-н 
гост. «Никопол», 2 эт., окна м/п, вся мебель, холо-
дильник, стир. машинка - автомат, интернет, отопле-
ние автономное АГВ. Оплата 9 т.р. + счетчики. тел. 
8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
6047 Сдается жилье в центре города. тел. 8-918-
586-30-17.
5500 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., состояние 
хорошее, мебель частично, холодильник, сплит-
система. Оплата 5500 р. + коммун. услуги. тел. 8-989-
718-48-68.
5494 Сдается 2-к. кв-ра на длительный срок, для се-
мьи. Соцгородок. тел. 8-905-430-31-30.
5503 В п. Майский срочно сдам 2-к. кв-ру, с мебе-
лью, 2/5 эт. кирпич. дома. 5 т.р. + коммун. тел. 8-951-
501-31-97.
5511 Сдается 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, по 
ул. Калинина, в р-не мясокомбината. В кв-ре есть 
все необходимое, кроме стир. машинки. Оплата 5 
т.р. + коммуналка. Оплата за 2 месяца вперед. тел. 
8-903-438-18-00, Стас.
5501 Сдам 2-к. кв-ру на длительный срок. Без мебе-
ли, в п. Майский, 1/3 эт. кирпич. дома. Оплата 3500 
р. + ком. платежи за месяц вперед. тел. 8-908-17-35-
222.
5526 Сдается небольшой дом в п. Каменоломни, 
2 комн., кухня, ванна, с/у. Мебель, быт. техника. В 
одном дворе с хозяйкой. Ц. 5 т.р. + ком. АН «Роза Ве-
тров», ул. Советская, 153 оф. 14. тел. 8-951-837-40-
51, 8-909-416-88-63.
5526 Сдается 3-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 20, 
2/2 эт., с меб., быт. техникой. Сост. обычное. Ц. 7 т.р. 
+ ком. Предоплата за 2 мес. АН, тел. 8-909-416-88-
63, 8-928-190-28-99, 8-951-837-40-51.
5526 Снимем дом или кв-ру в любом р-не горо-
да. Рассмотрим все варианты. тел. 8-951-837-40-51, 
8-909-416-88-63.
5531 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в цен-
тре 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. тел. 8-918-587-87-47, 8-989-520-50-41. Соб-
ственник.
5529 Сдается 1-к. меблированая кв-ра в п. Майский, 
в р-не «квадрата». тел. 8-961-272-75-15.

6075 Сдается в центре города, ул. Шевченко, 
70, 4/5 эт., 3-к. кв-ра, состояние отличное, в кв-
ре есть все: быт. техника, мебель, сплит-система, 
4 спальных места. Оплата 16 т.р. + ком. платежи. 
Приветствуется семья. Собственник. тел. 8-928-
758-43-92.

2840 Сдаю флигель и комнату в доме, с хозяйкой, 
р-н кирпичного завода. тел. 8-906-417-16-47.
5109 Сдается 1-к. кв-ра после ремонта, с мебелью, 
сплит-система, в п. Каменоломни, пер. Шоссейный. 
тел. 8-928-761-25-95.

773 В п. Майский сдается 2-к. кв-ра со всеми удоб-
ствами, с мебелью и быт. техникой. тел. 8-918-566-
70-11.

6090 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели. тел. 
8-908-198-26-12.
6102 Сдаю 2-к. кв-ру, центр, в хорошем состоянии, 
мебель, быт. техника, стиралка - автомат, 2-камер-
ный холодильник, сплит, командировочным, се-
мейным, студентам, для 2-3 чел. Собственник. тел. 
8-928-621-93-08.
6107 Сдаю на длительный срок 2-к. благоустро-
енную кв-ру в р-не гостиницы «Кузбасс». Есть все 
для комфортного проживания, в т.ч. интернет. тел. 
8-909-425-28-25. Собственник.
6116 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, р-н собо-
ра, есть все удобства, мебель, стир. машинка. тел. 
8-918-582-98-64.

6108 Сдается 2-к. кв-ра в п. Петровка, р-н ВГСЧ. тел. 
8-928-160-20-69.
5544 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, 3/5 эт., дом на-
ходится рядом с остановкой. Во дворе дома есть 
дет. садик, дет. площадка. Кв-ра сдается со всеми 
удобствами, есть кондиционер, мебель, застеклен-
ная большая лоджия со встроен. кухней. Оплата 7 
т.р. + ком. услуги. тел. 8-988-952-34-22, 8-918-574-23-
72, София.
781 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, на въезде, р-н «Пяте-
рочки», улучшенной планировки, мебель и быт. тех-
ника полностью, сост. хорошее. Оплата 7 т.р. + ком. 
услуги. АН «Квартал», тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
6120 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быт. 
техникой. Ц. 5 т.р. + коммуналка. На длительный 
срок. тел. 8-919-872-05-35.
5542 Сдается 2-к. кв-ра ответственной и порядоч-
ной семье, в п. Машзавод, р-н маг. «Любава», имеет-
ся вся мебель, стир. машинка, холодильник, микро-
волновая печь, телевизор, 2 эт. Отопление АОГВ. 
Оплата 6 т.р. в мес. + коммуналка. тел. 8-989-612-
71-20.
6137 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.

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

ИЩУ РАБОТУ
4469 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.

4970 Ищу работу по фото и видеосъемке. Инди-
видуальный, творческий подход. Профессиональ-
ное 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.
6016 Ищу работу с автомобилем Газель-тент, длина 
3 м. Возможна перевозка 6 м груза (стоит пирами-
да). Рассмотрю все варианты. тел. 8-952-575-89-29, 
Николай.
6081 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми (и 
на время отпуска родственников): доставка про-
дуктов, физкультура, ген. уборка, приготовление 
пищи. тел. 8-928-672-86-99.
5321 Досмотрю пожилого человека, без родствен-
ников, с правом наследования жилья. тел. 8-988-
586-27-97.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

4432 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 
кв.м + 200 кв.м навес. Возможность использо-
вания под любой вид деятельности (склад, авто-
сервис, автомойка, производство). Подъезд - ас-
фальт, вокруг асфальт. Все коммуникации рядом. 
Рассмотрю варианты обмена. тел. 8-928-906-05-
72, 8-928-188-32-95.

4511 Продается двухэтажное кирпичное здание в 
г. Шахты, перекрыто плитами перекрытия. Размер 
здания 20х50 м. Можно под разборку. Недорого. 
тел. 8-918-576-00-64.
4117 Продается, сдается в аренду 3-эт. здание с 
мансардой, пл. 1256 кв.м (угол пр. Красной Армии 
/ ул. Пролетарская). Возможна аренда частями, по-
мещения 10, 20, 32 и 75 кв.м (под офис, обучение, 
фитнес-зал, мастерские, склад), возможно с мебе-
лью. Частная собственность, закрытая территория. 
тел. 8-938-136-44-39.
4732 Помещение отдельно стоящее (производство, 
склад, гараж и т.д.), 32х18 м, потолки 6 м. Все в соб-
ственности. Свет, вода, центр. канализация, офис, 
новая крыша, двое ворот, яма, тельфер 2 т. тел. 
8-928-909-28-60.
4188 Продаю магазин на рынке, строение капи-
тальное, пл. 54 кв.м, со всеми удобствами, зем-
ля в собственности, есть погрузка и выгрузка сза-
ди. Продаю магазин по пр. Победы Революции, маг. 
«Юбилейный», пл. 236 кв.м. Продаю 2-эт. нежилое 
помещение в центре города, пл. 600 кв.м, земля в 
собственности. тел. 8-928-909-92-76.
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.
6135 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.
2170 Продается недостроенное строение по ул. 
Маяковского, д. 185, земли 6,4 сот., в собственности, 
земля оформлена под предпринимательскую дея-
тельность. Цена 2000 т.р., торг. Обр. по тел. 8-989-
709-62-98.
5560 Продается отдельно стоящее 2-этажное зда-
ние коммерческого назначения, в центре горо-
да, р-н Арбата, пл. 283,7 кв.м. Площадь земельного 
участка 111 кв.м, в помещении теплые полы, газ, во-
да, свет - 15 кВт, 380 Вт, центральная канализация. 
На сегодняший день нежилое здание сдано в арен-
ду полностью. Цена 21 млн.руб. тел. 8-909-404-58-
54, Елена.

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.

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.
708 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
5331 Сдается часть офисного помещения в центре 
города, отопление АОГВ, с/у, вода, отдельный вход. 
тел. 8-903-485-16-12.

ДАЧИ
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.
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.
5983 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 5х6 м, ст. Раздоры, р-н нефтебазы, до р. Дон 100 
м. тел. 8-906-186-46-92.
6002 Продается дача, 6 сот. земли вместе с доми-
ком. Ц. 70 т.р. Р-н Аютинский, ж/д переезд, дачное 
общество «Ивушка». тел. 8-918-859-66-05.

6036 Дом со в/у, пл. 100 кв.м, в ст. Раздорская, 2 
сплита, Триколор, теплые полы в ванной комна-
те. Новый котел. Уч-к 8 сот., на уч-ке также домик 
с водой и отоплением. Во дворе летний душ и ту-
алет. Двор - пластушка. Плодоносящий сад. Це-
на договорная. Реальному покупателю торг. тел. 
8-928-901-71-77, 8-918-581-88-93, Андрей.

6109 Продается дача со всеми удобствами, в ст. Раз-
дорская, 1-я линия, река Дон. Дом из облицовочно-
го кирпича, 2-эт., со в/у, 120 кв.м, большой балкон 
с видом на реку. Уч-к 9 сот., навес. Ц. 2 млн. 800 т.р., 
торг. тел. 8-928-908-02-89.

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.
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.
5231 Сдается капитальный, кирпичный гараж 4х6 
м, Соцгородок, р-н школы №6, на длительный срок. 
тел. 8-928-182-35-75.
5956 Продается гараж в а/к «Уголек» (молзавод), 
кирпичный, требуется капремонт. Документы к 
сделке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
5975 Продам гараж в п. Южная, старый поселок, ул. 
Достоевского, 94 (гараж №73), из шлакоблока, об-
ложен кирпичом, р-р 6 м х 80 см х 4,80 м. тел. 8-918-
502-62-67.
6130 Сдается капитальный гараж на длительный 
срок, в а/к «Мотор», р-н рынка «Стайер», смотро-
вая яма, подвал, свет, охрана. Ц. 1500 руб./мес. тел. 
8-961-29-82-290.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

33К Вашим услугам, №20, 15/05/2019Реклама, объявления

513. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:

КРЕДИТ (ИП и физ лицам)
ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам

ЗАЙМЫ под Материнский капитал

СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок
тел. 8-952-601-95-33, 8-906-428-70-05

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.



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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.
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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
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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).

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,
фро

са
ры

6 Выполним
монт 
то
дин

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

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

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.

5174 Водопровод, канализация, сантехника. РЕ-
МОНТ и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫ-
ТИЯ ГРУНТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУБУ, а так-
же монтаж новых, замена старых любым удобным 
для вас способом (копка траншей вручную, экска-
ватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Алек-
сандр.
4935 Строительство и ремонт «под ключ». Кладка 
кирпича, бетон, штукатурка, гипсокартон, плитка, 
шпаклевка, обои, ламинат. Обр. по тел. 8-938-117-
13-01.

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.

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.

5235 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установка 
ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт работы, 
оперативность, качество. тел. 8-960-459-77-88.
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.
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.

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

5424 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.

5933 Ломаем, копаем, планируем, слом ветхо-
го строения, обложка ям, бетонные работы. Вывоз 
мусора (5 кл.). Кровля. Заборы. Отделочные рабо-
ты. Штукатурка, малярка. Уборка территории. Ще-
бень, песок в мешках. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-
331-96-79.
5455 Бригада опытных строителей выполнит все 
виды работ, от фундамента до отделки. Дома «под 
ключ». Цены разумные. Также ремонт квартир лю-
бой сложности. тел. 8-928-195-53-73.

3838 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, по-
краска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, 
сварочные, электрика, сантехника, установка ДВЕ-
РЕЙ, замков, любой демонтаж. Обр. по тел. 8-928-
147-58-44.
4281 Выполняем виды работ. Заборы. Сливные 
ямы. Земельные, бетонные работы. Штукатурка. За-
ливка полов. Пробитие отверстия в стенах и в фун-
даментах под трубы. Сантехника. Звоните! Недоро-
го. тел. 8-919-891-94-94, 8-928-956-96-80, Андрей.

5081 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.

5944 Выполняем монтаж заборов из профнастила 
и рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполня-
ем сантехнические работы любой сложности: кана-
лизация, водопровод, отопление. Замена старого 
шифера. Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928-
156-20-81.
5952 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита. Копку, за-
ливку фундаментов. Кровельные работы. Быстро! 
Дешево и качественно! Стаж 28 лет. тел. 8-928-621-
55-63, Саша.

5954 Изготовим заборы, калитки, ворота, наве-
сы, беседки, оградки и т.д. Выполним кровель-
ные работы. тел. 8-919-897-68-17.

5958 Кладка, облицовка: камины, печи (гаран-
тия 3 года). Ремонт, отделка: электрика, сантех-
ника, пластик, МДФ, обои, гипсокартон, плитка, 
шпатлевка, ламинат, покраска, блок-хаус, вагонка, 
сайдинг, заборы, откосы. Компьютерный дизайн-
проектирование. тел. 8-928-966-63-41, 8-950-840-
13-38.

5365 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-312-
55-82, 8-928-959-94-84.

5364 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-909-410-
83-83, 8-988-540-36-54.

5986 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера. Смета + доставка + разгрузка - бесплатно. 
Сварочные работы - любой объем, навесы. Водо-
провод, замена металла на пластик. Канализация. 
Русские, местные, ответственные. тел. 8-900-131-
39-40, Виктор, круглосуточно.

5984 Ремонт, внутренняя отделка помещений: шту-
катурка, шпаклевка, ламинат, МДФ, пластик, обои, 
гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, блок-хаус, 
откосы, водопровод, канализация, установка сан-
техники. тел. 8-928-127-60-48.
5991 Выполняю строительные работы: гипсокар-
тон, пластик, ламинат, линолеум, плитка, водопро-
вод, пайка труб, сливные ямы, кладка - бут. тел. 
8-918-517-35-06.
5993 Недорого, качественно выполняем ремонт 
в домах, офисах, в квартирах. Откосы оконные и 
дверные, выравнивание углов, шпаклевка, обои, а 
также выполняем небольшой объем работ. Много-
летний опыт работы в строительных фирмах. Раи-
са Александровна, тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-
81-52.

5296 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.

5310 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.

5996 Недорого, быстро, качественно любые отко-
сы оконные и дверные. Шпаклевка, штукатурка, по-
клейка обоев, покраска стен, обоев. Обр. в любое 
время по тел. 8-928-167-08-79.
6006 Возведение крыш и мансард, их ремонт. Из-
готовление навесов и заборов. Отделка домов сай-
дингом и пластиком. Сборка каркасных домов. 
Установка дверей. тел. 8-906-183-33-04.
6017 Покос травы. Все строительные работы, клад-
ка печей и ремонт их, в т.ч. русских. Профессио-
нальный электрик. Звонить в любое время по тел. 
8-952-578-36-44.

5313 ОТКОСЫ, шпатлевка, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю аккуратно и 
качественно! ОТДЕЛКА ФАСАДОВ домов! ПРО-
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ! РЕМОНТ газ. коло-
нок, КОТЛОВ, печей! тел. 8-928-142-65-03, Вален-
тина, 8-928-135-74-85, Филипп.

5311 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.

6052 Шпаклевка, обои, гипсокартон, штукатурка, 
ламинат. Качественно. тел. 8-906-419-56-17.
6053 Фундамент, заборы, крыши. Строительство га-
ражей и мн. другое. тел. 8-961-400-60-69, Радик.
6021 Монтаж электропроводки. Отопление. Те-
плый пол. тел. 8-951-504-99-35, 8-952-414-22-95.

6055 Кровельные работы: шифер, ондулин, 
проф. лист, черепица, водосточная система, мон-
таж фронтонов. Заборы из проф. листа. Расчет 
материала. Доставка материала. тел. 8-988-540-
30-07, Евгений.

5483 Опытный мастер производит ремонт квартир. 
Мелкий ремонт. Ванная «под ключ». Электрика, сан-
техника. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
5524 Опытная бригада строителей выполняет все 
виды строительных работ: демонтаж, копка, бетон-
ные работы, отделочные, кладка кирпича, свароч-
ные работы: навесы, заборы. Благоустройство. тел. 
8-951-492-30-50, 8-928-198-14-53.
6072 Укладка камня пластушки, тротуарной плит-
ки. Бетонные работы. Плитка, штукатурка, шпаклев-
ка. Гипсокартон, ламинат, пластик, обои, откосы на 
окна. Электрика, сантехника. Доставка материалов. 
тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.

6079 Фундаменты, заборы, навесы, кровля и 
т.п. тел. 8-908-180-26-53, Юрий.

5106 Отделочные работы любой сложности. Цены 
договорные. На большой объем - особые условия. 
тел. 8-928-194-16-98.
5107 Отделка «под ключ». Штукатурка, шпаклевка, 
обои, ГКЛ и мн.др. работы. Русские. Не посредники. 
тел. 8-928-196-22-52.
5108 Услуги печника. Печи, голландки, шведка то-
почная, русские, камины, мангалы. Отделка израз-
цовой плиткой. тел. 8-928-194-16-98.
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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.

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.

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.

779 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.

5554 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.

5559 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.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
6084 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.

5322 Сплит-системы. Установка, демонтаж, заправ-
ка фреоном, чистка. Цены низкие. тел. 8-928-161-
33-06, 8-961-312-29-50, без выходных.

5336 Замена дверных замков. Ремонт и уста-
новка сантехники. Уборка на кладбище и покра-
ска. Прочистка засоров до 7 м. Спил невысоких 
деревьев. Мелкие сварочные работы, мелкий 
ремонт по дому. Ремонт электропроводки. тел. 
8-908-190-37-70, 8-908-509-29-37, Алексей.

6096 Все виды отделочных работ: шпаклевка, ГКЛ, 
обои. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-900-
122-50-60, Роман.

6100 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.

5549 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, УКЛАДКА ТРОТУ-
АРНОЙ ПЛИТКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. ВЫВОЗ МУСОРА (КАТ. V). 
ДЕМОНТАЖ. А/М ГАЗЕЛЬ, ЗИЛ, КАМАЗ. ТЕЛ. 
8-928-754-72-25, РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ.

5344 Изготовим навесы, ворота, заборы, калитки и 
производим любые сварочные работы. тел. 8-961-
285-71-41.

6133 Выполняю отделочные работы: электри-
ка, сантехника, теплые полы, деревянные полы, 
плитка, ламинат, линолеум, гипсокартон, шпат-
левка, МДФ, пластик, стяжка. Перекрываем кры-
ши и мн. другое. тел. 8-950-844-42-95, Федор.

5548 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Доступные цены. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ выполнения. Ответствен-
ность на всех этапах сотрудничества. тел. 8-928-
181-16-60, Анатолий Анатольевич.

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.

4120 Продается офисная мебель: столы, шкафы, 
стулья, компьютерные столы. Хорошее состояние. 
тел. 8-938-136-44-39.
3781 Продам емкость на 1000 л (еврокуб), произ-
водство Германия. Пищевой, год производства 
2018, после разового использования. В наличии 5 
шт. тел. 8-928-117-89-62.
4694 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
5484 Продаю кассетный павильон для пчел на 77 
семей. Рамки суши, семьи пчел. Заготовки уголка на 
раму для гаражных ворот, меняю на мет. трубу диа-
метром 50 мм. тел. 8-905-450-87-64.

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.

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.

3852 Продаются монеты СССР, самовар СССР, швей-
ная машинка, картины из янтаря. тел. 8-918-586-20-
14, 25-55-57.
4294 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

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.

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

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

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.

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.
4528 Столярка на дом. Новая: коробки на окна 
сделаны из лиственницы, из 60-ти толщины, 8 шт., 
1,50х0,90. Коробки дверные 2,20х1 м шир., 7 шт. 
Подоконники, 8 шт. Брусья строганные на двери. 
п. Ново-городской (Артем) ул. Чайкиной, 22. тел. 
8-950-869-70-36.
5951 Продаются шины б/у, размер 13, 14, 15; бок-
серская груша; баян; аккордеон; сварочный аппа-
рат; металлические бочки 200 л; тиски; водяную 
задвижку; кулер; эл. двигателя; магазинные весы 
СССР. тел. 8-952-572-09-95, 8-961-317-04-47.
5955 Продаются улики, лежаки и  дадановские. Буд-
ка пчеловода и прочее. тел. 8-928-900-69-05.
5966 Продам б/у стол компьютерный, диван, гар-
дины ручной работы, портьеры, ковры, тюль. тел. 
8-919-893-84-65.

5997 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.

5476 Продам холодильник, газовые плиты, те-
левизоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-
81-93.

6025 ГКУСО РО Шахтинский центр помощи де-
тям №3 приглашает на ярмарку семейных тради-
ций 22 мая 2019г. в 11 час. по адресу: г. Шахты, ул. 
Обуховой, 2 «б». Приглашаем: приемные семьи; 
кандидатов в замещающие родителей; граждан, 
желающих принимать детей - сирот в свою се-
мью; граждан, желающих стать наставником для 
ребенка-сироты. В программе: игры, семейные 
соревнования; консультации юриста, социаль-
ного педагога, психолога, специалистов органов 
опеки. Возможность пообщаться с детьми, под-
лежащими временному и постоянному семей-
ному устройству. Получить подробную инфор-
мацию и зарегистрироваться на мероприятие 
можно по тел. 8(8636) 23-40-62.

6023 Продается шлакоблок 100 шт. - 25 руб.; уголок 
(сотка) - 300 руб. за 1 м; газ. плита «Гефест» с под-
светкой, с грилем - 4 т.р.; диван б/у - 700 руб.; кро-
вать деревянная - 500 руб.; пенал светлый - 500 
руб.; тумба под белье - 500 руб.; ковер 2х3 - 1000 
руб.; матрасы 2 шт. - 200 руб.; пояс вибрационный 
для сжигания жира, новый - 1000 руб.; наколенни-
ки турмалиновые, новые, от болей в коленях. тел. 
8-999-691-43-29, 8-988-543-32-47.
6043 Продаются памперсы «Seni» №3, по цене 500 
руб. (30 шт.) за упаковку. тел. 8-961-295-93-56.
6054 Продается кухонный гарнитур, красивый, фа-
бричный, молочного цвета: мойка с краном 80х60, 
стол для посуды 80х60, 2 навес. шкафа 75х60х29, це-
на 5 т.р. Люстра, 5 рожков, стекло - 500 руб. Газов. 
отопит. котел «Юнкерс» в раб. сост., на запчасти, де-
шево. тел. 8-909-418-88-79.
6078 Для работающих на Севере - новые и б/у ду-
бленки крытки и куртки на натур. цигейке р. 48-60. 
Шикарная жен. шуба черного каракуля 50-66 р. Не-
дорого! Памперсы «Seni» №3 и новая инв. коляска 
за полцены. тел. 8-988-565-66-05.
5112 Продается сварочный аппарат Кратон WT-
250, 220-380 Вольт, болгарка ЛСПС 1800 Вт с кругом 
по бетону 230 мм, кувалда 4 кг. Эл. триммер. Сбор-
ник книг А. Солженицына, В. Пикуля, Н. Задорнова и 
др. тел. 8-928-180-58-26.

5111 Продается ГБО новое, жигулевская 5-ступен-
чатая коробка. тел. 8-928-180-58-26.
6101 Продается диван-книжка - 7 т.р.; электроду-
ховка новая - 2 т.р.; комод новый - 3300 р.; большая 
многофункциональная микроволновка, цв. сере-
бристый; односпальная кровать; серват «Казачка». 
Цветы домашние и садовые; шифоньер 2-польный; 
диван маленький б/у. тел. 8-908-187-47-74, 8-951-
498-23-03.
6105 Продаю перегной коровий в мешках. Мешок - 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
5539 Продается холодильник «Индезит» б/у, в со-
стоянии нового, 10 т.р. Инвалидная коляска б/у - 2,5 
т.р. Фляга алюминиевая, новая, 25 л. тел. 8-918-851-
27-83, Ольга.
5541 Срочно, недорого продаю кресло-кровать, хо-
лодильник «Орск», стол раздвижной, стулья, шкаф 
3-створчатый, телевизор 51 см, подставка под теле-
визор, стол-тумба, обувница. тел. 8-908-181-87-89.
6122 Продам ворота дворовые, металлические, 
2-створчатые, с калиткой, 340х190, котел «Дон-2», 
металлический ларь для хранения зерна, телеви-
зор цветной «Панасоник», рабочий, экран 54 см, 
гвозди 40 мм - 50 шт. тел. 8-906-417-07-06.

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.
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.

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.

5457 Сварочные работы. Оградки, заборы, навесы, 
беседки, ремонт крыш, бетонные работы. Отмост-
ки, фундаменты, веранды и т.д. Пенсионерам де-
шевле. тел. 8-938-128-30-21, Роман.

5557 ИЗГОТОВЛЕНИЕ решеток, навесов, забо-
ров, перил, козырьков, ворот, оград, дверей по 
очень низким ценам. Установка, доставка, покра-
ска, демонтаж бесплатно. Пенсионерам дешевле. 
тел. 8-903-405-00-02.

5558 Изготовление металлоконструкций, наве-
сы, ворота, крытые тока, ангары, заборы из проф-
настила, гаражи, решетки, ограды. По низким це-
нам. тел. 8-951-530-03-00.

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.

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

3788 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

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.

5227 Продается автомобиль «Москвич-412», за-
водской сборки и покраски. тел. 8-918-531-83-55.

4527 Передний мост в сборе УАЗ-469. Все новое. 
Планетарка с коничкой - 1 пара, 41 зуб, перед. и за-
дняя. Шарниры поворотных кулаков в сборе. Полу-
оси длинные. Коллекторы УАЗ и «Волга-21». Стартер 
большой УАЗ - «Волга». Крестовины. Распредели-
тель зажигания. Распредвал УАЗ - «Волга». Наконеч-
ники рулевой тяги. Рулевая колонка в сборе 369. 
Картер сцепления УАЗ и «Волга-21». Корзина УАЗ - 
2 шт. Блок цилиндров. Поддон. Колодки с накладка-
ми и отдельно накладки. Дверка большая и малая 
ГАЗ-369. п. Ново-Городской (п. Артем), пер. Чайки-
ной, 22. тел. 8-950-869-70-36, стац. 23-44-90.

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.

5297 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.

5326 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-951-537-95-23.

6134 Куплю автошины: новые и б/у на все виды тех-
ники: грузовые, сельхозтехнику, спецтехнику, воен-
ную. Технику: дорожно-строительную, погрузчик, 
бульдозер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 
кВт. тел. 8-928-956-90-17.

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.

6061 ВАЗ-21102, 2003 г.в., двиг. 211 - 78 л.с., раб. объ-
ем 1499, пробег 250 т.км, бензин, инжектор, двига-
тель и кузов в норме, цв. св. серебр. металлик. тел. 
8-928-175-57-90.
5537 ВАЗ-2110, 2004 г.в., много нового. Ц. 86 т.р., 
торг. Цвет темно-зеленый. тел. 8-918-589-85-04.

6060 ВАЗ-210740, 2012 г.в., двиг. 21067 - 72 л.с., бен-
зин, экол. класс 4, пробег 71 т.км, объем 1568, цв. си-
ний металлик. тел. 8-938-103-38-45.

ИНОМАРКИ
693 Ховер 2011 г.в., один владелец, черный, МКПП, 
2,0 л, 122 л/с, пробег 138000 км, в хорошем сост., зим-
няя резина. тел. 8-928-146-05-18.
693 Продаю Ауди-80, цв. зелёный, 1990 г.в., установ-
лен газ. Ц. 60000 р., торг при осмотре. тел. 8-961-403-
14-95.
5323 Продаю а/м Ниссан Кашкай, 2008 г.в., 2 л, ме-
ханика, пробег 152000 км. Ц. 395 т.р. Собственник. 
тел. 8-961-271-62-57.
5545 Срочно! Продается Рено Логан, 2008 г.в., цв. 
белый, требуется небольшой ремонт двигателя. Ц. 
120 т.р. тел. 8-928-179-20-32.

ЗНАКОМСТВА 18+
6018 Мужчина, 60 лет, рост 167, без вредных при-
вычек, ведущий спортивный образ жизни, по-
знакомится с женщиной, ведущей здоровый об-
раз жизни, без вредных привычек. Владимир,тел. 
8-989-622-17-13.
2839 Мужчина 54/170/70 надеется на знакомство с 
женщиной для приятных встреч. тел. 8-904-446-36-12.
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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.
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.

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. Работаем 
без посредников и выходных.  т. 8-909-411-00-06.

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

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.

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.

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.

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

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.

3710 Куплю кирпич б/у. Самовывоз. тел. 8-919-875-
37-94, 8-909-414-63-64.

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

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

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.

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.
4600 Куплю перо, перины, подушки, аккумуляторы, 
стиральные машины, газовые колонки, эл. двигате-
ля. тел. 8-961-284-96-70.

3790 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.

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.

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.

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.

4614 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами телевизоры ЖК. Ресиверы «Триколор». тел. 
8-908-198-01-58.

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

37К Вашим услугам, №20, 15/05/2019Реклама, 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

553. Реклама

Покупаем по дорогой цене 

МЕТАЛЛОЛОМ от 50 кг., 
и больше. Цена до 18р за кг. 
Резка и погрузка бесплатно, 

а так же ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Электронные весы, 

скупаем старые автомобили 
и бытовую технику. 

Тел. 8(951)537- 95-23, 
8(928)766-08-87

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.

8-909-411-000-6



КУПЛЮ
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. 

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.

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.

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.

4286 Куплю уголь со двора, угольника. Самовывоз. 
тел. 8-919-879-86-69.

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.

5392 Куплю грецкий орех. Дорого. Приезжаю 
сам. тел. 8-988-574-10-00

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.

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.

693 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908-505-
16-65, Александр.
693 Покупаем дорого! Старые подушки, перины в 
любом состоянии и количестве, также свежее пе-
ро с гусей, уток, кур. Выезд на дом. Оплата на месте.
Звоните! тел. 8-919-889-43-21.

5995 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

5995 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

5477 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.

5478 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, Иван.

5293 Куплю старые, негодные холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
6030 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, кондиционеры, газовые колонки, газо-
вые печи, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
6029 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, газо-
вые печки, аккумуляторы, подушки, перины. тел. 
8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

6032 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.

6031 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.

6034 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. 8-938-
108-19-26.

6033 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.

771 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.

771 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.

771 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.

771 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.

771 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. тел. 8-928-116-03-46.

771 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.

5333 Куплю грецкий орех. Вес - гарантия. Весы 
электронные. тел. 8-918-588-84-64.
783 Срочно! Семья из 3-х человек, купим дом или 
кв-ру в г. Шахты, в любом р-не, в жилом состоянии, 
желательно с газом. Наличный расчет. Подождем с 
переездом. тел. 8-988-556-96-03.
783 Очень срочная покупка, в течение недели рас-
чет, в связи с переездом из др. города, 2-3-к. кв-ра, 
желательно с АГВ, р-н ул. Парковая, п. ХБК, п. Артем 
и др. (состояние не важно) или дом в черте города 
от 50 кв.м, с газом и в/у, наличный расчет. тел. 8-906-
414-31-21.

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.

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.

6046 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. 

6045 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

5488 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТА-
НОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПА-
ВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

5489 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.

5485 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.

5486 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.

5487 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.

5512 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОРТИ-
МЕНТ ТКАНИ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ЗАМЕ-
НА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУЖИН. ТЕЛ. 
8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, РОМАН.

5513 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.

5532 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.

5533 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИКИ 
- БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-900-12-12-400.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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 ГРАЖДАНСКИЕ 
ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГАРАЖИ, 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.

5964 Адвокат, защита по уголовным делам, пред-
ставительство в Арбитражных судах, по граждан-
ским делам. тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.

5999 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
«АРГУС». Определение стоимости недвижимо-
сти, выдел долей и раздел, определение границ 
землепользования, оценка износа, введение в 
эксплуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

6064 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.

МЕНЯЮ
763 Меняю в г. Ростове часть дома пл. 43 кв.м, с 1,7 
сот. земли, в/у, без въезда, на жилье со в/у в г. Шах-
ты и др. р-нах. тел. 8-951-845-15-17.

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.
5534 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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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 РАБО-
ТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ 160 Т.Р. В МЕС., С ЕЖЕ-
ДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-908-191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-
85. WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

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.

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.

Требуются сотрудники для продажи газет. Рабо-
та на свежем воздухе. Неполный рабочий день. 
Достойная оплата. тел. 8(8636) 22-69-70.

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.

3701 Шахтинский цех безалкогольных напитков 
приглашает на работу: водителей, продавцов кваса, 
разнорабочих. Зарплата достойная, возможна вы-
плата ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, с 9 до 17 час.
3617 В салон красоты требуется парикмахер-
универсал и мастер по маникюру. Большая клиент-
ская база. Есть возможность хорошо зарабатывать. 
Оплата ежедневная. Адрес: ул. Майская, 26 «а». тел. 
8-904-449-13-11 (WhatsApp).

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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

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.

4768 В придорожный отель требуется администра-
тор - горничная, горничная. тел. 8-928-761-48-43, с 
9 до 17 час.
5417 На автомойку требуются сотрудники в п. Ар-
тем. тел. 8-988-258-68-19, Иван.

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

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

4914 Предприятию требуются электрики, кровель-
щики, отделочники, сантехники. тел. 8-928-774-17-
84, 8-988-553-78-63.
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.
5021 В кондитерский цех требуются кондитеры. 
тел. 8-928-175-93-26, п. Фрунзе, проезд 3-й мкр-н, 
дом 16 «а».
5372 Требуется разнорабочий, пастух на ферму. 
Разнорабочий, пастух осуществляющий уход за жи-
вотными на сельскохозяйственной ферме, прово-
дит кормление и выпас животных. Работа на фер-
ме в п. Аюта, жилье и питание предоставляется. З/п 
обговаривается индивидуально. Обр. по тел. 8-961-
830-07-70.
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.

697 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Так-
си «Пилот» приглашает водителей с личным ав-
томобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТО-
МОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! 
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хо-
чешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обра-
щаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хаба-
рова, 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.
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.
5057 Требуется мастер-универсал в п. Аюта, салон 
красоты «Гармония», напротив «Пятерочки». тел. 
8-919-88-98-705.
5239 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР С ОПЫТОМ РАБО-
ТЫ. ТЕЛ. 8-928-903-17-48, С 8 ДО 20 ЧАС.

5265 В ресторан на постоянную работу требуется 
мастер чистоты. Подробности по тел. 8-938-106-
15-55.
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Требуются уборщики 

в Аэропорт Платов, 
график 2/2, день/ночь, 

зп 16000 руб. 
Оформление по ТК, 

доставка корпоративным транспортом.  
Обращаться: телефон  менеджера 

8 961 439 4198, 

Мария Ивановна, звонить с 8 до 20 час. 

650. Реклама

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. Реклама

01. Реклама

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

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

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

 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛИ

 МЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

8

333. Реклама

Оператора-кассира

на АЗС «Газпром»
Рабочее место: 

г. Шахты

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Тел. 8-928-124-08-51

752. Реклама



РАБОТА
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.

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.

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.

ребу
и,

-
8, 

276 На 
ют
р
ев
8-928-

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.
5433 Требуются водители в такси без вредных при-
вычек. График работы индивидуальный. тел. 8-989-
517-91-14.
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.
5928 Требуется оператор-товаровед, знание 1С 
Торговля, склад. Продавец в отдел «Гастроном». тел. 
8-988-942-99-20.

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.

5942 Требуется оператор-кассир. Желательно со 
знанием 1С. тел. 8-928-601-38-81, с 17 до 22 час.

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.).

700 Требуются электрогазосварщики с опытом ра-
боты, в цех по изготовлению металлоконструкций 
(п. Новоазовка). тел. 8-928-142-61-41.

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».

751 Предприятию требуются уборщики террито-
рий (в центр города), з/п 12-18 т.р. Оформление по 
ТК РФ, своевременная зарплата 2 раза в мес. тел. 
8-928-778-52-55, Наталья Викторовна.

5291 Для работы на складе в п. Каменоломни тре-
буется кладовщик-грузчик. Продукция в меш-
ках по 45-50 кг. Оплата сдельная, достойная. тел. 
8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич или по 
адресу: п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2 «б».

5458 Срочно требуется токарь. Обр. по тел. 8-989-
704-24-30.

672 Требуются грузчики и раз-
норабочие. З/п от 24 т.р. в мес. 
Постоянная работа рядом с до-
мом. Питание. График на выбор, 
дневные или ночные смены. тел. 
8-903-432-84-53.
5271 Требуется водитель катего-
рии «Е» на полуприцеп самосвал 
Тонар, на постоянную работу. тел. 
8-938-162-33-83.
5941 Требуется продавец с опы-
том работы. Продукты питания. 
Сменный график с 7:30 до 18:00. 
тел. 8-928-601-38-81, с 18 до 22 
час.
5943 Требуются грузчики. 
Грузчик-водитель. На продоволь-
ственную базу. тел. 8-928-601-38-
81, с 17 до 22 час.

5960 На ул. Парковая в ма-
газин разливной заправки 
«Порт Артур» требуется про-
давец и помощник продав-
ца. тел. 8-938-103-50-00. Зво-
нить с ближайших районов.

5950 На службу в Следственный 
изолятор №4 г. Шахты требуются 
младшие инспектора дежурной 
службы. Стабильная з/п. Выслуга 
лет 1 год за 1,5 года. Полное со-
цобеспечение. тел. 8-918-560-41-

35, 8-928-198-20-60, 8-906-430-53-08.

722 В оконную компанию КПИ требуются менед-
жеры по продажам. З/п 25 т.р. Монтажники ме-
таллопластиковых окон, з/п от 35 т.р. Обр. с 9 до 
18 час. по тел. 8-928-154-71-51. 

702 Требуются разнорабочие на швейную фабри-
ку. График индивидуальный, ежедневные перечис-
ления зарплаты. Служебный транспорт. тел. 8(8636) 
27-92-00.

1953 В универсам «Европа» требуется продавец-
консультант, зарплата 20 т.р. Обр. по адресу: г. 
Шахты, ул. Советская, 173, с 10 до 17 час. тел. 
8(8636) 22-66-07.

751 Предприятию требуются грузчики на мусоро-
возы, з/п 12-20 т.р.; водители с категориями «С, Е», 
з/п 25-30 т.р. Оформление по ТК РФ, своевременная 
зарплата 2 раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, Влади-
мир Николаевич.

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.

5459 В связи с расширением обувного предпри-
ятия требуются швеи с опытом работы на про-
мышленных швейных машинах. З/п стабильная, 
график 5/2. Переобучение с выплатой учениче-
ских. тел. 8-961-330-50-52, 8-918-596-12-17.

5460 Требуются разнорабочие в Крым г. Севасто-
поль. Проживание, питание. Сантехники, монолит-
чики, отделочники, разнорабочие. З/п по догово-
ренности. тел. 8-978-147-15-19, Александр, звонить 
только с МТС.
5461 Требуются водитель кат. «С, Е» по России, на 
грузовой рефрежиратор. З/п достойная. тел. 8-918-
543-76-26, с п.н по пт. с 10 до 16 час.
5962 Требуются охранники, зарплата 15 т.р. тел. 
8-928-116-65-59.
5462 Требуется повар со стажем работы. Работа на 
трассе М4, около поста ГАИ Аюта. Зарплата дого-
ворная. Санкнижка. тел. 8-928-179-44-75.
5969 Требуются мойщики на автомойку п. Артем и 
сторож на автостоянку. тел. 8-918-533-18-80, 8-919-
881-28-66.
5971 На базу оптово-розничной торговли строи-
тельными материалами требуется менеджер по 
продажам, кассир, товаровед. Опыт работы обяза-
телен! Подробности по тел. 8-928-166-76-14.
693 Срочно! Требуется повар в школьную столовую 
на ХБК. тел. 8-918-890-68-37. 
693 В ресторан «Осака» требуется посудомойщи-
ца. График работы сменный 2/2. Адрес: г.Шахты, пр. 
Победы Революции, 118, здание универмага. тел. 
8-928-100-40-42; 8(863) 625-37-47.
693 В ресторан «Нежная корова» требуются повара, 
официанты. Все вопросы по тел. 8-918-521-79-67.
693 Требуются разнорабочие с навыками стройки/
ремонта. 700 р./день + питание. Оплата ежедневно.
центр. тел. 8-909-406-06-36.
693 В продуктовый магазин требуется мастер чи-
стоты. Обр. пер. Сквозной, 75, тел. 8-928-162-09-29.
693 В пекарню на жарку пирожков требуется по-
вар и помощник повара, ночные смены, 5-рабочая 
неделя. Местонахождение: р-н фабрики «Глория 
джинс». З/п 19 т.р. тел. 8-918-857-82-34.

5469 Компания «Кундрат» приглашает на работу 
кладовщика, слесаря КИПиА, сварщика, упаковщи-
ков, тестомесов, мастеров чистоты. тел. 22-30-55.

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. 8-961-294-62-81.
5979 В спортивный магазин мужской и женской 
спортивной одежды требуются продавцы. Магази-
ны расположены на центральном рынке. Звонить с 
10 до 15 час. по тел. 8-928-627-49-96.

5314 В пекарню и магазин деликатесов требует-
ся продавец. З/п: оклад + оплата такси. Обр. с 8 
до 18 часов по тел. 8-988-538-26-61.

5315 Требуется продавец в автомагазин, желатель-
но с опытом работы. Обр. по тел. 8-928-766-60-05.
765 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.
5294 Требуется разнорабочий, оплата 800 руб. в 
день, еженедельно. Работа в п. Фрунзе. Звонки при-
нимаются с 8:30 до 17:00. тел. 8(8636) 22-11-44.
5303 Предприятию по изготовлению металлокон-
струкций на постоянную работу требуются: ПРО-
ЕКТИРОВЩИК, работающий в чертежной про-
грамме «Компас» (или др.). А также МОНТАЖНИК 
лестниц, ограждений, навесов и других металло-
конструкций. Опыт работы обязателен. Зарплата по 
собеседованию. ТЕЛ. 8-928-107-44-26.

5302 Требуются охранники. тел. 8-928-144-05-53.

6003 Требуется водитель на Газель (командировка) 
5-7 дней в неделю, за пером. Опыт и знание маши-
ны обязательно. тел. 8-906-415-22-63.
6013 В центре в салоне красоты требуются мастера 
маникюра, косметологи и мастера-универсалы. тел. 
8-900-127-15-44.

6005 Производственному предприятию требу-
ются рабочие для работы на конвейерной ли-
нии, полный рабочий день, график работы по-
сменный. Адрес: п. Артем, пер. Сокольнический, 
7 «а», территория бывшей промбазы ОРСа. Зво-
нить по тел. 8-989-716-57-67, 8-989-520-33-43, с 8 
до 17 час., пн.-пт.

6009 Срочно! В мастерскую требуется шиномон-
тажник. тел. 8-960-444-99-38.

6014 Требуется продавец в магазин одежды для до-
ма и сна. График с 9 до 18 час., два выходных в неде-
лю. Опыт приветствуется. Центр города. тел. 8-928-
179-66-56.
6020 Требуется домработница. Обр. по тел. 8-900-
139-81-61.
6022 Требуется рабочий на приусадебный участок. 
Оплата ежедневная. тел. 8-952-416-52-37.

2250 Организации требуется автослесарь с опы-
том работы. Мелкий ремонт и ТО автопогрузчи-
ков, легковых автомобилей. Зарплата 33000 руб. 
тел. 8-918-561-58-64, звонить строго с 9 до 17 
час.

5319 В компьютерный зал требуется оператор-
кассир. Знание компьютера на уровне пользовате-
ля. тел. 8-919-880-58-35.
6027 Требуются помощники для работы на кухне, 
в р-не п. Красина. Гибкий график. Оплата ежеднев-
ная, с опытом работы. Без вредных привычек. тел. 
8-906-453-88-88, звонить с 9 до 18 час.

5965 Требуются мастера в мини-пекарню для из-
готовления хлебобулочных изделий и жарки пи-
рожков. Без вредных привычек. тел. 8-928-146-
90-12.

6037 Требуется фасовщица овощей, з/п 12 т.р., 
работать 2 через 2 дня; водитель, з/п от 35 т.р. 
Обр. тел. 8-928-601-30-06, маг. «Фрегат», ул. Хаба-
рова, 29, р-н 10-го магазина.

6051 Срочно требуется шиномонтажник. тел. 8-905-
652-02-53.
5499 Требуется горничная в п. Новомихайловский. 
Сезонная работа на лето. Без вредных привычек. 
З/п 25 т.р. тел. 8-928-603-82-70.
5496 Требуется пастух и доярка. Можно с прожива-
нием. тел. 8-928-954-88-62.
5493 В салон красоты требуется мастер чистоты в 
р-н военкомата, центр города. График свободный. 
тел. 8-918-529-56-51, Роза.
6068 Требуется грузчик-водитель на а/м Газель, с 
опытом вождения не менее 5 лет. тел. 8-951-531-
44-05.

5497 ООО «Автодон» требуется диспетчер по 
выпуску автобусов. З/п 20 т.р. Опыт работы. тел. 
8-918-518-81-04.

5521 Грузчик - разнорабочий. З/п 30 т.р. тел. 8-918-
525-46-05.
5521 Пеший курьер. 1000 р./день. тел. 8-951-843-
99-49.
5522 Промоутер. тел. 8-951-843-99-49.
5522 Кладовщик. З/п 34000 р. тел. 8-918-525-46-05.
5520 Требуется бухгалтер в автомагазин. Знание 
1С. Опыт работы, частичная занятость. тел. 8-918-
55-15-281.
5530 Требуются в гостиницу - администратор (з/п 
от 1400-1800), горничная. Оплата ежедневно. Рабо-
чий по обслуживанию здания. Управляющий в ре-
сторан быстрого питания Фас-Фут (опыт обязате-
лен). тел. 8-989-520-50-41, 8-951-829-93-13.
6071 В центре города в салон-парикмахерскую тре-
буются: мастер-универсал, мастер ногтевого серви-
са. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-960-458-62-64.

6080 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, гардеробщица - мастер чистоты в одном 
лице. Продавец в торговую точку, центр города 
(выпечка). График работы удобный. З/п достой-
ная. тел. 22-58-37.

771 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в день. 
тел. 8-928-108-92-92.

771 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. в 
день. тел. 8-961-313-00-60.

771 Требуется резчик металла. тел. 8-903-435-
72-17.

5324 Требуется водитель категории «Е» на автомо-
биль Камаз с манипулятором. График 6/1. Оплата по 
собеседованию. тел. 8-928-145-88-03.
769 В клининговую компанию требуется домработ-
ница на полный рабочий день. График 5/2. З/п 15 
т.р. тел. 8-950-856-70-09, Татьяна.
769 В клининговую компанию требуется специ-
алист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
5335 Требуется сварщик, опыт работы на полуавто-
мате и электродуговой сварке. тел. 8-903-404-05-04, 
Геннадий.

Б. В магазин праздничной продукции требу-
ется продавец-консультант и помощник бух-
галтера. Обр. ул. Шевченко, 100, магазин 
«Канцторг», с 15 до 17 час., тел. 8(8636) 25-01-
04, 8-989-705-33-95.

Б. В магазин художественных товаров тре-
буется 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.

6089 Срочно! Требуются на автомойку автомойщи-
ки и автомойщицы с опытом работы; также требует-
ся шиномонтажник. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-927-
26-11.

6091 В ФКУ СИЗО-4 г. Шахты требуется сотрудник на 
должность младшего инспектора дежурной служ-
бы. Стабильная зарплата, выслуга 1 год за 1,5, пол-
ное соцобеспечение. тел. 8-918-560-41-35, 8-906-
430-53-08.

6104 Организации требуется сборщик-
комплектовщик для формирования заявок. 
Работа в р-не автовокзала г. Шахты. Оплата 
850 руб./смена. Подробности по тел. 8-918-
518-06-15.

6103 Организации требуется сотрудник офи-
са (оператор 1С). Требования: уверенная ра-
бота с ПК, знание программ 1С. Работа в р-не 
автовокзала г. Шахты. График 5/2. З/п 18000 
руб. + премии. тел. 8-918-850-08-74.

5535 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
5547 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.
780 Предприятию требуются разнорабочие со 
строительными навыками. Оплата 1000 руб. еже-
дневно. тел. 8-909-400-63-14, Дмитрий.
5342 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.
5339 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.
5340 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.
5341 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.
5337 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу разнорабочие (умение работать 
болгаркой), оплата сдельная. З/п 25-30 т.р., соцпа-
кет. Обр. по тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 
час., пн.-пт.
782 Требуются арматуробетонщики, сварщики! 
Мосметрострой 30/15 дней, з/п 70 т.р., работа по 
ТК, общежитие, питание 3-разовое. Ростов-на-Дону, 
570 р./выход + 2300 куб.м. Прием по ТК, сб., вс. тел. 
8-951-537-25-54, 8-989-522-81-39.
5345 Требуются разнорабочие на стройку. Оплата 
понедельно. тел. 8-928-179-74-75.
6118 Отделу менеджмента требуется менеджер-
практикант. Возможность начать свой карьерный 
рост с нуля. Знания и опыт приветствуется, а так-
же дополнительно проводим обучение и тренин-
ги, ищем активных, амбициозных и стремящихся к 
успеху людей. График работы 5/2. З/п по итогам со-
беседования. тел. 8-988-259-30-42.
6117 В торгово-оптовую компанию срочно требу-
ются сотрудники на вакансию супервайзер и торго-
вый представитель. З/п по результатам собеседова-
ния. тел. 8-905-455-14-37.
6127 Требуется водитель с кат. «Е» на еврофуру 
(штора) на межгород, с опытом работы не менее 5 
лет. тел. 8-960-450-63-13.
5556 В сеть кулинарий «Пять поварят» требуется 
продавец, мастер чистоты, главный бухгалтер, офи-
циант и администратор. Обр. по тел. 8-961-42-47-
000 или по адресу: пр. Карла Маркса, 112 «в», р-н 
манежа.
5553 На металлолом требуются рабочие, з/п от 15 
т.р. тел. 8-989-630-05-05, 8-904-501-58-78.

6132 Фабрике мебели на постоянную работу тре-
буются обойщики (обойщицы), столяры мягкой и 
корпусной мебели, разнорабочие. тел. 8-928-628-
77-00.

6136 Требуется технический специалист для ра-
боты на автомойке. Знание механики, электрики, 
КИПиА. Звонить в будние дни с 9 до 17 час. по тел. 
8-918-555-20-40.

40 К Вашим услугам, №20, 15/05/2019 Реклама, объявления

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.  
водитель кат. «С»   - з/п 50000 р.

тел. 8-918-899-59-64



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.

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.

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.

5287 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. 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.

3837 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.

5974 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

5312 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.

6106 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на до-
му у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

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 авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В любое 
время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Вадим.

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 грузов 
до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и безналич-
ный 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.

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 (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по 
городу. Предоставляются квалифицированные груз-
чики с большим опытом работы, подъем на этаж лю-
бой сложности. Установка бытовой техники, 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 переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
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.

6050 Грузоперевозки а/м Газель тент до 2-х тонн, 
по городу, межгороду. Грузчики. Вывоз стр. мусора. 
Низкие цены. тел. 8-951-515-94-82, 8-938-131-99-59.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.

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.

3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фрео-
ном, диагностика неисправностей, ремонт с гаран-
тией, пульты. Консультации по телефону: 8-950-84-
334-84.

2659 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Ка-
мазы, объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим ка-
нализацию. Доставка технической воды, сыпучих 
материалов. Вывоз мусора (5 класс). Камаз само-
свал, манипулятор. Экскаватор. Работаем без вы-
ходных, с 9 до 18 час. тел. 8-938-1-622-633.

3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: пе-
сок, щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. 
Газель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в меш-
ках. Грузоперевозки: межгород, Газель тент, откры-
тая. ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. т. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.

3627 Вывоз мусора (5 кл.), авто Газель, 2000-3000 
р. Погрузка, выгрузка бесплатно. Возможно де-
монтаж за отдельную плату. тел. 8-938-108-19-26, 
Борис.

4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Ес-
ли у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел. 
8-950-860-60-90.
3619 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. Обращаться по тел. 8-905-
486-14-34.

3803 ХИМЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ, пледов. 
Удаление пятен и неприятных запахов. ЗАБЕРЕМ 
ГРЯЗНЫЙ - ПРИВЕЗЕМ ЧИСТЫЙ. Бесплатная до-
ставка. Без выходных. тел. 8-988-945-50-00.

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, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

4791 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».

4792 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУ-
НОК ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТО-
ЕК, СВАРКА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРА-
СКА 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.
5411 Производим уборку захоронений, укладку 
плитки; столики, лавочки; а также установка и изго-
товление памятников. Обр. по тел. 8-988-574-05-55.

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. Обр. по тел. 8-952-566-49-
80, Андрей.
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.

5248 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Объ-
ем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канализацию. 
Доставляем песок, щебень, грунт, техническую 
воду. Экскаватор, манипулятор, автовышка. Вы-
возим мусор (5 класс). Звоните с 9 до 18 час. Ра-
ботаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

5290 Покос травы триммером. Любой сложности, 
от 200 руб. за сотку. В любое для вас время. тел. 
8-906-414-19-30, Вячеслав.
5059 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.
5946 Сплит-системы. Чистка, ремонт, монтаж - де-
монтаж. тел. 8-988-519-46-66.
5988 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
5987 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
5989 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-53. 
Делаем слив. ямы. тел. 8-918-591-23-75.
5998 Услуги. Покос травы. Спил деревьев. Уборка 
участков. тел. 8-989-518-80-49.
5298 ПОКОС ТРАВЫ. Качественно, недорого. За-
боры и навесы из металлопрофиля. тел. 8-908-182-
56-92.

6035 Вывоз мусора (5 кл.) авто Газель - 2-3 т.р. Ак-
куратные и ответственные грузчики. тел. 8-938-
108-19-26.

11141 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

5186 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.

41К Вашим услугам, №20, 15/05/2019Реклама, объявления

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.

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.

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. 8-938-161-70-70.5306 Квалифицированный 

ремонт, заправка, чист-
ка сплит-систем. Устране-
ние утечек, демонтаж, пе-
ренос. Выезд бесплатно 
в день обращения. тел. 
8-961-322-42-22, Сергей.

5318 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама

6123 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.

Выражаю искреннюю
 благодарность 

за установку памятника 
коллективу ООО «Ритуал» 

и персонально установщикам 
под руководством 
И.А. ВОЛКОВА.

 А также большое спасибо 
А. В. РОМАНОВСКОМУ 

и Н.В. ДОБРЫНИНОЙ 
за их чуткое и 

внимательное отношение 
к родственникам умершего. 

С уважением, семья 

Титющенко.
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ветеранов Великой Отечественной войны
21 мая Ольгу Никитичну Кирсанову

бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
15 мая Екатерину Андреевну Захлыстину, 
                Ирину Георгиевну Соболевскую
17 мая Пелагею Васильевну  Иванову
18 мая Пелагею Яковлевну Шевцову
20 мая Зою Сергеевну Ринкевич

участников Великой Отечественной войны
20 мая  Семёна Кононовича Кащенко
21 мая Надежду Георгиевну Шматкову

Роспотребнадзор 

информирует население 

об осторожности при 

посещении кладбища, зон 

отдыха в связи с началом 

сезона активности клещей. 

На территории г. Шахты 

обнаруживаются клещи — 

носители возбудителей 

природно — очаговых 

инфекций.

При исследовании клещей, со-
бранных на территории г. Шахты 
за последние 5 лет, выделен воз-
будитель анаплазмоза человека, 
а также возбудители геморраги-
ческих лихорадок, клещевого ик-
содового боррелиоза (болезнь 
Лайма) и Крымской геморраги-
ческой лихорадки. Для выше пе-
речисленных заболеваний харак-
терна весенне-летняя сезонность, 
обусловленная периодом наи-
большей активности клещей. Го-
родские жители, включая детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста, могут заражаться 
в пригородных лесах, в лесопарках 
внутри городской черты, на ин-
дивидуальных садово-огородных 
участках.
Естественная зараженность кле-
щей высока. Прокормителями 
клещей могут быть многие виды 
позвоночных животных (от мел-
ких млекопитающих и птиц до ко-
пытных). Люди заражаются при 
укусе клеща с его слюной.
Крымская Геморрагическая лихо-
радка характеризуется возникно-
вением носовых, желудочно- ки-
шечных, маточных кровотечений, 
кровохаркания, кровянистых вы-
деления из глаз, ушей, с мочой, 
снижением артериального дав-
ления. Поражения организма на-
столько велики, что может насту-
пить летальный исход.
Болезнь Лайма — хроническое 
или рецидивирующее систем-
ное заболевание с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, централь-
ной и периферической нервной 
систем. У 60–80% пациентов раз-
вивается клещевая мигрирую-
щая эритема (определённого ви-
да сыпь). В большинстве случаев 

Осторожно, клещи!

возникает лихорадка (38–39 град. C), 
увеличение и болезненность регио-
нарных лимфатических узлов. В раз-
гаре заболевания появляются сим-
птомы интоксикации: головная боль, 
чувство усталости, иногда тошнота 
и рвота, боли в различных мышцах, 
суставах, поражаются органы и си-
стемы организма.
На 08.05.2019 г. в г. Шахты зареги-
стрировано 76 случаев укусов клеща-
ми (из них у детей — 35 случаев).
Несмотря на проводимые противо-
клещевые обработки следует пом-
нить, что бездомные животные 
и грызуны постоянно мигрируют 
и могут переносить клещей из одной 
территории на другую и, таким об-
разом, поддерживать природные 
очаги крымской геморрагической 
лихорадки. Роль клещей и грызу-
нов в распространении природно-
очаговых болезней определяют пути 
борьбы и профилактики. Это пре-
жде всего противоклещевые меро-
приятия, которые включают в себя 
меры личной безопасности (заправ-
ка одежды с целью предупреждения 
заползания под неё клещей, при-
менение отпугивающих их средств, 
проведение само- и взаимоосмо-
тра для своевременного снятия с се-
бя клещей), а также меры по уничто-
жению или снижению численности 
клещей в природе. Для борьбы с кле-
щами необходимо регулярно прово-
дить очистку прилегающей к насе-
лённым пунктам лесной территории 

от подлеска, кустарников, валежни-
ка, территорию рядом с Вашим до-
мом, очистку от клещей домашних 
животных; борьбу с грызунами — 
прокормителями клещей.

Но что же делать, если Вас укусил 
клещ?

если укус всё — таки произо- �
шёл — необходимо обратиться 
в лечебное учреждение по месту 
жительства, где окажут квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь;
обнаруженного клеща ни в коем  �
случае не раздавливать, т. к. инфи-
цирование в этой ситуации при-
ведёт ещё к более тяжёлому тече-
нию заболевания; в случае, если 
Вы самостоятельно удалили кле-
ща, ранку следует обработать йо-
дом, клеща поместить в неболь-
шую емкость и доставить в филиал 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ростовской области в г. 
Шахты», расположенный по адре-
су ул.Шевченко, 153;
после укуса следует ежедневно из- �
мерять температуру тела в течение 
2 недель. Появление первых при-
знаков заболевания — сигнал о не-
медленном обращении к врачу.

А. А. Богомаз, специалист-эксперт 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по РО в г. Шахты, Усть-Донецком, 

Октябрьском (с) районах. 

Пониженные тарифы 

по страховым взносам

Федеральная налоговая служба по вопро-
су исключения плательщиками страховых 
взносов на упрощенной системе налого-
обложения (далее — УСН) сумм кредитов 
и займов из общей суммы доходов и из доли 
доходов от осуществления основного вида 
экономической деятельности в целях при-
менения пониженных тарифов страховых 
взносов сообщает.
Исходя из положений подпункта 5 пункта 1, 
подпункта 3 пункта 2 и пункта 6 статьи 427 На-
логового кодекса Российской Федерации (да-
лее — Кодекс) для плательщиков страховых 
взносов — организаций и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих УСН, основным 
видом экономической деятельности (классифи-
цируемым на основании кодов видов деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности) 
которых является виды деятельности, поимено-
ванные в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодек-
са, на период до 2018 года (включительно) бы-
ли установлены пониженные тарифы страховых 
взносов в совокупном размере 20% при соблюде-
нии условий о предельной сумме доходов за на-
логовый период (не более 79 млн рублей) и доле 
доходов от осуществления основного вида эко-
номической деятельности.
Согласно пункту 6 статьи 427 Кодекса соответ-
ствующий вид экономической деятельности, 
предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 ста-
тьи 427 Кодекса, признавался основным видом 
экономической деятельности при условии, что 
доля доходов в связи с осуществлением это-
го вида деятельности составляла не менее 70% 
в общем объеме доходов. Общий объем дохо-
дов определялся путем суммирования дохо-
дов, указанных в пункте 1 и подпункте 1 пун-
кта 1.1 статьи 346.15 Кодекса, а именно доходов, 
определяемых в порядке, установленном пун-
ктами 1 и 2 статьи 248 Кодекса, и доходов, пои-
менованных в статье 251 Кодекса.
В частности, в подпункте 10 пункта 1 статьи 251 Ко-
декса указаны доходы в виде средств или иного 
имущества, которые получены по договорам кре-
дита или займа (иных аналогичных средств или 
иного имущества независимо от формы оформ-
ления заимствований, включая ценные бумаги 
по долговым обязательствам), а также средств 
или иного имущества, которые получены в счет 
погашения таких заимствований.
Однако учитывая, что суммы займов и кредитов 
являются возвратными средствами, то в целях 
определения критерия (о доле доходов в разме-
ре 70% от общего объема доходов) для приме-
нения пониженных тарифов страховых взносов 
суммы таких средств в упомянутые льготные 
периоды не включаются ни в общий объем до-
ходов, ни в долю доходов от осуществления 
основного вида экономической деятельности.
Информация представлена в письме Фе-
деральной налоговой службы от 26.04.2019 
№ БС-4–11/8075@.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России № 12 по Ростовской области.

2673 пенсионера Ростовской области, по-

лучающие российскую пенсию, прожива-

ют в 39 странах мира. Большинство из них 

проживает в Германии и США.

С этими странами Российской Федерацией 
не заключены международные соглашения 
о пенсионном обеспечении, и, следователь-
но, пенсионер, переезжая жить в одну из них, 
сохраняет право на российскую пенсию.
Если пенсионер переезжает в страну, с ко-
торой Российской Федерацией заключе-
но международное соглашение в области 
пенсионного обеспечения, то установление 
и выплата пенсии осуществляется по одно-
му из вариантов:
по принципу территориальности: по зако-
нодательству и за счет средств государства, 
на территории которого они проживают. Та-
кие соглашения заключены с Молдавией, 
Грузией, Литвой, Казахстаном, Украиной, 

Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикиста-
ном, Арменией, Туркменистаном.
по принципу пропорциональности: каждое 
государство исчисляет и выплачивает ли-
цам пенсию, соответствующую страховому 
(трудовому) стажу, приобретенному на его 
территории. Такие соглашения действуют 
с Эстонией, Испанией, Болгарией, Латвией, 
Чехией, Белоруссией, Израилем.
С 1 марта 2019 года вступил в силу дого-
вор между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Сербией о социальном обеспе-
чении. Согласно договору, пенсии будут 
устанавливаться также по принципу про-
порциональности.
Более подробную информацию читайте 
в разделе «Пенсионное обеспечение лиц, 
проживающих за границей».

О. А. Гриценко, 

начальник УПФР в г. Шахты.

Живи за границей — получай пенсию



Спектакль

Реклама

РазвлечениеВыставка

16+

Концерт

Музей современного 

изобразительного искусства 

на Дмитровской

Ростов, ул. Шаумяна, 51
т.: +7 (863) 240-38-72
26 мая с 12:00 до 19:00

Выставка «Избранный путь». 
В экспозиции живопись 
Людмилы Щербининой, Юлии 
Косцовой, Тамары Камаевой 
и Оксаны Архиповой. 6+

Badland Bar

Ростов, ул. Днепроградская, 56
т.: +7 (908) 519-61-58

24 мая в 19:00

Группа АрктидА — одна 
из ярчайших профессиональных 
команд среди представителей 
своего жанра. 18+

Театр драмы 

имени Максима Горького

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

22 мая в 19:00

Спектакль «Там же, тогда же». 
Сюжет: все меняется в жизни, 

но постоянно лишь одно. Максим 
Аверин, Анна Якунина. 16+

Библиотека, лофт-

пространство

Ростов, ул. 13-я Линия, 34
т.: +7 (900) 120-13-34
28 мая в 14:00

Эксклюзивный Мастер-
класс Егора Дружинина — 
для руководителей 
хореографических коллективов, 
а также тех, кто профессионально 
занимается танцами. 16+
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Театр драмы 

имени Максима Горького

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

24 мая в 18:30

Спектакль «Пигмалион». 
На протяжении пьесы поднимается 

много философских проблем, 
касающихся жизни и отношений 

между людьми. 14+

Клуб «RAVE»

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

25 мая в 19:00

The Retuses возвращаются 
в Ростов с новым альбомом 

«OMYT». Группа, заставившая 
отечественную сцену очнуться 

от «русского рока». 12+

Вечеринка

Embargo

Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 256 01 23

25 мая в 22:00

Шульц в России — безусловный 
подарок для поклонников 
и возможность насладиться 
чем-то новым для ценителей 
качественной электронной 
музыки. 16+

Ростовский государственный 

театр кукол им. В. С. Былкова

Ростов, пер. Университетский, 46
т.: +7 (863) 264-52-77, 
23 мая в 11:00

Кукольный спектакль 
«Пират-сладкоежка». В этом 
музыкально-педагогическом 
спектакле показывают в веселой 
форме взаимоотношения 
дедушек и внуков. 0+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Шахтинский 

драматический театр

ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
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+
22 июня в 18:00

Спектакль «Что творят 
мужчины». 16+ Гастроли
7 июля в 18:00

Спектакль 
«Мастер и Маргарита». 16+

Кинотеатр «Аврора»

пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Большое 
путешествие. 6+
Х/ф Мстители: финал. 16+
Х/ф Братство. 16+
Х/ф Коридор 
бессмертия. 12+

Кинотеатр «Монитор»

пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
М/ф Мульт в кино. 
Выпуск № 97  0+
Х/ф Мстители: финал. 16+
Х/ф Спасибо деду 
за победу. 6+
Х/ф Коридор бессмертия. 
12+
Х/ф На Париж. 18+
Х/ф Отель Мумбаи: 
противостояние. 18+
Х/ф Играй или умри. 16+
М/ф Маугли дикой 
планеты. 6+
М/ф Бабушки 2. 0+
М/ф Велотачки. 6+
М/ф Щенячий патруль 
и Нелла, отважная 
принцесса. 0+
М/ф Капитан семи морей. 
6+
Х/ф Покемон. детектив 
Пикачу. 6+
Х/ф Проклятые. 18+
Х/ф Танцуй сердцем. 12+
Х/ф Джон Уик 3. 16+
Х/ф Малыш Кид.18+
Х/ф Отпетые мошенницы. 
16+
Х/ф Братство. 16+

КИНООБЗОР <

КСК «Экспресс»

Ростов, ул. Закруткина, 67 а
т.: +7 (863) 259-58-91
23 мая в 19:00

Мот — артист лейбла Black Star, 
участник проекта BlackStarMafi a, 
не нуждающийся в представлении: 
его треки в одночасье становятся 
хитами и добираются до верхушек 
главных музыкальных чартов 
страны. 16+

Ростовский государственный 

музыкальный театр

Ростов, ул. Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07
25 мая в 18:00

Опера «Жанна Д’Арк», 
это — юная Орлеанская Дева, 
пожертвовавшая собой 
ради своей отчизны. 12+

Ростовский государственный 

музыкальный театр

Ростов, ул. Б. Садовая, 134
т.: +7 (863) 264-07-07
26 мая в 12:00, 14:00

Музыкальная игра Джуманджи. 
Вместе с героями ты разгадаешь 
загадки сфинкса, познакомишься 
с мушкетерами короля 
и морскими пиратами, узнаешь 
тайны волшебной шкатулки. 6+

В самом конце апреля увидела свет 
заключительная часть киноэпопеи 
о «Мстителях» под говорящим под-
заголовком «Финал». И, хотя очевид-
но, что отдельные истории о неко-
торых героях ещё продолжат свой 
путь в кино, эта серия стала по праву 
завершающим аккордом в их общей 
деятельности на экране.
По сюжету, Мстители, оставшиеся 
после геноцида половины существ 
во Вселенной, устроенным ковар-
ным титаном Таносом, оплакивают 
покинувших этот мир, и никак не мо-
гут смириться с болью утраты. И да-
же поверженный титан, месть над 
которым отзывается пустотой в ду-
ше каждого из героев, в итоге не мо-
жет поменять ситуацию.
Спустя целых пять лет едва появив-
шееся зыбкое спокойствие Мстите-
лей нарушает вернувшийся из кван-
товой реальности Человек-муравей. 
Он продвигает идею конструирова-
ния машины времени, способной 
отправить героев в момент, пред-
шествовавший катастрофе, и попы-
таться изменить ход событий. Два 
«гуру» науки, Железный человек 
и Халк, поначалу к согласию не при-
ходят, но потом понимают, что в этом 
содержится шанс для всего челове-
чества.
Но, отправляясь в путешествие 
во времени, у героев в запасе лишь 
один только шанс исправить собы-
тия, после чего история может при-
обрести непредсказуемые последс-
твия. Распределившись по группам 
и отправляясь сразу в несколько 
временных отрезков одновремен-
но, чтобы за спиной ещё не наделён-
ного властью Таноса собрать полный 
набор камней бесконечности, Мсти-
тели встречаются со многими неве-
роятными ситуациями. Например, 
Тони Старк видится со своим отцом, 
а Капитан Америка вступает в схват-
ку с собой. А в это время Тор с пив-
ным животиком и паническими ата-

ками встречается со своим братом 
и матерью.
Этот сценарный твист с приключе-
ниями по прошлому символичес-
ки завершает многие темы, звучав-
шие лейтмотивом на протяжении 
более двух десятков прежних час-
тей, и служит новым источником для 
разнообразных шуток, связанных 
в основном с тем, как изменившие-
ся со временем персонажи воспри-
нимают себя старых. Интригующим 
сюжетным ходом, драматически за-
остряющим борьбу за победу глав-
ных героев, становится гибель двух 
основных персонажей. Ну, а финаль-
ный поворот событий с выходом 
каждого вернувшегося из небытия 
Мстителя становится кульминацией 
для всего цикла.
Эта лента выделяется не толь-
ко по части развлекательности, 
но и ненавязчиво пропагандиру-
ет такие правильные ценности, как 
дружба, любовь, самопожертвова-
ние, семья. Это станет особенно яс-
но по заключительному аккорду, где 
герои соберутся все вместе, чтобы 
почтить память погибших за правое 
дело.
Неудивительно, что последняя часть 
сверхпопулярного цикла о суперге-
роях, имея в своём распоряжении 
рекордный бюджет в размере более 
350 млн долл., уже многократно оку-
пилась в прокате, и её сумма в бокс-
офисе перевалила за 2 миллиарда. 
Но всё-таки при просмотре не по-
кидала мысль, что франшизу вовре-
мя завершают — и так растянутую 
более чем на 10 лет, её трудно бы-
ло бы без самокопирования соби-
рать впредь. А так — остаются в ак-
тиве ещё много героев наподобие 
Человека-паука и Стражей Галакти-
ки, побратавшихся с Тором, о кото-
рых ещё будут, к радости поклонни-
ков, сняты отдельные фильмы.

Подготовил Олег ЛЫСЕНКО.
Информация с сайта www.kinopoisk.ru

СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ЦВЕТНИК

Мстители снова соберутся в полном составе. Фото с ресурса https://shazoo.ru.
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К Вашим услугам, № 20, 15/05/2019

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Ярослава Цурупа, 5 лет, МБДОУ № 28.

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 16.05 +15 750 СВ
+27 3

ПТ 17.05
+15

750
СВ

+23 4

СБ 18.05
+12

751
В

+20 2

ВС 19.05
+11

753
В

+22 4

ПН 20.05
+13

754
В

+22 3

ВТ 21.05 +13 752 В
+25 2

СР 22.05
+13

750
В

+26 6

44

Прогноз погоды в №21 «КВУ» будет представлять 
рисунок Ульяна Садчикова, 5 лет, МБДОУ № 31.

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:

15 мая
Почетного гражданина г. Шахты

Ивана Григорьевича Удота
С юбилеем! 

Директора ООО «Силуэт»
Лидию Вениаминовну 

Ковалеву
16 мая

Управляющего АО «Шахтинский 
завод Гидропривод»

Николая Валерьевича 
Геркена
Директора 

ООО «Дон-металл конструкция»
Владимира Ивановича 

Махнова
С юбилеем! 

Директора гостиницы «Кузбасс»
Наталью Владимировну 

Назарук
17 мая

Директора Дома сестринского 
ухода № 2

Галину Геннадьевну 
Килину
19 мая

С юбилеем! Директора МБОУ 
г. Шахты «Гимназия имени 

А. С. Пушкина»
Людмилу Ивановну 

Демину

20 мая
С юбилеем! Директора департамента 
экономики администрации г. Шахты

Владимира Олеговича 
Горшкова

Директора департамента образования 
г. Шахты

Надежду Ивановну 
Соболеву

С юбилеем! Директора Центра 
занятости населения г. Шахты
Наталью Михайловну 

Лазутину

21 мая
Заведующего отделением 

детской хирургии
Евгения Владимировича 

Фокина
Директора ООО «Стома-Сервис»

Николая Ивановича 
Филонова

С юбилеем! Председателя 
Шахтинской городской организации 

Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ
Татьяну Николаевну 

Зиновьеву

Владимир Горшков, директор департамента экономики администрации 

г. Шахты:

— Хочется чтобы придуманная и принятая нами «Стратегия–2030», все-та-
ки имела практическую реализацию и по прошествии большого периода 
времени на пенсии, я бы мог сказать: «Мы в 2018 году написали стратегию 

и посмотрите, она функционирует». А самое главное, на будущее принять 
участие в разработке этой стратегии.

Татьяна Зиновьева, председатель Шахтинской городской организации 

общероссийского профсоюза работников государственных учрежде-

ний и общественного обслуживания РФ:

— Год прошел стабильно. Но, конечно, не без проблем, так как до сих пор 
проходит реорганизация. С новым главой администрации мы нашли об-

щий язык и активно работает с ним. В этом отношении вырисовывается 
радостная перспектива.

ОВЕН  В отношениях с близ-
ким человеком у некоторых 
из вас будет много недо-
молвок, к чему нужно от-

нестись спокойно. Если ничего не выяс-
нять и не требовать, то можно услышать 
много интересного. Получить объясне-
ния своим тревогам и обидам, но не то-
ропитесь сразу что-то исправлять.

ТЕЛЕЦ Время середины 
недели подходит для смены 
работы, начала деятельнос-
ти в какой-то совершенно 

новой для вас области. Можно начинать 
учебу, знания, которые вы получите, вско-
ре окажутся полезными. Во второй поло-
вине недели некоторые из Тельцов воз-
можно почувствуют лёгкую депрессию.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы смо-
гут выбрать разумную цель 
и вполне смогут её же и до-
стичь, попутно решив про-

блему, которая очень долго тревожила 
и оставалась неподдающимся крепким 
орешком. Выходные лучше провести 
за городом, это позволит восстановить 
затраченные за неделю силы.

РАК Успешно сделанная ра-
бота может принести вам 
широкую известность, но-
вые полезные связи, кон-
такты с людьми, которые 

обладают хорошей материальной базой. 
С любыми документами Ракам нужна осо-
бенная осторожность, т. к. есть опасность 
потерять их, или взять с собой не то, что 
нужно.

ЛЕВ В середине недели да-
же любая мелочь может 
оказаться существенной. 
Нерешённые проблемы или 

невыполненные обязательства потребу-
ют от Львов максимальной активности 
и быстроты реакции в конце недели. Пом-
ните, под маской доброжелателей могут 
скрываться непорядочные люди.

ДЕВА На этой неделе пре-
дусмотрительно откажитесь 
от сделок с недвижимостью, 
подписания документов 
с материальной ответствен-

ностью, предложенных вам инвестиций. 
Но вообще все сферы своей жизни, Девам 
нужно направить на зарабатывание де-
нежного содержания себе, и своей семье.

ВЕСЫ Начало недели по-
радует вас денежными пос-
туплениями. Ваши деловые 
планы будут заметно огра-

ничены, особенно в отношении поездок, 
образования, личного развития. Не реко-
мендуется винить себя, если у вас разла-
дились отношения с некоторыми из кол-
лег: возможно, кто-то вам завидует.

СКОРПИОН Определённых 
высот в карьере вы може-
те достичь в начале недели. 
Будьте собраны, вниматель-
ны и старайтесь не упустить 

ни одного шанса улучшить свою жизнь, ведь 
на этой неделе Судьба подкинет вам воз-
можность двинуть далеко вперёд не толь-
ко карьеру, но и личные отношения.

СТРЕЛЕЦ С понедельника 
можете с головой окунуть-
ся в работу, в этот день луч-
ше меньше быть дома. Из-
бегайте компании людей 

старше себя, не начинайте ничего важно-
го. В субботу чувство гармонии наполнит 
ваше сердце. Покупку самых необходи-
мых товаров постарайтесь запланировать 
на субботу.

КОЗЕРОГ Многие Козеро-
ги заметно поправят здоро-
вье, сумеют восстановить-
ся и накопить новые силы. 
В выходные появится жела-

ние культурно просвещаться, читать, изу-
чать различные науки. Можно заплани-
ровать романтические встречи именно 
в таком месте, совместить приятное с по-
лезным.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе 
у некоторых из вас появит-
ся шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину, 
недоступную для тех, кто 

склонен трезво оценивать свои возмож-
ности. В четверг постарайтесь не думать 
о людях плохо, даже если они этого заслу-
живают. Ищите в каждом положительные 
стороны.

РЫБЫ Первые два дня 
недели обещают массу 
серьёзных дел, так что в ва-
ших интересах заняться ими 
плотно. Не исключено, что 

некоторым из Рыб предстоит выслушать 
чьи-то откровения.


