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Вышла в свет книга 
о богатыре Василии 
Алексееве
Эксклюзивное мнение об издании 

вдовы Олимпийского чемпиона и его 

внучки. Подробности на стр. 6

Мартовские события 
из архивов «КВУ»
Самые интересные статьи о Шахтах, 

опубликованные в марте в разные годы 

в нашем спецматериале, посвященном 

30-летию «КВУ» на стр. 10

Кольцо сжимается
Что делают шахтинские власти, чтобы 

избежать распространения коронавируса? 

Как будет организовано обучение для 

школьников? Стоит ли посещать церкви? 

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 3

Легенды Шахтинского УГРО
Редакция «КВУ» запускает проект к 100-летию 

Донского уголовного розыска. Истории 

легендарных сыщиков на стр. 14

Три месяца в плену 
у похитителей
Шахтинский предприниматель, пропавший 

в декабре в центре города, нашёлся спустя три 

месяца и дал эксклюзивное интервью «КВУ». 

Подробности загадочного похищения читайте 

на стр. 5

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

в нашем городе. Стр. 10

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

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

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 19-30

14 ЛЕТ «ЛЕЧИЛА» 
ШАХТИНЦЕВ

ВЫВОЗ и ПРИЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМА ОТ 100 КГ. 

ТОЧНЫЕ ВЕСЫ, ДОСТОЙНАЯ ЦЕНА.

Мы зарабатываем себе репутацию,

Поэтому с нами удобно и приятно работать!

ООО «МЕТАЛЛПРОЕКТ»

РЕЗКА, ДЕМОНТАЖ, ЛЮБОЙ ОБЪЕМ, ГРУЗЧИКИ

НАЛИЧНЫЙ и БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
МЫ ДОСТОЙНЫ СТАТЬ ДРУЗЬЯМИ!

ЧЕРМЕТ до 16 руб/кг
также принимаем и цветные металлы

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

83. Реклама

Реклама.

Акции  Афиша  Блоги 

Видео  Новости Общение 

Объявления 

Социальная сеть   Справочник 

Фотографии

Кликни город!

В Шахтах уволена директор департамента 

здравоохранения города Шахты Светлана Василькова. 

Чиновница 14 лет отвечала за медицину в городе. 

Итоги ее работы и мнение горожан по поводу отставки 

на стр. 4

«Шахтёр» снова ищет спонсора
Руководство футбольной команды 

опубликовало обращение 

к потенциальным меценатам. 

Подробности на стр. 11



Ехали медведи…
Необычных «пассажиров» заметила 
в кузове грузовика жительница Шахт.
Как рассказала редакции «КВУ» чита-
тельница Екатерина, по городским ули-
цам везли две скульптуры бурых медве-
дей. Пара косолапых сделана в полный 
рост. Стоящие на задних лапах они вы-
глядывали из-за борта кузова и издалека 
привлекали к себе внимание.
— Вот такая красота ехала по городу. Ин-
тересно, куда везли медведей?! — расска-
зала Екатерина.
Шахтинке удалось снять на видео очаро-
вательных мишек. Посмотреть ролик 
можно на сайте kvushahty.ru.

Театр готовит премьеру 
по Пушкину

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
— Правильно делают! Молодцы! Ещё бы 
дезинфицировать клавиши автоматов 
Сбербанка, поручни на лестницах, ручки 
дверей многоквартирного дома, а глав-
ное, деньги, деньги, деньги… Сам видел 
как грязный и сопливый мужичок чихнул 
на сотенную купюру и расплатился с кас-
сиром в магазине.
— Вы в это верите? В этом городе, да 
и вообще в области простые люди нико-
му не нужны. Поставили в маршрутках 
по пол баночки антисептика и все. Боль-
ше никто не выделит. А покупать за свой 
счёт кому хочется?

О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
— Вопрос. Родители работают, с кем бу-
дут малыши дома? Идиотизм!
— Родители пусть посуетятся и приобре-
тут детям технику. Все равно сегодня хоть 
в штатном режиме, хоть в дистанцион-
ном без нее не обойтись.

О ТРАТАХ НА ДЕПУТАТСКИЕ 
ВЫБОРЫ
— Да уж на уборку города и приведение 
дорог в порядок 48 миллионов во всем 
городе и его окраинах, а на выборы де-
путатов 14 миллионов. Не много ли вни-
мания для депутатов? Пускай претен-
денты возьмут поделят город на участки 
и сделают что-нибудь полезное. Как буд-
то проблем в городе других не существу-
ет. Вложите лучше эти 14 миллионов в по-
селковые детские отделения больницы

ОБ УВОЛЬНЕНИИ 
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
— Очень хорошая женщина, мама ходи-
ла к ней, просила карту, Василькова зво-
нила главврачу в поликлинику и такой 
разгон дала, на следующий день всё сде-
лала. От многих слышал, что она очень 
хороший человек. Спасибо ей за всё.
— Нездоровое решение в период чрез-
вычайной ситуации.

ОБ АВАРИЙНОМ МОСТУ В П. ГРЭС
Был мост — нет же, надо на металл сдать. 
Слов нет просто, одни эмоции, местные 
жители его сами вандально уничтожали 
на металлолом, это я точно знаю, так что 
здесь только сами люди и виноваты.

по произведениям великого Александра 
Сергеевича Пушкина. Постановка будет 
называться «Вся наша жизнь - игра?».
Работает над спектаклем Михаил Изюм-
ский.

Искренние поздравления труппе, всем 
работникам театра, всем, кто трудится 
в стенах храма искусств! С профессио-
нальным праздником!

Татьяна ЦУРКАН.

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

27 марта отмечается 

Международный День театра.

Несмотря на современный прогресс, те-
атр был и остается одним из любимых 
мест для проведения досуга. Ведь имен-
но в театре можно увидеть живую иг-
ру артистов и как рождается спектакль 
«здесь» и «сейчас».
В настоящее время в Шахтинском драм-
театре работает замечательная труп-
па, состоящая из 22 артистов. Руково-
дителем труппы, главным режиссером 
является Роман Родницкий. Постоян-
но ведут работу режиссеры: Михаил 
Изюмский, Наталья Маслова. Директор 
театра Юрий Везарко мудро руководит 
коллективом вот уже более 20 лет.
Репертуар театра отличается своим раз-
нообразием. Здесь каждый найдет спек-
такль по душе. В афише театра 52 спек-
такля, причем детские постановки 
занимают половину репертуара.
Здесь есть и классика, и современность. 
Репертуар постоянно пополняется но-
выми, современными постановками, 
отвечающими веянию времени. Есть 
спектакли-старожилы, которые около 
двадцати лет радуют зрителей и поль-
зуются успехом.
Особое внимание следует уделить клас-
сическим постановкам. Они всегда в мо-
де. Публика с удовольствием приходит 
на «Ночь перед Рождеством», «За двумя 
зайцами», с интересом смотрит «Две-
надцатую ночь».
Скоро в репертуаре появится спектакль 

ОПРОС С САЙТА 
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Да, храню  

в рублях

Нет, я трачу  

всё сразу

63%

14% 6%

Нет, уровень доходов 

не позволяет

17%

Да, храню  

в валюте

У вас есть сбережения?

В редакцию «КВУ» поступило сообщение 
от горожанки Любови Радовой, которая 
пожаловалась на то, что на улице Федоро-
ва, 27 валяется мемориальная доска «Веч-
ная память жертвам фашизма», которая 
раньше висела на здании школы № 5.
На мемориальной доске надпись: «В этом 
здании в дни немецкой оккупации горо-
да 1942–43 гг. был лагерь советских военно-
пленных. Вечная память жертвам фашизма».
— Учебное заведение закрыли, а мемори-
альную доску выбросили на улицу,— возму-
щается Любовь Радова, — во время войны 
в здании школы располагался лагерь воен-
нопленных. Такие доски сначала почётно от-
крывают, а потом выкидывают в мусор. Я са-
ма училась в этой школе, душа болит за такое 
отношение к памяти, больно смотреть на всё 
это. Может, её лучше было сдать в музей?

Память — на свалку

Заслуженная артистка России Елизавета Добринская и Алексей Хомяков, 
в спектакле «Переполох».

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)

Мемориальную доску с здания школы 
№ 5 в Шахтах выбросили на улицу.

Президент 
назначил атамана
Директор Шахтинского казачье-
го кадетского корпуса стал Атама-
ном Всевеликого войска Донского. 
Кандидатуру Виталия Бобыльчен-
ко утвердил президент Владимир 
Путин. 
Указ об утверждении нового войсково-
го атамана глава государства подписал 
18 марта.
Напомним, в ноябре 2019 года Виталий 
Бобыльченко был избран атаманом 
войска на Большом круге. За его кан-
дидатуру проголосовало большинство 
участников. Виталий Бобыльченко яв-
ляется директором Шахтинского ка-
детского казачьего корпуса, который 
под его руководством в 2017 году по-
лучил звание лучшего в России.



3 000 РУБЛЕЙ ЗА ПРОБИРКУ
В Шахтах прошла пресс-конференция за-
мглавы администрации Ольги Тхак с учас-
тием медицинских руководителей. Главный 
врач БСМП им. Ленина Виталий Фомин сооб-
щил, что больница дополнительно закупила 
100 пробирок для анализов на коронавирус. 
Каждая пробирка стоит 3 тысячи рублей.
— Ещё месяц назад они были на поря-
док дешевле. На них цена взлетела как 
и на маски. И их тоже сейчас трудно найти. 
В Ростовской области пробирок нет, толь-
ко в Москве. Закупаем дополнительно так-
же защитные костюмы для работы в ин-
фекционном отделении и полнолицевые 
маски с защитными стёклами.
Речь идёт о специальных пробирках 
с транспортной средой, в которую берёт-
ся биологический материал пациента с по-
дозрением на коронавирус и транспор-
тируется в лабораторию Центра гигиены 
и эпидемиологии в Ростове.
— Исследование выполняется 6–8 часов, — 
уточнил Виталий Фомин. — За результатом 
приезжает курьер. Информация на столько 
серьёзная, что её не передают по телефону. 
Только курьер с доверенностью от больни-
цы получает результаты на руки.
После ростовской лаборатории анали-
зы авиатранспортом отправляют в центр 
в Новосибирске.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВСЕМУ ГОЛОВА
В Шахтах предприятия, осуществляю-
щие регулярные пассажирские пере-
возки на городских маршрутах, обязаны 
проводить дезинфекции транспорта, вы-
ходящего на линию. Власти города сооб-
щают о ежедневно проводимой дезинфек-
ции более 300 автобусов.
Кроме того, все водители рейсовых авто-
бусов должны иметь средства дезинфек-
ции салонов в межрейсовые перерывы. 
В салонах автобусов должны быть дозато-
ры для обработки рук антисептиками — 
о чем пассажирам сообщат размещенные 
внутри салона объявления.

НАЖИВАЮТСЯ НА ВИРУСЕ
Вслед за масками, которые исчезли с по-
лок аптек, а в интернет-магазинах стоят как 
квартира в Шахтах, подняли цены на один 
из самых популярных антимикробных пре-
паратов — «Мирамистин». Несмотря на то, 
что шахтинские власти обещали мони-
торить стоимость препаратов в аптеках 
и контролировать рост цен, «Твоя аптека» 
предлагает покупателям 500 мл упаковку 

«Мирамистина» за 2000 рублей. За упаковку 
в 150 мл в аптеке просят вообще 1000 руб-
лей. При том, что этот же самый препарат 
в другой аптеке на ХБК стоит 419 рублей. Та-
кой молниеносный взлет цен на лекарства 
заметили и подписчики «КВУ» в WhatsApp.
— Антисептики в аптеке раскупили, вмес-
то них предлагают «Мирамистин». Вот цена 
и поднялась. На беде и панике наживаются. 
Скоро и водка подорожает, — считает Алена.
В ответ на жадность фармацевтов наши чи-
татели готовы перейти на домашнее изготов-
ление антисептиков. Ведь жители Шахт пере-
жили не один кризис, а таланта и смекалки им 
не занимать. Как отметила одна из подписчиц:
— Мы, рождённые в 70-е, найдём выход 
из положения.

НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО
Шахтинская Епархия дала рекомендации 
о мерах предосторожности во время прове-
дения церковных таинств в связи с угрозой 
распространения коронавируса. Церков-
ные служители не намерены отказываться 
от проведения ритуалов, но готовы внести 
изменения в привычные действия.
Для обрядов рекомендовано использовать 
перчатки, а вместо традиционной посу-
ды — одноразовую, вместо платков — сал-
фетки, вместо кисточек — ватные палочки, 
после проведения ритуалов, все однора-
зовые предметы необходимо сжечь.
Вместо целования креста, рекомендуется 
возлагать крест на головы прихожан.
Священнослужителям рекомендуется воз-
держиваться от преподания руки для це-
лования.
Уделять усиленное внимание чистоте утва-
ри и богослужебных сосудов, протирая их 
после каждого использования и тщатель-
но омывая кипятком.
Приостановить до особого распоряжения 
работу воскресных школ, а также приход-
ских секций и кружков.
Обеспечить частое проветривание храмов, 
а также приходских и монастырских поме-
щений общего доступа, установив обяза-
тельный график проветривания.
Исполнение вводимых предписаний и ог-
раничений следует воспринимать как сле-
дование словам Священного Писания: 
«не искушай Господа Бога твоего».

ГОТОВЫ ЛИ К ДИСТАНЦИОННОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ
Весенние каникулы продлили до 12 ап-
реля. Но на отдых детям дали одну неде-
лю, а далее они должны будут приступить 

к учёбе онлайн, не выходя из дома.
Жители города Шахты обеспокоены ор-
ганизацией дистанционного обучения 
школьников и студентов.
Открыта федеральная горячая линия 
по вопросам дистанционного обучения для 
учителей и родителей: 8–800– 200-91-85. 
А также региональная горячая линия ми-
нистерства общего и профессионального 
образования: 8 (863) 267-01-53.

ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ ДО ЧАСА Х
Мы решили позвонить на федеральную го-
рячую линию и узнать, как будет организо-
вано дистанционное обучение в Шахтах. 
Оператор ответил, что министерство про-
свещение разработало временные реко-
мендации для дистанционного обучения.
— После процедур согласования и ут-
верждения, не позднее 23 марта они бу-
дут направлены в регионы. То есть, пос-
ле 23 марта конкретные указания, как это 
будет происходить, в каком формате пос-
тупят в ваши школы. И тогда они в соот-
ветствии с этими рекомендациями будут 
выстраивать свои маршруты.
На вопрос о том, что делать, если у школ 
или детей нет необходимого оборудова-
ния, был получен следующий ответ:
— Это находится под ведомством школы. 
То есть школа сама будет принимать реше-
ние о том, будет ли ученик посещать обра-
зовательную организацию в связи с эпиде-
миологической ситуацией в регионе. Всё 
будет зависеть от вашей местной власти 
и конкретной школы.
Похожий ответ мы получили в местном де-
партаменте образования:
— Каждая школа будет организовывать 
дистанционное обучение исходя из своих 
кадровых и материально-технических ре-
сурсов, — прокомментировала Виктория 
Ткаченко, главный специалист сектора уп-
равления качеством образования и реали-
зацией программ в сфере образования. — 
Тут разные могут быть варианты. И ещё мы 
ждём комментарии федерального и регио-
нального министерства образований.
Сотрудница департамента сообщила, что мо-
ниторинг образовательных учреждений ещё 
не проводился, так как нет ещё рекоменда-
ций министерства просвещения. Получает-
ся, что школы должны будут подготовиться 
к онлайн-обучению за полторы недели.
Складывается ощущение, что ни мест-
ные, ни федеральные чиновники сами ещё 
не знают, каким образом это обучение бу-
дет осуществляться.

ВУЗЫ
С вузами ситуация обстоит несколько проще 
и понятней. Пресс-секретарь ИСОиП (ф) ДГТУ 
Виталий Рудь заверил журналистов, что у них 
система дистанционного обучения давно на-
лажена и происходит в штатном режиме.
— Мы, можно сказать, пионеры в онлайн-
образовании в России, — заметил сотруд-
ник вуза.
А вот некоторые студенты ШАДИ жалуют-
ся, что у них дистанционное обучение ещё 
не началось.
— Дистанционное обучение проходит в тех 
рамках, что определяет министерство науки 
и высшего образования, — сообщил ректор 
института Владимир Савенко. — Никаких 
сбоев у нас нет. Карантина в институте тоже 
нет. Разница только лишь в том, что студен-
ты обучаются дистанционно. Конечно, этот 
процесс не мог наладиться мгновенно. Сей-
час разрабатываются рабочие программы, 
поэтапно студенты входят в свой личный ка-
бинет и слушают лекции в онлайн-режиме. 
Нельзя сказать, что этот процесс сейчас на-
лажен на 100%, потому что это дело абсо-
лютно новое. Но технически вуз готов.

СПЕКТАКЛИ ОТМЕНЕНЫ, 
КИНО ПОКА КРУТЯТ
Напомним, что из-за коронавирусной ин-
фекции в городе запрещено проводить 
массовые мероприятия с участием более 
500 человек, за исключением чрезвычайно 
важных и неотложных. Так, отменили пос-
тоянную сельскохозяйственную ярмарку. 
В свою очередь Шахтинский драмтеатр от-
менил детские спектакли до 1 апреля.
Кроме того, отчётный концерт муниципаль-
ного ансамбля песни и пляски «Надежда» 
в театре переносится с 28 марта на 29 мая.
«Билеты, приобретенные на 28.03.20 будут 
действительны 29.05.20 года. Возврат биле-
тов можно осуществить 28.03.20 года в кассе 
театра с обязательным предоставлением че-
ка ККТ», — написано на сайте театра.
Министерство культуры РФ рекомендова-
ло кинотеатрам приостановить свою де-
ятельность с 23 марта. Однако в Шахтах 
оба кинотеатра «Аврора» и «Монитор» 
продолжают работать в штатном режиме, 
усилив дезинфекцию.

Анна АЛФЕРОВА.

ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  

В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  

8–928–180–43–04!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

KVU@KVU.SU
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Более оперативная информация 
о борьбе с коронавирусом 
в Шахтах на сайте.

ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Шахтинские власти отчитываются о готовности противостоять коронавирусу. В городе введён режим 

повышенной готовности. Школы и вузы переходят на дистанционное обучение, в театре отменяют 

спектакли и концерты. В церквях проводят дезинфекцию, используют одноразовые предметы 

и продолжают вести службы и обряды. Продолжают работать и кинотеатры.

Кинотеатры работают в штатном режиме, 
обеспечивая безопасность для посетителей.

Школьники с 1 апреля переходят на дистанционное обучение.
Такое решение были принято министерством образования.

В храмах приняты меры предосторожности 
в связи с распространением коронавируса.
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В Шахтах по нацпроекту активно ре-
монтируются транспортные артерии: 
на объектах ведутся работы по демон-
тажу и вывозу бордюрного камня.

Всего в 2020 году намечено привести 
к нормативу девять дорог общей протя-
женностью 7,4 км и площадью покры-
тия свыше 115 тыс. квадратных метров. 
В их числе улицы Маяковского (на учас-
тке от Железнодорожного до Победы 
Революции), Тбилисская, Квартальная, 
Подтелкова, Мировой Коммуны. Ре-
монту также подлежат переулки Ко-
миссаровский, Иванова, Украинский. 
Капитальный ремонт ожидает улицу 
Шевченко на участке от проспекта Чер-
нокозова до проспекта Карла Маркса.
Андрей Иванов, министр транспорта 

Ростовской области:
— В 2020 году на терри-
тории донского региона 
запланированы работы 
на 181 объекте муници-
пального и регионально-
го значения, — — В боль-

шинстве своем начало производства 
работ предусмотрено государственны-
ми контрактами с апреля. Но в связи 
с наступлением благоприятных погод-
ных условий подрядчики приступили 
к ремонту раньше — уже в марте.
Ремонт дорог в Шахтах проведут в рам-
ках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги». На эти цели намечено направить 
порядка 131 млн рублей из федерально-
го, областного и местного бюджетов.

131 миллион — на ремонт дорог

Уже сейчас дорожники приступили к ремонтным работам улиц в Шахтах.

и прилегающих территорий. Но горо-
жане жаловались на то, что в этой лабо-
ратории кровь берётся только из вены, 
из пальца анализы не берутся;
— поликлиника, которая была располо-
жена на улице Достоевского, 77 в цент-
ре посёлка ш. Южная была перенесена 
на улицу Шурфовую, 99. Одноэтажное 
здание, в котором располагались каби-
неты терапевтов, стоматологов и дру-
гих врачей, а также процедурные каби-
неты, решили перенести. Медперсонал, 
врачей и пациентов вопреки их воле пе-
ревели в другое здание;
— благодаря поддержке правительства 
области, открыли центр амбулаторно-
го гемодиализа. Центр оснащён самым 
современным немецким оборудовани-
ем. 50 миллионов рублей было потра-
чено на 20 аппаратов «искусственная 
почка» и иное оборудование для гемо-
диализа, на мебель и оргтехнику;
— был сделан ремонт в здании женской 
консультации в центре города.

Пользователи: 
«Нездоровое решение»
Информация об уходе Светланы Ва-
сильковой из департамента вызвала бур-
ное обсуждение шахтинцев на сайте 
kvushahty.ru и в соцсетях. Пользователи 
удивлены, что ответственный за медици-
ну покидает пост в сложный период, ког-
да вся страна и весь мир борется с коро-
навирусом.
— Нездоровое решение в период чрезвы-
чайной ситуации, — пишет пользователь 
galinaa_saveleva.
— Очень даже здоровое, отвечает шахтин-
ка под ником zai4onka_ya. — Сейчас на-
чнут спрашивать «где маски, где лекарства, 
где вакцины, где врачи, где всё вообще?» 
А спрашивать не с кого. Тётенька уже 
где-нибудь на Бали косточки греет. Потом 
как шумиха уляжется, приедет и в другом 
городе начальником станет. Запись есть, 
опыт работы есть, претензий у предыду-
щего работодателя нет. Красота!

Елена ЕВСТРАТОВА.

ВЛАСТЬ <

Первый зам 
не отсидел  
и двух недель
В Шахтах внезапно подал в отстав-
ку недавно назначенный испол-
няющий обязанности первого за-
местителя главы администрации 
Виктор Малько.
Письмо с объяснением 
своего решения несосто-
явшийся чиновник при-
слал в СМИ 18 марта.
На эту должность по-
мощника главы адми-
нистрации, исполняю-
щего обязанности первого заместителя 
главы администрации, он был принят 
6 марта. Но не проработал в муници-
палитете и двух недель. Оказалось, что 
сын Виктора Малько является феде-
ральным судьёй, а этот факт порожда-
ет конфликт интересов.
«Я руководствовался желанием рабо-
тать в сплоченной команде админист-
рации города во благо г. Шахты, — про-
комментировал чиновник. — На этапе 
согласования моей кандидатуры 
на главную должность муниципальной 
службы, мною было проанализирова-
но действующее законодательство.
В своей деятельности муниципальные 
служащие обязаны строго руководство-
ваться нормами закона, как общими, 
так и специальными. На текущий мо-
мент мой сын является федеральным 
судьей в г. Шахты, специализирующим-
ся на рассмотрении уголовных дел.
Указанное обстоятельство по смыслу 
закона порождает конфликт интере-
сов, что недопустимо.
В связи с этим, к сожалению, я принял 
решение о прекращении моего пре-
бывания на муниципальной службе 
в администрации города Шахты».
Отметим, что местный муниципали-
тет долго скрывал информацию о но-
вом чиновнике. Его фото появилось 
на сайте администрации только после 
шумихи в СМИ, а официальную био-
графию Виктора Малько журналистам 
так и не предоставили. Также ходили 
слухи о том, что в области не хотели 
согласовывать его кандидатуру.
Увольнение первого зама стало вто-
рым за неделю среди высокопостав-
ленных чиновников в Шахтах и тре-
тьим с начала года. Напомним, что 
16 марта заявление «по собственно-
му желанию» написала директор де-
партамента здравоохранения Свет-
лана Василькова, которая просидела 
на этой должности 14 лет. А в начале 
февраля, в самый разгар снежной сти-
хии, администрацию покинул первый 
заместитель Сергей Галкин.

Анна АЛФЕРОВА.

МЕДИЦИНА <

Снова увольнение 
в администрации

В Шахтах уволена 

директор департамента 

здравоохранения города 

Шахты Светлана Василькова.

Директор департамента здравоох-
ранения города Шахты Светлана Ва-
силькова уволена с 16 марта. Об этом 
корреспонденту «КВУ» сообщила и. о. 
начальника отдела муниципаль-
ной службы администрации горо-
да Шахты Виктория Алексеенко:
— Основанием для увольнения Свет-
ланы Васильковой стало написан-
ное ей заявление по собственному 
желанию. 16 марта у неё был пос-
ледний рабочий день. Вопрос об ис-
полнении обязанностей директора 
департамента здравоохранения уже 
решён. Пока исполняющей обязан-
ности руководителя назначена Ли-
лия Васютина, которая ранее занима-
ла должность заместителя директора 
департамента здравоохранения.

Что сделано за 14 лет
Светлана Василькова занимала пост 
главы департамента 14 лет. При ней 
сменили 4 руководителя города. На-
чинала свою деятельность Василько-
ва в бытность Сергея Понамаренко. 
Мы собрали основные события, ко-
торые обсуждались в городе, за вре-
мя работы экс-чиновника на посту 
директора департамента здравоох-
ранения:
— была проведена реорганизация 
поликлиники № 3, расположенной 
на переулке Минский, 1;
— в детской городской больнице за-
работала система «Бережливая по-
ликлиника»;
— шахтинскую детскую поликлини-
ку на Мечникова закрыли на капре-
монт;
— на улице Шевченко, 153, на терри-
тории больничного городка, на ба-
зе городской больницы скорой 
медицинской помощи им. В. И. Ле-
нина в городе заработала центра-
лизованная лаборатория, в которой, 
как сообщает департамент здраво-
охранения города, выполняются об-
щеклинические, гематологические, 
биохимические, иммунологичес-
кие исследования жителям города 

После увольнения директора 
департамента здравоохранения 
Светланы Васильковой,  
её обязанности начала исполнять 
Лилия Васютина.  
Фото из архива редакции.

Шахтинцы оценили деятельность 

Светланы Васильковой 

по пятибалльной шкале

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Неудовлетворительно Удовлетворительно

54%

12% 11%

Единица

20%

3%
Отлично

Хорошо



5К Вашим услугам, № 13, 25/03/2020

В Шахтах нашёлся пропавший в нояб-
ре 2019 года предприниматель Андрей 
Студеникин. Мужчина утверждает, 
что его похитили, в течение трёх меся-
цев накачивали неизвестными препа-
ратами и держали в тёмном помеще-
нии под Воронежем. В конце февраля 
ему удалось сбежать.
Андрей Студеникин пропал в 11 утра 
19 ноября в районе кинотеатра «Аврора». 
А за месяц до этого, в октябре, предпри-
ниматель был найден в своём автомоби-
ле с перерезанным горлом. Мужчина ут-
верждал, что при себе у него было около 
пяти миллиона рублей. В конце февра-
ля он вернулся домой. Пострадавший 
дал эксклюзивное интервью «КВУ», в ко-
тором рассказал подробности громкого 
преступления.
— Я не помню сам момент похищения. 

Помню только, что шёл из своего офи-
са на деловую встречу, меня кто-то оклик-
нул, я обернулся, увидел вспышку — то ли 
по голове меня ударили, то ли электрошо-
кером, очнулся я уже связанным в машине. 
Всё это время мне давали какие-то препара-
ты. Я очнулся и сбежал, как потом узнал — 
был под Воронежем. Добирался я оттуда 
самостоятельно. Разными перекладными. 
Пока не пришёл в себя сначала думал, что 
месяц пробыл в плену, а потом от одно-
го из водителей узнал, что уже февраль — 
три месяца прошло. Андрей Студеникин 
поделился, что когда приехал домой — 
небритый, в грязной одежде, жена его 
сначала не узнала. В начале марта он на-
писал заявление в полицию.
— Сейчас ведутся следственные меропри-
ятия по поводу моего похищения. Я сам 
прошёл медицинскую экспертизу. Я час-

тично потерял зрение. Не могу свободно 
перемещаться — переживаю за свою бе-
зопасность. После происшествия в октяб-
ре я отнёсся к собственной безопасности 
достаточно халатно и произошло, то что 
произошло. За время моего отсутствия, 
у сотрудники полиции была такая вер-
сия моего исчезновения: якобы я набрал 
денег и сбежал. Но эта версия не подтвер-
дилась. Во внимание брались только пло-
хие характеристики в мой адрес.
Зачем похитители предпринимателя, 
и что от него хотели, Андрей Студеникин 
не рассказал «в интересах следствия».
— Я боюсь за безопасность семьи, близких 
и свою, — говорит предприниматель.
Информацию о том, что пропавший 
шахтинец нашёлся, сообщил поисковый 
отряд «Лиза Алерт Юг» ночью 19 марта.

Анна АЛФЁРОВА.

по вопросам противодействия корруп-
ции не поступало, нарушений не выяв-
лено, звонков на телефоны горячей ли-
нии по данному направлению не было.

Может, телефон 
выключен?
За отчётный период на вопрос: «Насколь-
ко вы удовлетворены информационной 
открытостью органов местного самоуп-
равления нашего города?» 43% ответили, 
что удовлетворены.
На это последовали вопросы от депу-
татов и общественников. Депутат Вла-
димир Калинин попытался уточнить 
у Геннадия Богданова — сколько при 
мониторинге было опрошенных, где 
и кого опрашивали.
— Не мы проводили этот мониторинг, — 
ответил Геннадий Богданов.
Цифры привести чиновник не смог.
— Действительно? 43% граждан удов-
летворены информационной открытос-
тью органов местного самоуправления 
нашего города? — уточнил Владимир 
Калинин.
— Я считаю, что это неплохой показа-

тель, — ответил Геннадий Богданов.
— Ну, если опросили 1000 человек, то мо-
жет быть и неплохой, а если опросили 
10 человек, то ситуация иная, — подчер-
кнул парламентарий Калинин.
Депутату чиновник пообещал предоста-
вить всю информацию в ближайшее вре-
мя — где опрашивали горожан, сколько 
было опрошенных.
— Получается, что 43% удовлетворены от-
крытостью органов местного самоуправ-
ления и при всём при этом на телефон 
горячей линии не поступило ни одного 
звонка. Так может, телефон всё время вы-
ключен? — спросил Владимир Калинин.
Хоть и Богданов уверил, что телефон ра-
ботает и отдел максимально вовсю за-
нимается профилактикой в различных 
предприятиях, сомнения насчет досто-
верности статистки развеять у собрав-
шихся не удалось.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Предприниматель Андрей Студеникин, 
исчезнувший в ноябре 2019 года, 
утверждает, что его похитили и держали 
в плену под Воронежем.

«Меня накачивали препаратами»: откровения 
исчезнувшего бизнесмена

ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА < ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА<

ВЫБОРЫ <

На выборы — 
14 миллионов
13 сентября 2020 года в Шахтах 
пройдут выборы депутатов го-
родской думы 7 созыва.
На проведение этих выборов выде-
лят средства из местного бюджета 
в размере 13 миллионов 999 тысяч 
700 рублей.
На комитете по местному самоуп-
равлению обсуждался вопрос о ма-
териально-технической подготовке 
к избирательной кампании 2020 го-
да, в том числе и о состоянии из-
бирательных участков, подходов 
и подъездов к ним.
Александр Кухтин, председатель 
территориально-избирательной 
комиссии:

— Выборы будут 
проводить окруж-
ные избирательные 
комиссии, которые 
взаимодействуют 
с органами госу-
дарственной власти 
и органами местно-

го самоуправления по вопросам, 
связанным с подготовкой к прове-
дению выборов. Традиционно пол-
номочия окружных избирательных 
комиссий будут возложены на тер-
риториально-избирательную ко-
миссию. В феврале 2020 года ТИК 
произвела объезд всех избиратель-
ных участков — 101 постоянный 
избирательный участок и 4 вре-
менных, которые формируются 
на время избирательной кампании. 
В аппарат городской думы был пе-
редан компакт-диск с фотографи-
ями помещений для голосования 
и фотографиями фасадов зданий, 
подъездов к ним. По результатам 
объезда было выявлено 11 избира-
тельных участков, вопрос по одно-
му из которых был связан с состоя-
нием помещения для голосования 
и в 10 случаях вопрос касался состо-
яния подходов и подъездов к пунк-
ту голосования.
В своём докладе руководитель ап-
парата администрации города 
Шахты Фёдор Хлебников сообщил, 
что материально-техническое обес-
печение участков для голосова-
ния в Шахтах в норме. Обеспечено 
предоставление территориально-
избирательной комиссии на без-
возмездной основе необходимых 
помещений, транспортных средств 
и средств связи.

ВЛАСТЬ <

Стоп, коррупция! 
Шахтинские чиновники 

нарушили антикоррупционное 

законодательство. Шестеро 

муниципальных служащих 

за 2019 год привлечены 

к дисциплинарной 

ответственности.

Нарушения 
законодательства
О «Противодействии коррупции» 
за 2019 год отчитался перед депутатами 
и общественниками начальник отдела 
по профилактике коррупционных пра-
вонарушений Геннадий Богданов.
Он отметил, что в отношении 10 муници-
пальных служащих были проведены про-
верки, по результатам которых 6 чинов-
ников привлечены к дисциплинарной 
ответственности за нарушение антикор-
рупционного законодательства.
Представитель общественности Алек-
сандр Сологуб попросил Геннадия Бог-
данова озвучить должности и фамилии 
тех служащих, которые были привле-
чены к ответственности, а также сооб-
щить, в каких отделах были выявлены 
нарушения. Но на это последовал ответ 
чиновника, что это конфиденциальная 
информация:
— Проведена декларационная кампания. 
Потом мы поднимаем декларационные 
листки за три года и сравниваем эти по-
казания. Если где-то выходят нарушения, 
то мы проверяем, почему эти наруше-
ния сделаны. Сделано ли это с умыслом 
или же по забывчивости. В соответствии 
с этим уже комиссия собирается и при-
нимает решение о наказании.
Кто это, что это я вам сообщить не мо-
гу — потому что это конфиденциальная 
информация, личные данные. Их совер-
шенно не обязательно разглашать.

Ни одного звонка
Геннадий Богданов доложил также, что 
основные мероприятия программы 
противодействия коррупции, направ-
ленные на защиту интересов жителей 
в области противодействия корруп-
ции, реализованы в полном объёме. 
За 2019 год обращений через интер-
нет, официальный сайт администрации 

На комитете по местному самоуправлению и молодёжной политике выяснилось, что 43% 
населения довольны открытостью власти.
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Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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мого знаменитого атлета. Презентация 
прошла в конференц-зале бизнес-цент-
ра «Балканы».

Мнение родных
Книга «Василий Алексеев. Хочу быть пер-
вым» написана известным в стране спе-
циалистом по тяжелой атлетике, заслу-
женным тренером России Владимиром 
Салтыковым.
Редакция «КВУ» связалась с вдовой Ва-
силия Алексеева Олимпиадой Иванов-
ной и его внучкой Дарьей, чтобы уз-
нать у родственников тяжелоатлета 
мнение о книге и её презентации.
— Я присутствовала в Ростове на презен-
тации книги, она у меня есть. Очень обид-
но, что писатель уже ушёл из жизни. 
Владимир Салтыков в 2018 году умер, 
но книгу всё же выпустил спонсор, очень 
замечательный человек, который взял 
на себя такую ответственность и издал 
эту книгу, — рассказала Олимпиада Ива-
новна, — презентация в Ростове прошла 
отлично. Я хочу поблагодарить всех, кто 
принял участие и не побоялся 18 марта 
провести презентацию. На таких мероп-
риятиях мне, конечно, очень тревожно, 

так как я с Василием Ивановичем прожи-
ла 50 лет, на презентации выступала внуч-
ка Дарья, конечно же всё было очень тро-
гательно. Молоденький мальчик читал 
очень хорошо стихи. Я знаю о том, что 
18 марта около Дворца спорта состоялся 
митинг в память о Василии Ивановиче. 
Мне это тоже очень приятно. Ко всем ме-
роприятиям, которые проводятся в па-
мять о Василии Ивановиче, я отношусь 
положительно и по-доброму.

Достойная работа
Внучка Василия Алексеева 21-летняя Да-
рья с большим теплом отзывается о кни-
ге, посвящённой её дедушке. Кстати, 
девушка уже успела прочитать её и со-
ставить о ней своё впечатление.
— Мне очень приятно, что эта книга вы-
шла, тем более, что писалась она очень 
долго — на протяжении двенадцати 
лет, — подчеркнула Дарья, — конечно, 
это большой срок и надежды на то, что 
она в конечном итоге увидит свет, было 
мало. Очень хорошо, что всё так успешно 
сложилось. Мне очень понравилась и об-
ложка книги, и качество бумаги — даже 
по оформлению это качественное произ-

ведение. И, разумеется, внутри много ин-
тересных историй, красивых фотографий, 
а в конце книги ещё есть и литературные 
страницы со стихами авторов из разных 
городов России, в том числе, там есть сти-
хотворение моего папы — Сергея Василь-
евича Алексеева. Книга получилась очень 
достойной.

Возложение цветов
Напомним, 18 марта 2020 года — зна-
менательный день: ровно 50 лет на-
зад наш легендарный земляк, двухкрат-
ный Олимпийский чемпион, Почётный 
гражданин города Шахты Василий Ива-
нович Алексеев впервые в истории спор-
та набрал в троеборье 600 кг! С этого 
дня — 18 марта 1970 года — началась но-
вая эпоха. Впереди будет ещё один ре-
корд, никем не превзойдённый: 645 кг! 
В этот день представители обществен-
ности, ветераны спорта возложили цве-
ты к памятнику Василия Алексеева, 
вспомнили о величии спортивных до-
стижений и масштабах личности самого 
сильного человека планеты 20 века.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Книгу о «шахтинском богатыре» 

Василии Алексееве презентовали 

в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону 18 марта, презенто-
вали книгу «Василий Алексеев. Хочу 
быть первым», посвященную донскому 
тяжелоатлету, двукратному олимпий-
скому чемпиону, восьмикратному чем-
пиону Европы, восьмикратному чем-
пиону мира, семикратному чемпиону 
СССР — шахтинцу Василию Иванови-
чу Алексееву.
О успешной жизни Василия Алексее-
ва, его не менее яркой карьере теперь 
можно будет узнать со слов его коллег, 
родственников и экспертов спортивной 
отрасли. Воспитанники спортивных уч-
реждений области прочитали стихотво-
рения, посвященные прославленному 
рекордсмену, а представители Олим-
пийского комитета России в Ростовс-
кой области рассказали о достижениях 
атлета в этом виде спорта и его жизнен-
ном пути.

— Есть люди, которые 
живут вне времени. По-
этому их называют ле-
гендами — тех, кого бу-
дут помнить и любить 
всегда. Василий Алексе-
ев — одна из легенд ми-
рового спорта, — расска-

зал министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян. — Он перевернул все пре-
жние представления о пределе челове-
ческих возможностей. Именем Василия 
Ивановича Алексеева названа област-
ная спортшкола олимпийского резерва 
№ 15 и средняя общеобразовательная 
школа № 50. Презентация книги посвя-
щена 50-летию мирового рекорда луч-
шего спортсмена XX столетия.
За всю свою спортивную карьеру Васи-
лий Алексеев установил 80 мировых ре-
кордов и 81 рекорд СССР, многие из них 
попали в Книгу Гиннесса. На Олимпи-
аде в Мюнхене им был установлен но-
вый олимпийский рекорд в сумме трое-
борья — 645 кг. За эту победу Алексеев 
был удостоен государственной награ-
ды — ордена Ленина.
Алексеев первым в мире набрал в тро-
еборье 600 килограммов, открыв все-
мирный «Клуб 600». В 1970 годах он был 
признан самым сильным человеком пла-
неты. Русскому богатырю, выдающему-
ся спортсмену, сумевшему разработать 
собственную методику тренировок и по-
казать ее в действии, Владимир Высоц-
кий посвятил свою песню «Штангист».
Книга написана по предложению са-

ПАМЯТЬ <

КНИГА О ШАХТИНСКОМ БОГАТЫРЕ

Книгу о шахтинском богатыре «Василий Алексеев. Хочу быть первым» презентовали в Ростове-на-Дону. Фото из личного архива семьи Алексеевых.

«КВУ» запустила проект о людях, совер-
шивших подвиг в войну в год 75-летнего 
юбилея со Дня Великой Победы.
За неделю в редакцию поступили десятки пи-
сем от шахтинцев с историями о героях их 
семей. В проекте будут публиковаться фото-
истории, соединяющие наше прошлое и бу-
дущее. Мы не хотим забывать нашу историю. 
Мы должны знать все «Лица Победы». В каж-
дой семье хранят память о своих родствен-
никах и близких, которые воевали на фрон-
те или работали в тылу. Редакция предлагает 
заглянуть в сундук с архивными фотографи-
ями и поделиться редкими кадрами с нами. 
Мы хотим создать страницу в истории города 
о простых людях, которые стали свидетеля-
ми чрезвычайного времени: мужчины и жен-

щины, дети, которые жили и воевали во вре-
мя самых бурных лет прошлого века, которые 
живут в этих воспоминаниях до сих пор.

Сохраним историю вместе! Для этого 
необходимо:

Собрать историю о герое вашей семьи — 1. 
рассказ и архивные фотографии.
Отправить материалы на почту  2. 
kvu@kvu.su с пометкой в теме письма 
«Лица Победы».

Заявки принимаются до 24 апреля 
2020 года.

Тысячи историй лягут в основу фильма о ге-
роях Великой Отечественной войны, который 
создадим мы вместе со всеми шахтинцами.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ПРОЕКТУ «ЛИЦА ПОБЕДЫ»

Кадр с парада Победы 2019 года. Фото из архива редакции.

75 ГОД
ПОБЕДЫ
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В постоянной рубрике «Полезно знать» мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы.  

Помогаем разобраться в юридических  и экономических тонкостях, получить консультации представителей  

налоговой службы, пенсионного фонда,  социальной сферы, здравоохранения и других направлений.  

Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Оплата 
медэкспертизы 
по суду за счет 
работника
С работодателем была судебная тяжба, 
в ходе которой суд обязал работодателя 
оплатить медицинскую экспертизу. Суд 
я проиграл, может ли работодатель требо-
вать возмещения расходов на экспертизу?

Иван Р., кладовщик

Взыскание с истца в пользу ответчика су-
дебных расходов по делу предусмотре-
но статьей 98 Гражданского процессу-
ального Кодекса РФ, взыскание расходов 
на оплату услуг представителя ответчика 
в определенном судом размере с учётом 
конкретных обстоятельств дела и с под-
тверждением расходов соответствующи-
ми платежными документами. Между 
тем по общему правилу, предусмотрен-
ному частью 1 статьи 98 Гражданского 
процессуального Кодекса РФ, стороне, 
в пользу которой состоялось решение су-
да, суд присуждает возместить с другой 
стороны все понесенные по делу судеб-
ные расходы.
Однако, согласно статье 393 Трудового ко-
декса РФ исключение составляют трудо-
вые споры. При обращении в суд с иском 
по требованиям, вытекающим из трудо-
вых отношений, в том числе по поводу 
невыполнения либо ненадлежащего вы-
полнения условий трудового договора, 
носящих гражданско-правовой харак-
тер, работники освобождаются от опла-
ты пошлин и судебных расходов.
Иными словами, в трудовом споре ра-
ботник не возмещает издержки по суду, 
даже если проиграл дело.

КУПЛЯПРОДАЖА <

Проверка истории 
квартиры перед 
покупкой
Для многих собственное жилье — пре-
дел мечтаний, к которому идут и соби-
рают накопления не один год. Поэто-
му, перед покупкой квартиры не стоит 
надеяться на ответственность юристов 
и риелторов, необходимо самостоятель-
но разобраться во всех тонкостях доку-
ментов и их содержании. Первым шагом 
необходимо проверить всю имеющую-
ся историю квартиры. Сведения о пра-
вах на недвижимость хранятся в Едином 
Государственном Реестре Недвижимос-
ти, в нем содержится информация о том, 
кто и когда владел той или иной недви-
жимостью. Записи в ЕГРН вносит Росре-
естр. Важно понимать, что бесплатный 
запрос в ЕГРН могут сделать только со-
трудники правоохранительных органов, 
сотрудники прокуратуры, судебные при-
ставы, нотариусы. По общему правилу 
такой запрос платный, его стоимость за-
висит от того, нужна ли бумажная форма 
или достаточно электронной. В выписке 
самой важной графой является «Зарегис-
трировано». В ней можно проследить ко-
личество сделок с квартирой и всех за-
регистрированных владельцев. Кроме 
того, в выписке отражается, наложен ли 
какой-либо запрет на объект недвижи-
мости или обременение. В случае, если 
у квартиры часто менялись собственни-
ки, связываться с такой квартирой не сто-
ит — это может быть признаком мошен-
нической схемы, когда в афере участвует 
длинная цепочка подставных лиц. В та-
ком случае есть риск остаться и без денег 
и без квартиры.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО <Последствия «подзатыльника»

ТСЖ: когда товарищество — 
лучший выход

Вторым серьезным этапом является 
собрание жильцов дома. Прежде все-
го, инициативная группа должна ра-
зослать объявления о намечающемся 
собрании, либо раздать их собственни-
кам жилых помещений лично, под рас-
писку о получении. Важно помнить, 
что рассылка извещений должна быть 
организована не менее чем за 10 дней 
до планируемой даты проведения об-
щего собрания. Пришедшие собствен-
ники должны иметь при себе паспорта 
и свидетельства собственности на квар-
тиру. На общем собрании обсуждаются 
только вопросы, указанные в повестке 
дня, которая прикрепляется к уведом-
лению о собрании и содержит краткий 
его план, согласно статье 146 Жилищ-
ного Кодекса РФ:
— пришедшие на собрание получают 
заранее подготовленные бюллетени для 
голосования по вопросу создания ТСЖ;
— В случае положительного решения 
в пользу ТСЖ, собственникам жилья 
необходимо избрать правление и пред-
седателя;
— далее нужно утвердить устав буду-
щего ТСЖ, при этом устав будущей ор-
ганизации также необходимо заверить 

у нотариуса;
— последним этапом инициативная 
группа собственников состоявшееся 
собрание оформляет протоколом, ко-
торый подписывают все участники соб-
рания.
Заключительным этапом создания ТСЖ 
является регистрация Товарищества 
Собственников Жилья как юридическое 
лицо. Для этого председатель подает 
в налоговый орган заявление о государс-
твенной регистрации юридического 
лица, к заявлению прилагает паспорт, 
нотариально заверенные копии прото-
кола общего собрания собственников, 
нотариально заверенный устав органи-
зации и оплаченную квитанцию гос-
пошлины в размере 4000 рублей, со-
гласно статье 333 Налогового Кодекса 
РФ. После регистрации, в банке нужно 
открыть расчетный счет ТСЖ и перевес-
ти на его баланс соответствующий дом. 
Письменное уведомление о создании 
данного счета отправляется в Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города, так как при переводе дома 
баланс необходимо участие специаль-
ной комиссии из членов городской ад-
министрации.

Заканчивается отопительный сезон, 
который для нашего дома дался тяже-
ло. Несмотря на большие цифры в пла-
тежках, в квартирах было в лучшем 
случае свежо, в худшем — холодно. Уп-
равляющая компания на положение дел 
никак не отреагировала, для многих жи-
телей ситуация непонятна и неприят-
на — счета есть, а тепла нет. Управдом 
предложила создать ТСЖ, чтобы само-
стоятельно управлять тарифами и де-
ньгами на ремонт дома, ведь по этой 
статье также расход идет серьезный, 
а даже косметического ремонта в подъ-
езде не было уже лет десять. С чего необ-
ходимо начать, чтобы самостоятельно 
заниматься своим домом?

Валентина Семеновна Л., пенсионер

Товарищество Собственников Жи-
лья — это некоммерческая органи-
зация, целью которой является эф-
фективное управление одним или 
несколькими многоквартирными 
домами, которое направлено на его 
благоустройство и благоустройство 
придомовых территорий. Важно по-
нимать, что ТСЖ должно быть офор-
млено как юридическое лицо. Сам 
переход от Управляющей компании 
к ТСЖ имеет несколько важных эта-
пов. Прежде всего, создание иници-
ативной группы. Члены инициатив-
ной группы необязательно должны 
быть выбраны на каком-либо соб-
рании собственников. Желательно, 
чтобы члены инициативной группы 
имели юридическую, бухгалтерскую 
специальность или обладали знани-
ями в управлении в области жилищ-
но-коммунального хозяйства, поль-
зовались доверием и авторитетом 
среди жильцов, так как часто члены 
инициативной группы в будущем 
становятся членами правления бу-
дущего ТСЖ. Не нужно недооцени-
вать важность подбора кадров, ведь 
именно бухгалтер, инженер и пред-
седатель ТСЖ являются самыми от-
ветственными и занятыми сотрудни-
ками товарищества, от них зависит 
будет ли дом процветать или же его 
ждет кризис.

При создании ТСЖ самым важным моментом является подбор кадров для управления 
делами дома. Фото с сайта trizio.ru

Во дворе в мою новую припаркованную 
машину въехал малец на велосипеде, сам 
живой-здоровый, а вот в крыле вмятина 
и глубокие царапины. Поймал его за ухо, 
дал подзатыльник. Пацан не сильно рас-
строился, укатил в закат. Вот только 
прибежала его мать, угрожает полицией. 
Чем мне эта ситуация грозит?

Александр В., 31 год

Подобные ситуации по общему пра-
вилу квалифицируются согласно ста-
тье 115 части Уголовного кодекса РФ — 
Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратков-
ременное расстройство здоровья и ста-
тье 116 Уголовного кодекса РФ — на-
несение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинив-
ших физическую боль, но не повлек-
ших последствий, указанных в статье 
115 УК РФ. Наказание — штраф в раз-
мере до 40 000 рублей либо обязатель- Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Прежде чем дать волю эмоциям, 
вспомните о возможных тяжких 
последствиях для любителя воспитывать 
затрещинами и подзатыльниками. 
Фото с сайта zakon.center

ными работами на срок до 360 часов, ли-
бо исправительными работами на срок 
до 6 месяцев, либо арестом на срок 
до 3 месяцев.
Однако, согласно статье 20 Уголовно-
процессуального кодекса РФ побои 
и причинение легкого вреда здоровью 
относятся к делам частного обвинения, 
то есть могут быть возбуждены только 
по заявлению потерпевшего либо его за-
конного представителя. Полиция, если 
не откажет в возбуждении уголовного 
дела за отсутствием состава преступле-
ния, соберет доказательства — объяс-
нения несовершеннолетнего, законного 
представителя, свидетелей и направит 
их мировому судье.
Также стоит помнить, что дела данной ка-
тегории могут быть прекращены в свя-
зи с примирением с потерпевшим, если 
преступление совершено впервые, лицо 
примирилось с потерпевшим и заглади-
ло причиненный потерпевшему вред.
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Весна. Март. Коты
ФОТОФАКТ <

БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! 

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

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

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

КРИК ДУШИ <НАРОДНАЯ
ТРИБУНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Улица Антрацитовая завалена строительным мусором.

Артём в нечистотах 
Более 30 лет реки нечистот заливают по-
селок Артем в Шахтах.
Потоки канализации текут прямо по пр. Ле-
нинского Комсомола. Как рассказала редак-
ции «КВУ» Полина Вихованец, целые реки гряз-
ных стоков протекают в районе домов № 23, 
25 и отдела полиции уже больше 30 лет. На ви-
део, присланном читательницей, видно, что че-
рез поток уже перекинуты мосты. Новые пото-
ки впору наносить на географические карты.
— Когда идет дождь это всё расплывается 
и там только в забродах можно пройти, — рас-
сказала Полина. — Люди задыхаются от этой 
вони. Куда только они ни писали и не звонили! 
Ничего не делают!

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Что-то с утра сегодня на-
строение не очень — 
Ростов вчера продул 
Локомотиву.
На Карпина — трене-
ра Ростова смотреть 
было страшно. Также 
страшно было смотреть 
и на все в плешинах футболь-
ное поле. Но мне то уже за 65, а Ростов-Аре-
на — молодая, а смотреть уже страшно! И ка-
кая это «сволочь» придумала проводить 
чемпионат мира в стране, где уже и футбола 
и футболистов нет! Этот «недоумок» сказал, что 
пройдет чемпионат и появятся футболисты.
Пока перебирал фамилии «недоумков», раз-
дался звонок, отыграла «Марсельеза» и на по-
роге появился мой старый знакомый Анато-
лий. Лицо у Анатолия было такое же мрачное, 
как у Карпина. Что случилось, присядь, чайку? 
Лучше водки! Налил, выпили. Посоветуй, что 
мне делать — спрашивает Анатолий. Ты ведь 
в газете «КВУ» работаешь. Ну, это громко сказа-
но. Мне то ты, наверно, уже и не поможешь, — 
продолжил Анатолий. А вот людям, особенно 
пожилым, доверчивым может и — да! 

— Месяца два назад забарахлила у меня сти-
ральная машина «Индезит», просто перестала 
работать. Ток идет, а она не включается. Взял 
я газету и в объявлении выбрал нужное — ре-
монт стиральных машин — автомат, есть за-
пчасти, большой опыт работы, телефон и Ар-
тем! Позвонил. «Мастер» сказал — за вызов 
400 р. плюс диагностика — 300, итого 700 р. — 
сразу! Я согласился. Приехал мастер на ма-
шине, открутил двигатель (сказал, что он хо-
роший), снял верхнюю панель, говорил все 
время про какие-то дорожки, модуль. Говорил, 
что сам он не ремонтирует, а все это отвезет 
настоящему мастеру, чтобы тот все обкатал! 
На стенде. Забрал 700 р., погрузил все в ба-
гажник и уехал. Через неделю, не дождавшись 
звонка, я позвонил ему… — «мастер» сказал, 
что сгорел модуль, надо доплатить еще 5000 р. 
и, возможно, машинка будет работать. Я посо-
ветовался с супругой. Та сказала, что не надо 
платить, пускай привезет все назад, что я «лох» 
и зачем платил 700 р. Прошла неделя, вторая, 
третья! Мастер перестал отвечать на звонки. 
Посоветуй, что мне делать? Что делать, что де-
лать… — будем брать его на «живца»!
Недолго думая, поехал к свату. Сват… — да-

вай поможем Анатолию. Ты со своего телефо-
на позвонишь этому Артему, скажешь, что сло-
мался «Индезит». Сват согласился. Я дал ему 
газету «КВУ» и ткнул пальцем в «желтенькое» 
объявление. Сват набрал, «мастер» обещал 
приехать через 2 часа. Прозвенел звонок  — мы 
выбежали во двор ловить «жулика». Подъеха-
ла машина, из нее вышел мужичок небольшо-
го роста… Анатолий… — это не он и машина 
не такая, на той номер 353. Я спросил мужич-
ка — вы Артем? Он — нет, а что случилось? Мы 
вкратце обрисовали ситуацию, мужичок пос-
меялся над нами, оставил свою визитку и уе-
хал. Оказывается, сват сослепу набрал номер 
ниже «желтенького». Операция под кодовым 
названием «Живец» с треском провалилась! 
Анатолий уже чуть не плачет. Я ему — не пере-
живай, у меня в голове уже созрел новый план 
под названием «Мартышка». Приехал на Пар-
ковую, к моей знакомой, которая по прежне-
му живет со «стеклянным столом»! Барышня 
согласилась, набрала номер телефона (я лич-
но проследил). Артем сказал, что с нее 400 р. 
и через час приедет. Все трое вышли во двор. 
Анатолий подобрал зачем-то полкирпича и за-
сунул за пазуху. Подъехала машина «гамнисто-

го» цвета № 353, из нее вышел высокий, мо-
лодой парень. Анатолий ему… — ты узнаешь 
меня? Тот — да, я кажется ремонтировал вам 
машинку. Анатолий — почему не привез об-
ратно двигатель и модуль? Мастер — некогда 
было и вообще, я подумал, ну сломалась и сло-
малась, может вы уже новую купили. Где двига-
тель… — закричал Анатолий и полез за пазу-
ху. Анатолий, сказал я ему, — не надо. Мастер 
испуганно, но нагло — да в багажнике все ле-
жит. Забрали вроде бы все запчасти. Когда 
отходили от машины, услышали злобное — 
разбогатеете на этом что ли! Поблагодарили 
барышню. Я спросил у Анатолия, что собира-
ется делать? Не знаю, — ответил он, но ты в га-
зете все-таки расскажи.
Кто в этой истории прав, кто не прав — решать 
вам, уважаемые читатели! Может этому «мас-
теру» просто «жрать» нечего? Но и Анатолий 
тоже далеко не олигарх!
P. S. “Мартышка» — не обидное, а героическое 
звание! Жуков в Одессе, чтобы выловить жули-
ков, одевал на симпатичных женщин украше-
ния и посылал их ночью ходить по улицам. Че-
рез месяц всех жуликов выловили!

Дед Валерон.

Письмо в профсоюз самозанятых ремонтников бытовой техники!

Шахтинцы просят разобраться со свал-
кой на улице Антрацитовой, где с каждым 
днем прибавляется мусора.
Разрастающейся свалкой строительных отхо-
дов в жилом квартале обеспокоена жительни-
ца Шахт. Как рассказала редакции «КВУ» Ольга 
Бережная, горы мусора выросли вдоль доро-
ги на улице Антрацитовой, поселка Красный. 
Городские кварталы постепенно превраща-
ется в мусорный полигон. Привычным видом 
этого района стали жилые дома на фоне боль-
ших куч битого кирпича и досок.
— Кто же разберется с этой проблемой в на-
шем городе? Кто разрешил эту свалку? — 
возмущена шахтинка. — С каждым днем 
мусор прибавляется и никто не может пре-
кратить это безобразие.
Напомним, на содержание в порядке дорог 
и территории города в Шахтах планируют 
потратить более 46 млн рублей.
В контракт на уборку под № 474 включена 
и улица Антрацитовая.
Объявлены два аукциона по поиску под-
рядчиков. Один контракт, общей стоимос-
тью 41 млн 185 тысяч 858 рублей включает 
в себя:
— механизированную уборку дорог — 
14 млн 658 тысяч 225 руб.;
— ручную уборку тротуаров и прилотковой 
зоны — 12 млн 646 тысяч 160 руб.;
— уборку случайного мусора с городских 
территорий общего пользования — 4 млн 
247 тысяч 810 руб.;
— ручную уборку городских территорий 
общего пользования — 1 млн 287 тысяч 
400 руб.;
— содержание древесно-кустарниковой 
растительности (включает полив зеленых 
насаждений, ручную побелку деревьев, фор-
мирование крон кустарников, стрижку жи-

Читательница «КВУ» Антонина Левчен-
ко запечатлела интересный фотофакт - 
на улице Шевченко собрались в стай-
ку мартовские коты. Такую картину в 
своих дворах наблюдают многие горо-
жане. Коты — такой же признак при-
шедшей в город весны, как и распустив-
шиеся первоцветы.

Стайка котов собралась на улице Шевченко.

По проспекту Ленинского Комсомола текут нечистоты.

вых изгородей, уходные сезонные работы 
за зелеными насаждениями) — 324 тысячи 
300 руб;
— содержание городских территорий 
общего пользования (в том числе выка-
шивание газонов, расчистка площадей 
от кустарников и мелколесья, сбор ветвей 
и сучьев, разделка упавших стволов дере-
вьев, уборка опавших листьев, выкашива-
ние камыша) — 8 млн 021 тысячи 963 руб.
Деньги будут выделены из средств местно-
го бюджета. Контракт действует с момента 
заключения и до 30 декабря 2020 года.
Второй контракт по профилировке грунто-

вых работ, общей стоимостью 4 млн 999 ты-
сяч 998 рублей включает разработку грун-
та с перемещением до 60 м бульдозерами, 
а также устройство подстилающих и вырав-
нивающих слоев оснований из щебня. Ще-
бень из природного камня для строитель-
ных работ марка 600, фракция 20–40 мм.
Сроки выполнения работ с 15 апре-
ля по 30 мая 2020 года. Деньги поступят 
из средств местного бюджета.
Полный список улиц, которые планиру-
ют привести в порядок, можно посмот-
реть на сайте kvushahty.ru в разделе «Об-
щество». 
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О талантливом кузнеце 
из х. Верхнегрушевский, 
о газификации в поселках, 
о конкурсе «Мини-
мисс 2020», о весенне-
полевых работах читайте 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

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

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

Сделать цветок из железа? 
Да без проблем!

поставить. Нужен или талант, или генная па-
мять. А иначе на обучение уйдут долгие го-
ды. И еще не факт, что человек станет мас-
тером. Возможно, только азы и постигнет 
за это время…
Евгений объясняет, что есть кузнец и есть 
коваль. Коваль просто работает с метал-
лом. А кузнец занимается художественной 
ковкой. Виноградная лоза, роза или каллы 
из железа — это для развлечения, для воз-
буждения интереса. Чтобы, значит, поразить 
воображение. Но Евгений может сделать 
и полезные вещи, при этом реально эксклю-
зивные, к примеру, кованое зеркало, кова-
ный столик, люстру, разную мебель.
Сейчас Евгений трудится в недавно образо-
ванной «Артели мастеров Дона», располо-
женной в п. Красногорняцкий. Здесь у него 
мастерская, приходится каждый день ездить 

из родного поселка. Тяжело, а что делать?
В мастерской имеется наковальня, 50-кило-
граммовый молот, молотки, чтобы отбивать 
филигранные изделия, ручной плазморез, 
чтобы вырезать листочки, лепестки и дру-
гие вещицы. Много инструментов Евгений 
не держит. Если что-то необходимо, сам из-
готавливает, так сказать, под себя. Он знает 
специалистов по работе с металлом, у кото-
рых одних клещей — 200 видов, но уверяет, 
что огромное количество инструментов — 
совсем не показатель мастерства и профес-
сионализма.
Евгений — глава большого семейства, у него 
4 дочери в возрасте от 7 месяцев до 8 лет. 
Девчонок своих папа очень любит, в планах 
у Евгения с супругой еще родить сына, что 
бы было кому  передать дело. Все-таки куз-
нец – профессия чисто мужская…

Начались весенне-

полевые работы

В них принимают участие 22 крупных 
хозяйства района и 235 крестьянско-
фермерских хозяйств. На поле выйдет 
более 300 тракторов и другой техники.
Озимый клин перезимовал нормально, 
участков, где бы посевы погибли, не за-
фиксировано. По состоянию на 18 марта 
сельскими тружениками было посеяно бо-
лее половины ранних яровых культур.
Внесены минеральные удобрения, ведется 
вторая подкормка озимых азотными удоб-
рениями, культивация и боронование зя-
би и паров.
Сельхозтоваропроизводители обеспе-
чены семенами ранних яровых культур 
на 102% от плана (9,4% из них элитные) 
а минеральными удобрениями на 106% 
от плана.

Газификация всего 

района не за горами

Голубое топливо придет во все хутора 
и поселки Донского края на 5 лет рань-
ше намеченного срока. Такая информа-
ция была обнародована Правительс-
твом Ростовской области. Газификацию 
территории планируется завершить 
до 2025 года.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что 
на сегодня средний уровень газификации 
Донского региона составляет 88%. А вот 
в Октябрьском районе газифицировано 
90% хуторов и поселков. Среднеобластная 
цифра превышена, есть, чем гордиться.
Газ пока не проведен в ряд малых хуторов 
и поселков Октябрьского района. Но мес-
тные власти держат руку на пульсе про-
блемы. В настоящее время, к примеру, ре-
шается вопрос газификации х. Марьевка 
и х. Веселый Краснокутского сельского 
поселения. Как сообщили в администра-
ции поселения, уже есть смета на разво-
дящие сети газопроводов внутри данных 
населенных пунктов. Правда, пока не ре-
шен вопрос по подводящему газопрово-
ду. Но главное, что дело не стоит на месте. 
Процесс идет. Конкретные сроки строи-
тельства будут определены позже.
Как сообщил Василий Голубев в послед-
ние 5 лет было построено 5500 км газо-
распределительных сетей, что позволило 
провести газ в 70 тысяч домов и объектов 
социальной и культурной инфраструкту-
ры Ростовской области. А для полного за-
вершения газификации потребуется бо-
лее 20 миллиардов рублей.

 Житель х. Верхнегрушевский кузнец Евгений Швед создает из металла произведения искусства.

Выбрали «Мини-мисс 2020»

Житель х. Верхнегрушевский Комму-
нарского сельского поселения 31-лет-
ний потомственный кузнец Евгений 
Швед может из металла создать све-
тильник, бутылочницу, цветы, виног-
радную лозу и даже целое железное 
дерево с листочками.

— Лет с 18 я стал заниматься ремон-
том автомобилей, — рассказывает Ев-
гений. — Иногда случалась ситуация — 
очень нужна какая-то деталь к машине 
родом, так сказать, из-за рубежа. Восста-
новить ее невозможно, а купить — це-
лая проблема, поскольку новое изделие 
стоит столько, сколько старая иномарка. 
И тогда я брал и методом ковки создавал 
нужную деталь…
Пригодились Евгению такие навыки 
и во время службы в Вооруженных Силах 
России. Он служил на Кавказе, в г. Про-
хладный, водителем в воинском подраз-
делении. А армия — это не гражданка, 
дали задание починить машину, и выпол-
няй. Как ты это сделаешь, никого не вол-
новало. Вот и приходилось выкручивать-
ся. Хорошо, когда руки золотые, и голова 
соображает.
Поразительно, но Евгений никогда 
не учился на кузнеца. Мастер утвержда-
ет, что все дело в генетической памяти. 
Его прадед Петр Иващенко был кузнецом, 
дед Иван Петрович — тоже. Причем Иван 
Иващенко работал на предприятии и всю 
жизнь ходит в передовиках. План выпол-
нял на 120%, всегда его ставили в пример.
Сын Ивана Петровича, отец нашего героя, 
правда, молота в руки не брал, но трудил-
ся комбайнером и тоже имел дело с ме-
таллом. Самостоятельно ремонтировал 
технику. Ну, а Евгений освоил ремесло 
кузнеца.
— Это очень непростая профессия, — 
утверждает мастер. — Не так-то просто 
ее освоить. Ко мне приходят иногда ре-
бята, просят: «Научи ковать». Начинаю 
показывать и понимаю — бесполезно. 
Не видит человек, куда ударить, не со-
ображает, как изделие повернуть, как 

Конкурс состоялся в х. Яново-Грушевс-
кий Красюковского сельского поселе-
ния. Хуторяне выбрали «Мини-мисс».

В мероприятии участвовали 5 девочек. 
Они должны были показать свое мас-
терство в 6 этапах.
Первый — «визитная карточка». Каждая 
юная конкурсантка рассказала о себе 
в стихотворной форме.
На втором этапе «Дефиле» девочки по-
казали свой эксклюзивный наряд, кра-
сиво прошлись перед зрителями.
Все продемонстрировали артистичес-
кие способности на третьем этапе «Мой 
талант», ответили на вопросы конкур-
са «Сказка, я тебя знаю», вместе с мама-
ми приготовили своими руками вкусные 
блюда в конкурсе «Мамина помощница».
На заключительном этапе участницы вы-
шли на сцену в оригинальных платьях.
Зрители были в восторге. Труднее все-
го пришлось жюри. Все претендентки 
на победу были великолепны. Но в лю-
бом конкурсе есть победители и побеж-
денные. «Мини-мисс 2020» х. Яново-Гру-

шевский была выбрана Дарина Запара.
Не остались без званий и другие участни-
цы. Они стали «Мини-мисс «Очарование», 
«Мини-мисс «Шарм», «Мини-мисс «Граци-
озность» и «Мини-мисс «Обаяние».

Девочкам под аплодисменты зрителей вру-
чили дипломы, ленты, диадемы, цветы и па-
мятные подарки. Подарков и цветов удос-
тоились также мамы участниц конкурса.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



НОЧНОЙ ШУМ В ПАРКЕ
№ 13, 29/03/2017 г.
На мартовском комитете по местному са-
моуправлению и молодёжной политике 
жаркие споры вызвало обсуждение про-
блем Александровского парка, в част-
ности, шум по ночам и беспорядки. Ди-
ректор парка пожаловалась, на то что 
предприниматели, хозяева питейных за-
ведений на территории парка, хотя и зна-
ют о запрете музыки после 23:00, всё рав-
но громко её включают, а неадекватные 
граждане под действиями винных па-
ров громят всё вокруг: лавочки, плафо-
ны, детскую площадку. Полиция ниче-
го сделать не может, потому что их всего 
2 человека на весь парк, казаки, которые 
вначале вызвались помогать с патрули-
рованием, перестали дежурить. Ограда 
по периметру парка никак не улучшила 
обстановку. Парк надо закрывать на ночь 
настаивали одни, это невозможно — 
приводили свои аргументы другие. Спо-
ры ни к чему не привели, решение вопро-
са отложили на потом.

УМЕР КОРОЛЬ, ТРАМВАЙ И БАНЯ
№ 11, 14–21 марта 2002 г.
«Король умер. Да здравствует король!» — 
так называлась статья о ликвидации глав-
ного шахтинского градообразующего 
предприятия. 12 апреля 2002 года состо-
ялось последнее заседание акционеров 
ОАО «Ростовуголь». Большинством го-
лосов акционеры проголосовали о его 
закрытии, стала известна дата прекра-
щения существования «Ростовугля» — 
25 марта. Начальником ликвидационной 
комиссии назначили С. И. Посыльного. 
Было создано ООО «Компания «Росто-
вуголь»», а все филиалы объявлены от-
дельными юридическими лицами, под-
чинёнными ему.
В том же номере имеется заметка о на-
чале демонтажа трамвайных рельсов 
в посёлке шахты Южная и крик души 
о закрытой городской бане. Журналисты 
«КВУ» выяснили, что в здании отключи-
ли свет, воду и тепло в связи с процессом 
передачи бани из ведомства ЗАО «Водо-
канал» в муниципальную собственность. 
В отличие от небольших саун, содержать 
такое большое предприятие, как Городс-
кая баня, стало невыгодно.

КРЫМ И КОБЗАРЬ
№ 12, 19/03/2014 г.
Завершился референдум о статусе Респуб-
лики Крым. За воссоединение с Россией 
проголосовало 96,77% крымчан. Несмот-
ря на это мировое сообщество не спеши-
ло признавать его результаты и грозило 
санкциями. А в это время в канун 200-лет-
него юбилея, в Шахтах почтили память 
Тараса Шевченко, творчество которого до-
рого и русским, и украинцам. Представи-
тели украинской диаспоры возложили ве-
нок к бюсту великого «кобзаря».

1:0 В ПОЛЬЗУ РАЗРУХИ
№ 13, 30/03/2011 г.
«В 2007 году в связи с авариным состоя-
нием западную трибуну и 4 осветитель-
ные мачты стадиона «Шахтёр» демонти-
ровали. Была озвучена ориентировочная 
сумма работ по реконструкции объек-
та — 370 млн рублей. Прошло три года, 
а видимых улучшений не наблюдает-
ся», — эта информация украшает первую 
полосу газеты. На страницах 3 и 14 тема 
раскрыта более подробно. В Шахтах по-
бывал губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев и проверил, как идёт стро-
ительство социально значимых объектов.

НЕ ЦАРЬ, НО ГЛАВНЫЙ
№ 12, 21/03/2007 г.
В Шахты был доставлен, отлитый в Воро-
неже главный колокол «Благовест», пред-
назначенный для звонницы храма Пок-
рова Пресвятой Богородицы. Колокол 
весом 840 кг стоил полмиллиона рублей, 
был заказан и передан в дар храму депу-
татом Законодательного собрания Рос-
товской области Андреем Вельмицким. 
Колокол собирались поднять сразу после 
освящения его Архиепископом Ростовс-
ким и Новочеркасским Пантелеимоном.

РЫВОК… РЕКОРД! ЗОЛОТО!
№ 12, 25/03/2009 г.
На первой странице весеннего номера са-
мый сильный человек на планете Василий 
Алексеев, молодой спортсмен Алексей Ко-
сов и его тренер Сергей Дорохин. 15 мар-
та 2009 года на Первенстве России по тяжё-
лой атлетике наш земляк Алексей Косов 
установил новый рекорд и привёз домой 
золотую медаль. Его результат — 131 кг 
в рывке был лучшим. Василий Алексеев 
предсказал молодому тяжелоатлету боль-
шое будущее. Эти соревнования являлись 
отборочными для участия в ЧМ. Для выез-
да на сборы требовались средства, которые 
город почему-то отказывался предостав-
лять спортсмену. Через газету спортсмен 
и тренер попросили помочь спонсоров.

РАСШИФРОВКА ЖКХ
№ 9, 03/03/2010 г.
Тема Водоканала, который из ЗАО пре-
вратился в ООО, была актуальна и поч-
ти 10 лет спустя. В статье под названием 
«Живодёрствуй, Как Хочешь!» руководс-
тво «Водоканала» обвинялось в намерен-
но неправильном применении формулы 
расчёта тарифа на воду, и именно так рас-
шифровывалась аббревиатура «ЖКХ». 
Автор статьи нашёл несоответствия мес-
тной трактовки небезызвестного «Пос-
тановления 307» статьям Гражданского 
и Жилищного кодексов РФ, а коэффици-
ент, применяемый при расчете тарифа 
предложил называть «коэффициентом 
коммунального живодёрства» (ККЖ).

ИСТОРИЯ, УЖАСНУВШАЯ ШАХТИНЦЕВ
№ 11, 14/03/2012 г.
Речь о 15 месячном малыше — Серёже Бе-
седине, который погиб от рук собственной 
матери. Самое ужасное в этой истории, 
что ребёнок подвергался истязаниям в те-
чение всей своей недолгой жизни, и это-
го старались не замечать самые близкие 
люди. Серёжа трижды попадал в реани-
мацию с черепно-мозговыми травмами, 
на его теле регулярно обнаруживали си-
няки, ссадины и даже укусы, но мама-са-
дистка очень убедительно рассказывала, 
что травмы появляются по разным слу-
чайным причинам, и ей верили, а она 
продолжала мучить ребёнка. История 
потрясла не только наш город, но и всю 
Россию. Этой теме была посвящена одна 
из передач НТВ «Говорим и показываем».

МЫ СКОРБИМ
№ 12, 21/03/2016 г.
Страшная суббота 19 марта 2016 го-
да унесла жизни всех (62 человека), кто 
был на борту Boeing 737–800. Из-за непо-
годы самолёт рейса FZ — 981 Дубай — 
Ростов-на-Дону разбился. Люди возвра-
щались после отдыха целыми семьями. 
В списке погибших были фамилии, зна-
комые многим шахтинцам. В тот злопо-
лучный день погиб молодой стилист-па-
рикмахер Владимир Федянин, бывший 
руководитель департамента ЖКХ горо-
да Шахты Сергей Бесгласный с супругой 
Юлией, уроженец города Шахты Конс-
тантин Чеботарёв с супругой Светланой.

ГОРОД ЛЕТАЮЩИХ ПАКЕТОВ
№ 10, 11/03/2015 г.
Именно так можно назвать город Шахты 
в первые весенние деньки. «С наступлени-
ем весны шахтинцы всё чаще сталкивают-
ся с негласной игрой — успей увернуться 
от летящего мусорного пакета. Прохожие 
винят в грязных улицах дворников, а те се-
туют на бескультурных жителей…» — вы-
несено на первую полосу номера.

ЭВАКУАТОР С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
№ 9, 02/03/2016 г.
Материал посвящён работе эвакуато-
ров на шахтинских улицах. Их появление 
не вызвало восторга среди горожан, мало 
того, большинство посчитало, что от эва-
куаторов никакого толка, кроме неудобств. 
На водителей эвакуаторов посыпались жа-
лобы от шахтинцев. Журналистское рас-
следование показало, что деятельностью, 
смахивающей на разбой, занимается ин-
дивидуальный предприниматель, зарегис-
трированный в Ростове-на-Дону, а городс-
кая казна не получает от этого ни копейки.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
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30 лет
Газета “К Вашим услуга

м
”

Мартовские события
Шахтинской общественно-политической газете «КВУ» в этом году исполняется 30 лет. За три десятилетия многое 

изменилось. Изменился формат издания и его тираж. Из небольшой чёрно-белой газеты в 4 листка «КВУ», превратилась 

в «толстушку» с 36 и более страницами, тираж многократно увеличился. Газета всегда реагировала на все проявления 

перемен, отражая на своих страницах значимые для города события. Вот, что происходило в разные годы и было 

доведено «КВУ» до сведения шахтинцев.
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В курорте Евпатория нам не до санаториев!
Над полосой работал Александр  ЛЮБИМЕНКО.

В рамках проекта 
«Донская душа — всем хороша».

«Шахтёр» снова ищет спонсора

5 медалей 
завоевали наши земляки — воспитанники 
спортивного клуба «Кумган» 
и Спортивной школы олимпийского 
резерва № 15 — на первенстве Южного 
федерального округа по тхэквондо. 
Соревнования прошли в Краснодарском 
крае. По итогам первенства спортсмены 
сумели завоевать одну золотую и четыре 
бронзовые награды.

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

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

Ледовый дворец 
“Шахтинец” 
ул.Садовая, 10 к, 
т. 8 (8636) 23–86–60.

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

СК «Артемовец»
ул.Ленинского 
Комсомола, 16,
т. 8 (8636) 23-31-76.

ВСОК «Бассейны Дона»
п.Каменоломни, 
ул.Энгельса, 47 в,
т. 8 (86360) 2-11-80.

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

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

Шахтинская команда «Артемовец» 
стала второй по итогам первенс-
тва области по мини-футболу. В ша-
ге от чемпионства остановились наши 
юные земляки 2011 года рождения — 
подопечные известного местного тре-
нера Сергея Кондратьева. Ребятам уда-
лось отметиться и индивидуальными 
призами. Лучшим бомбардиром состя-
заний стал Егор Доржиев.

КОРОТКО <

МЕЖСЕЗОНЬЕ <

Анастасия Золотова стала бронзо-
вым призером первенства России 
по русским шашкам. Соревнования 
лучших мастеров интеллектуальной иг-
ры в возрасте от 14 до 16 лет состоялись 
в Ленинградской области. Анастасия 
тренируется на базе кружка Станции 
юных техников. Девушка является од-
ной из самых успешных шашисток го-
рода последних лет.

Легкоатлеты из Шахт выиграли 13 на-
град на домашних соревнованиях 
по прыжкам. Турнир на призы олимпий-
ского чемпиона Андрея Сильнова был ор-
ганизован в городском легкоатлетическом 
манеже. В копилке местных атлетов по его 
итогам оказалось 3 золотых, 7 серебряных 
и 3 бронзовых медали. С ними сопернича-
ли спортсмены из Ростова-на-Дону, Белой 
Калитвы, Каменск-Шахтинского и ДНР.

Руководство шахтинской 

футбольной команды 

опубликовало обращение 

к потенциальным меценатам, 

которым небезразлична судьба 

некогда грозного коллектива.

Президент «Шахтера», директор ООО 
«Ингео» Василий Киляхов направил от-
крытое письмо руководителям местных 
коммерческих организаций. В нем ру-
ководитель просит оказать спонсорс-
кую помощь главной городской футболь-
ной команде, предлагая разные варианты 
«взаимовыгодного сотрудничества».
— К сожалению, собственное финанси-
рование не может покрыть все необхо-
димые расходы даже в любительской 
лиге, — объясняет президент «горня-
ков». — На сегодняшний день команда 
снова столкнулась с трудностями.
В своем официальном обращении Ки-
ляхов подчеркивает, что число донских 
коммерческих компаний, вкладывающих 

деньги в развитие собственных футболь-
ных команд или оказывающих помощь 
существующим коллективам растет еже-
годно.
— В этом году в Высшей лиге чемпионата 
области планирует принять участие 16 ко-
манд, — сообщает руководитель «Шахте-
ра». — С каждым годом все больше пред-
приятий включаются в борьбу за трофеи 
футбольного и мини-футбольного пер-
венства, организовывая свои собственные 
команды или спонсируя любительские 
коллективы из разных лиг. Все это спо-
собствует популяризации футбола в на-
шем регионе и позволяет проводить тур-
ниры на самом высоком уровне.
Своим потенциальным спонсорам «Шах-
тер» предложил несколько возможных 
видов сотрудничества.
Так, любая компания может стать «гене-
ральным спонсором» команды. Это даст 
ей возможность приоритетного разме-
щение логотипа и названия организа-
ции на экипировке, публикация рекла-
мы на сайте футбольного клуба, а также 
во время домашних матчей на стадио-

не «Артёмовец». Подразумевается также 
и возможность переименования коман-
ды под фирменное название спонсора, 
а так же его «непосредственное участие 
в руководстве коллективом». Обойдется 
такой вариант сотрудничества в 100 ты-
сяч рублей в месяц.
Потенциальные меценаты могут ока-
зывать помощь местным футболистам 
и в качестве «официально», «информа-
ционного» или простого «спонсора». 
Ежемесячная стоимость сотрудничест-
ва будет варьироваться от 10 до 50 тысяч 
рублей.
Напомним, футбольная команда «Шах-
тер» в Шахтах после многолетнего пере-
рыва была возрождена в 2014 году. С тех 
пор коллектив выступает в Высшей лиге 
чемпионата Ростовской области. Коман-
да регулярно сталкивается с финансовы-
ми трудностями. Из-за этого ее состав 
ежегодно покидают перспективные мест-
ные воспитанники, которые перебирают-
ся в более успешные с финансовой точки 
зрения любительские или даже профес-
сиональные дружины.

ВОЛЕЙБОЛ <

«Пантеон» 
остался 
несокрушим
Вслед за мужчинами лучшую ко-
манду города по волейболу опреде-
лили девушки.
Открытый чемпионат Шахт посвя-
тили минувшему Международному 
женскому дню.
Сразиться за победу в нем в наш город 
приехали дружины из соседних угол-
ков области.
Лучшими по итогам состязаний ста-
ли воспитанницы спортивной шко-
лы № 1 из команды «Пантеон» — по-
допечные тренера Раисы Потатуевой. 
Второе место досталось гостьям из Но-
вочеркасска. А замкнула тройку при-
зеров еще одна команда из Шахт — 
«Кристалл».
Добавим, что все игры чемпионата про-
шли в спорткомплексе «Артемовец».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС <

Дали отпор 
гостям
В Шахтах в 26-й раз прошел розыг-
рыш Кубка города по настольно-
му теннису.
Обладатели наград определялись 
как во взрослых, так и в юношеских 
возрастных категориях.
Турнир традиционно пользуется по-
пулярностью среди теннисистов Рос-
товской области.
Отчетные соревнования не стали ис-
ключением. В Шахты приехали пред-
ставители Ростова, Новочеркасска, 
Зверево и других населенных пунк-
тов донского региона.
Местные спортсмены были настро-
ены дать решительный бой гостям. 
И это им удалось.
Только лишь в разделе «юноши» золо-
то досталось теннисисту из Ростова.
Среди мужчин обладателем Кубка 
стал недавний выпускник местной 
спортивной школы, уже отслужив-
ший в рядах российской армии — 
Вадим Сальников.
Среди старших девушек доминиро-
вала Виктория Минаева.
А в категории спортсменок помлад-
ше победила Кристина Мельникова.

Представители различных видов бо-
евых искусств удачно съездили в зна-
менитый крымский город-курорт Ев-
патория. Вот только об отдыхе там 
наши земляки думали в самую послед-
нюю очередь.

БРОНЗА ЮФО
Евпатория стала местом розыгрыша ме-
далей первенства Южного федерального 

округа по карате. На берег Черного мо-
ря приехали начинающие спортсмены 
в возрасте от 12 до 13 лет.
Одна из них — шахтинка Виктория Ряд-
нова, которой удалось завоевать по ито-
гам первенства почетное третье место 
в весовой категории до 42 кг.
Спортсменка тренируется в городском 
клубе карате «Прайд» под руководством 
Константина Батуева.

РАЗМИНКА ПЕРЕД БОЕМ
Там же прошли открытые окружные со-
ревнования по рукопашному бою. Заявить 
о себе на них удалось воспитанникам клу-
ба «Боец». Ребята завоевали 10 золотых 
и одну серебряную награду, став лучшими 
в общем зачете. В медальной гонке бойцы 
из Шахт опередили хозяев турнира. Непло-
хая разминка в преддверии намеченного 
на конец марта первенства России.

С новым спонсором «Шахтер» должен «побежать» намного быстрее. Фото из архива редакции

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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В Шахтах прошел девятый 

Открытый Межрегиональный 

баттл «King of the Dance».

На конкурс съехались 800 участни-
ков с ближайших городов и облас-
тей. Танцоры из Ставрополя, Но-
вочеркасска, Волгодонска, Ейска, 
Донецка, Краснодара, Ростова-на-
Дону, Таганрога, Матвеева Курга-
на, станицы Егорлыкской, поселка 
Лазурного, Каменск-Шахтинского, 
Белой Калитвы, Гуково, Батайска, 
Сочи, Ижевска, Красного Сулина 
и конечно коллективы из Шахт вы-
ясняли кто из них достоин звания 
«Король танцпола».
Мастерство оценивалось в сольных 
и дуэтных номерах танцевальных на-
правлений: Hip-hop, Street dance, эс-
традный танец, современная хоре-
ография, спортивный танец и т. д. 
Команды (ансамбли) показывали 
свои силы в Best Show All Style и Best 
Show Hip-Hop. Одним из самых зре-
лищных стал баттл в Hip-hop и Break-
dance, в котором участники выходи-
ли один на один друг с другом.
Судейский состав в этом году по-
полнился новыми именами рос-
товчан — Валерией Дробязкиной 
и Рузанной Харахашевой. Bboy — 
Denyrock и Кононова Ирина aka 
S. N.CH — постоянные члены жю-
ри, которые неоднократно приез-
жали на конкурс и в этот раз по-
радовали своим присутствием. 
Победитель шоу «Танцы на ТНТ» 
Ильшат Шабаев в этом году впер-
вые посетил наш город и стал судь-
ей танцевального баттла.

ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ КОНКУРСА:
Абсолютным победителем в номинации 
«Шоу-танец» стала Екатерина Звягинцева 
из Краснодара;
Кубок ректора Донского Государственного 
Технического Университета Бессариона Чо-
хоевича Месхи (комплект звуковой аппара-
туры) завоевал шахтинский Центр совре-
менной хореографии «Империя танца» 
с номером «Аэропорт»;
Абсолютным победителем в номинации 
Best show (команды) стало творческое объ-
единение «Иные» (г. Ставрополь) за номер 
«Я один из них»;
Абсолютный победитель в номинации Бат-

тл Hip-Hop — таганрожец «Тимон»;
Абсолютный победитель в номинации Бат-
тл Break Dance — Артем Кощенко bboy 
Mashina;
Абсолютный победитель в номинации ко-
мандный Break Dance — Comix Zone (Рос-
тов-на-Дону).
В рамках проведения девятого Открыто-
го Межрегионального баттла «King of the 
Dance», прошли мастер-классы от членов 
жюри. Все желающие могли повысить свой 
танцевальный уровень и получить сертифи-
кат о прохождении мастер класса в Break 
Dance, современной хореографии, Hip-Hop 
направлении.

800 танцоров схлестнулись на баттлах
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Рисунки с сайта detiseti.ru
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ЛАБИРИНТ Помоги Красному Зайцу добраться до Оранжевой Зайки.

Дни погожие не редки,
Греются на солнце ветки.

И, как маленькие точки,
На ветвях набухли... 

Что за тонкие иголки
Зеленеют на пригорке?

Это, выросши едва,
К солнцу тянется... 

 Понавесили корзины
На березы и осины.

Каждая корзинка — дом,
А зовется он... 

(почки)

(трава)

(гнездом)

ПППо
НаНаНа

КаКаКККККККККККККККККККККаКККККККККК ждд

РРи

ДИНЬ! ДОН!
Динь! Дон!

Это что за нежный звон?
Это пролесок-подснежник 

Улыбается сквозь сон!

Это чей пушистый луч 
Так щекочет из-за туч, 

Заставляя малышей 
Улыбаться до ушей?

Это чья же теплота, 
Чья такая доброта 

Заставляет улыбаться 
Зайца, курицу, кота?
И по какому поводу?

Идёт Весна 
По городу!

И у пуделя улыбка!
И в аквариуме рыбка 

Улыбнулась из водицы 
Улыбающейся птице!

Вот и получается, 
Что не помещается 
На одной странице 

Улыбка необъятная, 
До чего приятная!
Вот такой длины, 

Вот такой ширины!
А по какому поводу?

Идёт Весна 
По городу!

Юнна Мориц.

т
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Студия современного танца “Matrix” 
(посёлок Фрунзе, Шахты) с номером «Оно».

Кубок ректора ДГТУ Бессариона Месхи завоевал шахтинский Центр современной хореографии 
«Империя танца» с номером «Аэропорт».
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Компактный дезинфектор
На данный мо-
мент вопрос 
гигиены стоит 
остро, так же, 
как и вопрос 
дезинфекции 
жилых поме-
щений и столо-
вых приборов. 
Команда японс-
ких исследователей предложила прибор, ко-
торый максимально просто и быстро уничто-
жает более 90% бактерий с обрабатываемой 
области. В нем используется соляной водный 
раствор, через который пропускают электри-
чество. В результате образуется жидкость, ко-
торая буквально разрывает внешние оболоч-
ки бактерий. По своей эффективности такая 
вода сравнима с традиционными чистящи-
ми средствами, однако снижает количество 
пластиковой тары из-под этих средств. Для 
приведения прибора в действие, достаточ-
но заполнить его резервуар водопровод-
ной водой, добавить туда поваренной соли 
и включить питание. Для достижения нуж-
ного эффекта дезинфекции прибору доста-
точно трех минут. Дезинфектор подходит 
для чистки большинства домашних поме-
щений и предметов, включая кухню, ванную 
комнату, одежду, ковры, мебель, обувь и да-
же отдельные компоненты автомобиля. Та-
кая вода не токсична, полностью безопас-
на — с ее помощью можно стерилизовать 
даже бутылочки для детских смесей. В комп-
лект прибора входит USB-кабель для заряд-
ки аккумулятора.
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Против авитаминоза 
кожи рук

С наступлени-
ем весны многие 
из нас замечают 
ухудшение само-
чувствия. Измене-
ния касаются и вне-
шнего вида: на коже 
появляются высы-
пания и покрасне-
ния. Эти симпто-
мы сигнализируют 
о развитии распро-
страненного сезонного заболевания — ави-
таминоза. Одна из наиболее неприятных 
форм авитаминоза — это авитаминоз ко-
жи рук. Он проявляется сухостью, шелуше-
нием, зудом, растрескиванием кожи. Кроме 
того, через трещинки, появляющиеся на ру-
ках, могут присоединиться различные кож-
ные инфекции.

ФРУКТОВАЯ МАСКА ДЛЯ КОЖИ РУК
При авитаминозе рук полезны маски 
из фруктовой массы. Для приготовления 
витаминной фруктовой кашицы необходи-
мо перетереть в пюре 1 яблоко, банан и ки-
ви, перемешать до однородной массы, до-
бавить 1 чайную ложку нерафинированного 
оливкового масла, нанести кожу рук толс-
тым слоем. Держать маску на коже 25 минут, 
затем смыть теплой водой без добавления 
мыла. Такая маска также укрепит и оздоро-
вит ногтевые платины, полезна для профи-
лактики ломкости и хрупкости ногтей.

ТРАВЯНЫЕ НАСТОИ ДЛЯ КОЖИ РУК
При сильном раздражении, шелушении 
и растрескивании кожи рук необходимо 
применять ванночки из травяных настоев. 
Для приготовления ванночки нужно взять 
по 1 чайной ложке сухих цветков ромашки, 
череды, липы и шалфея, залить стаканом ки-
пятка и дать настояться в течение 20 минут. 
Опустить кисти рук в теплый настой и де-
ржать до его полного остывания. Для таких 
ванночек лучше использовать толстую ке-
рамическую посуду, чтобы травяной настой 
дольше оставался теплым.

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

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

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

Блюда во время поста становятся легче, 
проще усваиваются и сказываются на со-
стоянии желудочно-кишечного тракта 
с исключительно благоприятной сторо-
ны. Иногда результат настолько хорош, 
что домашние далеко не сразу обнару-
живают отсутствие привычного мяса 
или мясного бульона в первых блюдах.
Свеклу промыть под проточной водой, от-
варить на среднем огне до готовности — 
это займет примерно 1,5–2 часа. Затем свек-
лу остудить до комнатной температуры, 
очистить, оставить небольшой кусочек це-
лым, остальное натереть на крупной терке, 
добавить лимонный сок и перемешать.
Лук и морковь очистить от шелухи и кожу-
ры, морковь порезать соломкой, лук мел-
ко нашинковать и обжарить на разогретом 
масле до золотистого цвета. Томатную пасту 
развести 3 столовыми ложками воды, доба-

вит к луку и морковке, тушить 5 минут.
Чеснок, укроп, сахар и соль перемолоть 
в блендере до однородного состояния.
В кастрюльку налить 2 литра воды, довести 
до кипения и закинуть предварительно по-
чищенный, промытый и порезанный круп-
ным кубиком картофель. Варить 10 минут 
на слабом огне.
К картофелю добавить фасоль, пассеро-
ванные лук и морковь, натертую свеклу 
и молотый перец, варить 10 минут. Затем 
добавить перемолотую чесночную пасту, 
перемешать и выключить огонь. Оставить 
настаиваться в течение 15 минут.
Подавать горячим как основное блюдо, ос-
тавшуюся свеклу порезать брусочками, до-
бавить в порционные тарелки, украсить 
борщ зеленью.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Вам потребуется:

1 банка белой фасоли
2 больших свеклы

2 крупные картофелины
1 морковь, 1 луковица

4 зубчика чеснока
1 пучок укропа

2 столовых ложки томатной пасты
2 столовых ложки лимонного сока

1 столовая ложка сахара
1 лавровый лист

Соль, черный молотый перец — 
по вкусу Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА, 

фото с сайта ladyideas.ru.

Постное меню: борщ с фасолью

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ 
ТЕПЛОГО СЕЗОНА 2020

МИНИ И БРА
Длина мини тала обязательным атрибу-
том юбок и платьев, а также шорт — сти-
листы решили сместить акцент на ноги. 
Это коснулась практически всех стилей, 
даже в строгом официальном длина юб-
ки существенно укоротилась. Такой акцент 
придется по вкусу высоким стройным де-
вушкам.
Верх также претерпел массу изменений: 
самым популярным в теплом сезоне станет 
бра — укороченный топ, максимально от-
крывающий живот и линию плеч. Однако 
важно помнить, что при выборе гардероба 
из мини одежды должен быть либо верх, 
либо низ, совмещение может пагубно ска-
заться на образе в целом.

ЗОЛОТО
Металлизированные ткани уже несколько 
сезонов держут планку — нынешней вес-
ной особенно популярным оттенком станет 
золото. Исполнение на ткани может варьи-
роваться от гладкой металлизации до мятой 
фольги, при этом оттенок настолько самосто-
ятелен, что сочетается только с базовой чер-
ной либо бежевой обувью и аксессуарами.

ТРОПИКИ
Уже давно тропические пинты не были так 
популярны, как в нынешнем сезоне. Дико-
винные растения обильно украшают пла-
тья, юбки и блузы. На фоне этого жаркого 
многообразия буйных оттенков, животные 
расцветки не теряют своей популярнос-
ти — самые востребованные из них тигр, 
зебра и кожа змеи.

КОМБИНЕЗОНЫ
Если еще совсем недавно комбинезоны 
ассоциировались с джинсовыми брюч-
ными моделями, подходящими исключи-
тельно для коротких прогулок, то в ны-
нешнем сезоне дизайнеры вывели их 
на потрясающе новый уровень. Струящи-
еся летящие ткани, удлиненные брюки, 
экзотические вырезы и шлейфовые ру-
кава делают их идеальными спутниками 
на вечернем мероприятии. Такой вари-
ант отлично подойдет девушкам, которые 
из соображений комфорта предпочи-
тают брюки, но не желают расставаться 
с женственностью.

Весенние коллекции женской одеж-
ды всегда отличаются многообразием 
и полетом дизайнерской мысли. После 
долгой зимы цветовая палитра стано-
вится сочной и разнообразной, прин-
ты приобретают причудливые формы, 
а силуэты становятся более летящими 
и интересными. В теплом сезоне яр-
ко наметилась тенденция к укорачива-
нию привычной одежды: юбки-мини, 
мини-шорты, топы и короткие джинсо-
вые куртки — маст-хэв весеннего обра-
за. Однако это далеко не все, чем пора-
довали модниц дизайнеры и стилисты, 
предоставив свободу самовыражения 
в фактурах ткани и их сочетании.
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«СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ»

266. Реклама

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

Скидка действует с 29.01.2020 до 31.03.2020г.

amramor.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÑÊÈÄÊÀ 30%

предприятие по производству природного камня

компания

МЕМОРИАЛ

2020 год богат на юбилеи — 

100 лет исполняется Донскому 

уголовному розыску. Напомним, 

что «КВУ» тоже отмечает круглую 

даты — 30 лет. Редакция решила 

запустить проект «Легенды 

Шахтинского УГРО» при поддержке 

ГУ МВД Ростовской области. 

Ежемесячно мы будем выпускать 

материалы, посвященные 

выдающимся сыщикам.

Уголовный розыск по праву считается 
элитным, ключевым подразделением 
всех оперативных служб правоохрани-
тельных органов. Шахтинский уголов-
ный розыск считался на Дону одним 
из лучших.

С чего все начиналось
После установления Советской власти 
в феврале 1920 года на Дону началась 
организация боевых дружин для охра-
ны правопорядка, которые вскоре были 
реорганизованы в донскую милицию. 
В нашем городе, тогда еще называвшем-
ся Александровск-Грушевский, первое 
уголовно-розыскное подразделение бы-
ло создано в марте 1920 года при Уп-
равлении уездной милиции и называ-
лось Уголовно-Розыскной стол (УРС). 
Первым начальником УРС, вскоре пе-
реименованным в Уголовно-розыскное 
отделение, стал Николай Федорович 
Скрынников.
Штат первого угро был невелик. Поми-
мо начальника в него входили делоп-
роизводитель Иван Толмачев, писари 
Петр Панков и Григорий Фролов, сторож 
Дмитрий Юрошенко да 15-летний рас-
сыльный Тихон Ковалев. Действующих 
сотрудников, непосредственно занимаю-
щихся сыском, было не много: Василий 
Филипчук, Павел Клюшенков, Семен Пи-
воваров, Дмитрий Лялюхин, Стефан Фи-
ленко, Дмитрий Глухарев, Василий Рудь 

и Мирон Леусенко. Самым старшим был 
35-летний Семен Семенович Пивоваров. 
Остальным было от 22 до 30 лет. Отсутс-
твие опыта розыскной работы компенси-
ровало горячее желание избавить город 
от преступности. Учились в ходе работы 
по раскрытию преступлений друг у дру-
га и у старших товарищей.

Нападение на милицию
В 1920 году в городе проживало чуть бо-
лее 30 тысяч человек, но работы хвата-
ло. В любую погоду и время года, чаще 
всего пешком, добирались они о места 
преступления и начинали расследова-
ние. Вот архивная оперативная сводка 
от 30 сентября 1920 года: «Кража свы-
ше 1000 р. — заявлено 13, раскрыто — 8; 
Убийство — заявлено — 2, раскрыто — 
2; Саботаж — заявлено — 1, раскрыто — 
1; Незаконное винокурение заявлено 5, 
раскрыто — 5». В сентябре того же го-
да шахтинские сыщики искали одеяла 

и простыни, похищенные из холерно-
го барака, искали убийц двух женщин, 
чьи тела были найдены на Кривой ули-
це (ныне улица Пролетарская). Време-
на были лихие: в ночь на 14 сентября не-
известные напали на помещение УГРО 
и открыли стрельбу по тем, кто там на-
ходился. К счастью обошлось без потерь 
для личного состава.

Легендами становились 
при жизни
С годами приходил опыт, появлялись 
свои традиции, своя сыскная школа.
Многие сыщики еще при жизни станови-
лись легендами. И не мудрено, ведь тог-
да они шли служить в милицию по при-
званию — из желания защищать граждан 
от преступников.
В 1949 году Шахтинский уголовный ро-
зыск возглавил Яков Игнатьевич Запо-
рожцев. В 1956 году его сменил Петр 

Яковлевич Коротченко. Легендой стал 
Алексей Степанович Шеметов, почти 
20 лет руководивший Шахтинским уг-
ро с 1968 года. За каждым стояла силь-
ная команда оперсостава, передающая 
опыт старшего поколения молодым кад-
рам. Бывшие ученики вскоре сами стано-
вились наставниками. К сожалению, ог-
ромный список шахтинских легендарных 
сыщиков не позволяет упомянуть их всех 
в газетной публикации.
Наработанный десятилетиями опыт по-
могал Шахтинскому уголовному розыс-
ку бороться с преступностью в 90-е пос-
ле Перестройки, когда город захлестнула 
волна криминала и наркотиков. Мало кто 
из сыскарей той поры не побывал в ко-
мандировках в Чечне и в других «горячих 
точках» Северного Кавказа. Где в услови-
ях войны они занимались своей опасной, 
тяжелой и неблагодарной работой — 
борьбой с преступностью.

Ирина МИНАЕВА.

ДТП <

Автоледи выехала 
на встречку
Страшное ДТП произошло в субботу 14 марта в Рос-
товской области.
Примерно в 16:20 на 56-м километре автодороги «Рос-
тов — Таганрог» в Неклиновском районе 39-летняя авто-
леди на иномарке влетела в грузовик «Рено».
— По предварительным данным, водитель «Volkswagen 
polo» выехала на полосу встречного движения и допус-
тила столкновение с грузовым автомобилем «Рено» под 
управлением 26-летнего водителя, — сообщили в отделе 
пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД 
Ростовской области.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных 
травм погибла. Машина получила сильные механичес-
кие повреждения. По предварительной информации, 
погибла экс-руководитель пресс-службы администра-
ции Таганрога Татьяна Яковлева.

ЛЕГЕНДЫ ШАХТИНСКОГО УГРО <

70-е годы. Николай Миргород, Владимир Гальцев, Алексей Степанович Шеметов, 
(неизвестно), Юрий Лобачев, Алексей Гаркушин, Владимир Шевченко.
Фото из архива автора. 

Легендарные сыщики 50-х. Петр Яковлевич 
Коротченко, Михаил Павлович Корнев 
и Александр Александрович Вайсман.

В Шахтах 15 марта произошла траге-
дия — в пожаре погиб 33-летний муж-
чина. Огонь вспыхнул в частном домо-
владении на улице Красная, 20.
Сообщение о возгорании поступило 
от очевидцев в 16 часов 38 минут. В 16:45 по-
жарные прибыли на место. В 16:51 пожар 
удалось локализовать. В 16 часов 56 ми-
нут пожар был ликвидирован, а в 17 часов 
37 минут были ликвидированы последс-
твия происшествия. Хозяин квартиры 
33-летний мужчина погиб.
— Предварительная причина пожара — 
неосторожное обращение с огнём при 
курении. — сообщила «КВУ» старший 
дознаватель отдела надзорной деятель-
ности по г. Шахты ГУ МЧС по Ростовс-
кой области Елена Кабаргина.
Часто можно услышать, что пожар — это 
случайность, от которой никто не застрахо-
ван. Но это не так. В большинстве случаев, 
пожар — результат беспечности и небреж-
ного отношения людей к соблюдению пра-
вил пожарной безопасности. Основные 
причины пожаров в быту — это, прежде 
всего, неосторожное обращение с огнем, 
неисправность электрооборудования, на-
рушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и бытовых элект-
ронагревательных приборов. Отдел надзор-
ной деятельности предупреждает о необхо-
димости соблюдения правил и требований 
противопожарной безопасности.

Погиб в огне ПРОИСШЕСТВИЕ <

30 лет

Газета “К Вашим услуга
м

”

В пожаре в частном доме погиб 33-летний шахтинец.
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00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 

«Детективы» 16+

03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

52 канал
05.20, 13.40 Мой герой 12+

06.00 Ералаш 6+

06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+

07.55 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Укротительница тигров» 0+

10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «Неразрезанные 

страницы» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие 

звёзды» 16+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

01.40 Простые сложности 12+

03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

REN-TV
05.00 Х/ф «В активном поиске» 18+

05.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
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миллионеров» 12+

02.30 В центре событий 16+

03.30 Петровка, 38 16+

REN-TV
05.00 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 13.00 Совбез 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+

14.00, 03.45 Невероятно 

интересные истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+

23.00 Х/ф «И целого мира 

мало» 16+

01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+

06.00 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 6+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+

08.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

10.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+

23.35 Дело было вечером 16+

00.40 Х/ф «Стиратель» 16+

02.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+

05.00, 11.05 На ножах 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

07.55 Обложка 16+

08.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+

20.00 Х/ф «Доспехи Бога 3. 

Миссия Зодиак» 16+

22.20 Х/ф «Доспехи бога. В 

поисках сокровищ» 16+

00.20 Х/ф «Доспехи бога» 12+

02.15 Пятница News 16+

02.40 Т/с «Сотня» 16+

04.05 Орел и решка. Рай и Ад 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

52 канал
05.20, 13.40 Мой герой 12+

06.00 Х/ф «Чемпионы» 6+

07.55 Полезное «Настроение» 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 

счастье» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «От первого до 

последнего слова» 12+

22.35 10 самых... Неожиданные 

звёздные пары 16+

23.05, 02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 12+

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+

01.40 Простые сложности 12+

03.15 Удар властью. Распад СССР 16+

REN-TV
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 «Документальный 

проект» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Геймер» 18+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 6+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+

08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+

09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.45 Т/с «Кухня» 16+

13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+

20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+

22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

00.40 Дело было вечером 16+

01.40 Х/ф «История вечной любви» 0+

03.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+

04.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+

05.00, 11.05, 14.00, 04.00 На ножах 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13.05 Инсайдеры 16+

19.00 Любовь на выживание 16+

20.55 Мир наизнанку. Китай 16+

21.50 Мир наизнанку. Непал 16+

01.45 Пятница News 16+

02.15 На ножах. Отели 16+

      Четверг, 2 апреля                                Пятница, 3 апреля                                                            

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

14.30 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» 16+

03.40 Про любовь 16+

04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+

03.30 Х/ф «Жених» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

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

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Однажды 

в России 16+

20.30 Нам надо серьезно 

поговорить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Три капитана» 16+

23.10 ЧП. Расследование 16+

23.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01.05 Ты не поверишь! 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 00.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Заступники» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Паромщица» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Шаманка» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

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

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «Колл-центр» 16+

23.15 Дом-2. Город любви 16+

00.15 Дом-2. После заката 16+

01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+

02.10 THT-Club 16+

03.50, 04.40, 05.30 Открытый 

микрофон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15, 03.50 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 

событиях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.00 Т/с «Три капитана» 16+

23.00 Т/с «Паутина» 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

03.05 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия

05.40, 06.30, 07.35, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+

08.35 День ангела

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» 16+

      Суббота, 4 апреля                                                    

52 канал
05.00 Петровка, 38 16+

05.10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+

05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+

09.40 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 0+

10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События

13.00, 14.45, 17.10 Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15, 03.40 Право знать! 16+

00.00 90-е. Криминальные жёны 16+

00.50 Дикие деньги 16+

01.35 Советские мафии 16+

02.10 С/р «Кто так шутит?» 16+

02.40 Постскриптум 16+

REN-TV
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.45 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный 

спецпроект 16+

17.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+

20.20 Х/ф «Великая стена» 12+

22.10 Х/ф «Бен-Гур» 16+

00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+

02.45 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 6+

06.45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.40 Х/ф «Знакомство с 

родителями» 16+

12.55 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» 16+

15.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» 16+

17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

21.00 Х/ф «Тор» 12+

23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+

01.45 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.35 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» 0+

08.30 Доктор Бессмертный 16+

09.00 Регина +1 16+

10.00 Орел и решка. Семья 16+

11.10 Т/с «Голубая планета 2» 16+

14.20, 22.35 Х/ф «Доспехи Бога 2. 

Операция Кондор» 16+

16.30 Х/ф «Доспехи Бога 3. 

Миссия Зодиак» 16+

18.40 Х/ф «Доспехи бога. В 

поисках сокровищ» 16+

20.45 Х/ф «Доспехи бога» 12+

00.40 Х/ф «Отец-молодец» 16+

02.25 Бедняков+1 16+

03.10 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

1 канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 25 лет спустя 6+

12.15 25 лет спустя 16+

16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+

17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

22.50 Большая игра 16+

00.00 Х/ф «Ева» 18+

01.45 Мужское / Женское 16+

02.30 Про любовь 16+

03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Ростов

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+

00.40 Х/ф «Верность» 12+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Физрук» 16+

20.00 Х/ф «Девушки бывают разные» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «Афоня» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 16+

23.35 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Х/ф «Плата по счетчику» 16+

канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 

08.00, 08.35 Т/с «Детективы» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 12+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.10, 19.00, 19.55, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» 16+



08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 12+

23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 

«Телохранитель» 16+

02.20, 03.00 Т/с «Страсть 2» 16+

52 канал
05.25 Московская неделя 12+

05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Неожиданные 

звёздные пары 16+

08.40 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца» 12+

10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

11.30, 00.35 События

11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+

16.50 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+

17.35 Х/ф «Селфи на память» 12+

21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» 12+

01.40 Х/ф «Мой лучший враг» 12+

04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

REN-TV
05.00 Тайны Чапман 16+

07.20 Х/ф «И целого мира мало» 16+

09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+

12.20 Х/ф «Казино «Рояль» 12+

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 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 6+

06.45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

12.00 Детки-предки 12+

14.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+

16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

18.40 Х/ф «Тор» 12+

21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+

23.05 Дело было вечером 16+

00.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

02.25 Х/ф «История вечной 

любви» 0+

04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+

05.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

05.50 Орел и решка. На 

краю света 16+

06.50, 00.50 Х/ф «Больше, 

чем любовь» 16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+

09.30 Регина +1 16+

10.30 Обложка 16+

11.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» 0+

12.50, 17.00 На ножах 16+

15.00, 16.00 Ревизорро 16+

22.15 Х/ф «Отец-молодец» 16+

00.05 Agentshow Land 16+

02.35 Бедняков+1 16+

03.20 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

1 канал
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.10 Теория заговора 16+

15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+

17.00 Большой новый концерт 

Маскима Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+

01.20 Мужское / Женское 16+

02.05 Про любовь 16+

02.50 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+

12.15 Я не вдова 12+

13.20 Х/ф «Управдомша» 12+

18.00 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.00 Опасный вирус 12+

01.00 Х/ф «Мы всё равно 

будем вместе» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+

19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.20 Таинственная Россия 16+

06.05 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+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 

событиях 16+

03.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

канал
05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 10.00, 03.40, 

10.55, 04.25, 11.55, 12.55, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
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Невыпавшие числа:  19, 55, 71.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.03.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  9, 38, 82, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 22.03.2020 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  47, 50, 56, 73.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 22.03.2020 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА

Выигрыши выплачиваются с 22.03.2020 в течение 180 дней.

Суперприз, руб.          3 000 000

Призовой фонд тиража       7 505 325 

Число билетов, принявших участие в розыгрыше   300 213

Улыбнись

Акции Афиша Блоги 

Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 

Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+

— Папа, а как 
разговаривает змея? Папа 
смотрит на тещу: 
— Ну, что же мы молчим, 
Любовь Сергеевна? Ребенок 
интересуется.

Вождь сказал, что не надо 
накупать продукты, 
всё будет хорошо… 
В магазины ломанулись 
даже те, кто до этого 
не поддавался панике.

— Что это у вас такое 
непонятное — ни рыба 
ни мясо?
— Это компот!

— Сёма, а правда, что 
каждый человек кузнец 
своего счастья?
— Абрам, я тебя умоляю, 
посмотри на нынешнюю 
молодёжь, они гвоздь 
не могут забить в стену, 
ну, что они могут там 
себе наковать?

— Что сегодня на обед, 
дорогая?
— Мясо ягнёнка 
в пикантном соусе.
— Ого?!
— Так написано 
на собачьих консервах.

— Дедушка, — обратилась 
женщина на рынке 
к старику, торгующему 
травами, — а эти 
лекарственные растения 
помогают?
— Ещё как! Недавно дочери 
машину купил, а сыну — 
дом…

Перед светофором 
въезжает дед в иномарку. 
Тут же выходят из неё 
пятеро здоровенных 
жлобов и самый мощный 
говорит:
— Ну, старик, ты влип! 
Сейчас получишь!
— Мужики, разве так 
честно, чтобы пятеро 
на одного?
— М-да. Верно. Ладно, 
я и Вася за деда. Начали!

— Вот вам для 
храбрости, — сказал 
стоматолог пациенту 
и дал ему стакан спирта.
— Спасибо! — ответил 
тот, выпивая. –Ух! 
Храбрость пошла от чуба 
аж до пят, теперь пускай 
кто-нибудь попробует 
тронуть мой зуб!

— Жена, как ты думаешь, 
есть ли от голода 
таблетки?
— Есть. Называются 
котлетки…

Покупайте модную 
блузку! — зазывает 
продавец.
Подходит девушка:
— А не испортится ли 
она со временем? 
Не выцветет?
— Что вы?! Что вы?! Она 
уже два года на витрине — 
и, ни одного дефекта!

Можно ли блуждание 
по Икее считать 
скандинавской ходьбой?

Угаданных чисел Кол-во победителей Выигрыш победителя, руб.

6 1 3 260 571
5 35 10 000
4 986 1000
3 12 377 150
2 63 332 50

21 20 17 11 05 25

№ 238 от 22 марта 2020 г.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 12

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 12

* **

Фотографии, на ко-
торых человек по-
худел со 120 до 60 
килограмм, круто во-
одушевляют. Ты по-
нимаешь, что поху-
деть можно всегда и 
продолжаешь жрать.

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 12

По горизонтали: 1. Символика. 2. Факсимиле. 
3. Автомат. 4. Зуботычина. 5. Рахманинов. 6. 
Экватор. 7. Ветеринар. 8. Структура. 9. Мари-
хуана. 10. Канзас. 52. Нитрат. 11. Трона. 12. Ба-
гор. 13. Водоем. 14. Гибель. 15. Инкогнито. 16. 
Символизм. 17. Стрекоза. 18. Встряска. 19. Ре-
гламент. 20. Арматура. 21. Здоровье. 22. Пинг-
вин. 23. Австралиец. 24. Разночинец. 25. Анти-
под. 26. Авиашкола. 27. Эскалатор.
По вертикали: 28. Изувер. 29. Ураган. 30. Дров-
ни. 31. Избыток. 17. Самосев. 32. Алконост. 33. 
Ветеран. 34. Реторта. 35. Затмение. 36. Личин-
ка. 37. Королек. 38. Свойство. 39. Кенар. 40. Ре-
ал. 9. Мещане. 41. Чары. 42. Свекор. 43. Грив-
на. 44. Монарх. 45. Англия. 46. Пагода. 47. 
Единое. 48. Арабик. 49. Авто. 50. Аванс. 51. Ка-
ас. 52. Нигилист. 53. Самураи. 54. Родинка. 55. 
Торговля. 56. Маникюр. 57. Сорочка. 58. Ана-
болик. 59. Лангуст. 60. Айвенго. 61. Гильза. 62. 
Авраам. 63. Скерцо.

По горизонтали: 1. Часть ноги выше стопы. 
2. Колокольный звон. 3. Трикотажная кофта 
без пуговиц. 4. Оно же вместимое. 5. Нако-
пительный счет (син.). 6. Вечный жид (миф.). 
7. Простодушие, неопытность. 8. Предприя-
тие, учреждение. 9. Конное войско. 10. Один 
из трех мушкетеров А. Дюма. 52. Церков-
ный столик. 11. Шест из тонкого ствола де-
рева. 12. Популярная сов. эстрадная певица. 
13. Ресторан с эстрадой. 14. Воинское мор-
ское звание. 15. Помощник врача. 16. Нот-
ная запись музыкального произведения. 17. 
Чиновник, занимающий высокое положе-
ние (устар.). 18. Иноверец у мусульман. 19. 
Женщина, которой нельзя верить. 20. Садо-
вый цветок. 21. Царский министр финансов. 
22. Звуковой сигнал в автомобиле. 23. Пред-
ставитель родовой знати. 24. Разновидность 
столовой. 25. Слово, противоположное дру-
гому по значению. 26. Рассказ Стивена Кин-
га «…, приносящий удачу». 27. Двухкорпус-
ное судно.
По вертикали: 28. Хвалебный возглас в иу-
дейских богослужениях. 29. Хижина индей-
цев Северной Америки. 30. Рева-корова. 31. 

Домашняя птица. 17. Толпа как она есть. 32. 
Древнее русское оружие. 33. Тайная поли-
ция. 34. Обратное изображение. 35. Храброе 
поведение в опасной ситуации. 36. Мифиче-
ский царь острова Итаки, правнук Гермеса. 
37. Друг Лещенко, юморист. 38. Ядовитое ве-
щество растительного происхождения. 39. 
Стиль плавания. 40. Загородный летний дом. 
9. Совокупность горных выработок. 41. Коли-
чество скошенной травы. 42. Русский фило-
лог, составитель словаря. 43. Медвежье ла-
комство. 44. Обдумывание недоброго дела. 
45. Покатая поверхность. 46. Упавшая звез-
да. 47. Тонкая, скрытая насмешка. 48. Злаки, 
засеваемые весной. 49. Кувшин с крышкой. 
50. Хранилище зерна (устар.). 51. Образец, 
эталон. 52. Созвучие гласных звуков. 53. 
Амер. композитор, опера «Порги и Бесс». 
54. Участок при доме. 55. «Тамада» на дет-
ском празднике. 56. Изготовитель «зеленого 
змия». 57. Обшлаг у рубахи. 58. Ошибка в тек-
сте. 59. Поэтический синоним жениха. 60. Со-
держание пирога. 61. Приспособление для 
мытья пола. 62. Доска приборов. 63. Вино-
вник торжества.



СДАМ-СНИМУ
13354 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. По приемлемой цене. Ин-
тернет, бытовая техника, сплит. Собственник. тел. 
8-989-722-78-00.
18340 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
18620 Посуточно сдаем уютную, чистую кв-ру для 
командировочных, гостей и жителей города. Пре-
доставляем отчетные документы. Звоните. Брони-
руйте заранее. тел. 8-903-403-34-77.

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

19282 Сдается кв-ра, 2 эт., частичная мебель, для 2-х 
человек, балкона нет, есть две кладовки, не угловая. 
Рядом с центральным рынком. тел. 8-989-515-47-25.
19475 Сдается комната в п. ХБК, для женщины в 
возрасте, комната 18 кв.м, балкон, есть холодиль-
ник, телевизор, мебель. Оплата 4 т.р. + 500 руб. (с 
отоплением). Если двое - по 2400 + 400 ком. услу-
ги. В комнате две кровати. Рядом остановка, рынок, 
магазины. Сдается на длительный срок. тел. 8-989-
520-33-50, с 9 до 13 час.
17600 Сдается посуточно и по часам малогабарит-
ная кв-ра для 1-го или 2-х человек. Уютная, теплая, с 
телевизором и холодильником, постельное белье. 
Всего 500 руб. в день. тел. 8-988-579-27-39.
21024 Сдается 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, в п. Артем, ост. 
«Поликлиника», мебель и быт. техника. Или продам. 
тел. 8-928-150-80-12.
19640 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н школы №36, 
ост. «Нижняя Машиносчетная - Поликлиника». тел. 
8-918-529-58-26.
19660 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт., с индивиду-
альным отоплением (навесной котел). Имеется ме-
бель и быт. техника, для проживания молодой семьи, 
на длительный срок. Имеется балкон. В п. Красина. 
Собственник. тел. 8-988-585-92-93, с 8 до 20 час.
19825 Сдается 1-к. кв-ра в р-не площади Ленина. 
тел. 8-903-430-01-77.
19813 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 
33. Оплата 6 т.р. + коммуналка. Собственник. тел. 
8-908-178-78-36.
19815 Сдаю недорого 1-к. кв-ру со в/у, семье на 
длительный срок, большая, чистая, теплая, 3/5 эт., 
балкон застеклен, без быт. техники, мебель. Без по-
средников. Р-н пер. Сквозной - Веселый. тел. 8-928-
172-67-74.
117 Сдам 1-к. кв-ру в п. Артем, р-н ост. «Машинос-
четная». Мебель частично. Ц. 5000 руб. + коммун. 
услуги. тел. 8-918-583-34-18, Екатерина.
19905 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, семье на долгий 
срок, 3/5 эт., балкон застеклен. Ремонт, новая ме-
бель, стир. машинка, телевизор, холодильник. 10 
т.р. + счетчики. Коммуналка наша. Собственник. тел. 
8-928-199-27-20.
19913 Сдаю 2-к. кв-ру со своим отоплением, после 
ремонта, все необходимое есть, в п. Южная, ниже 
1-й школы. тел. 8-961-312-55-49.
19938 Сдается флигель в п. Каменоломни, р-н «Бас-
сейны Дона», 4 комнаты, без хозяев, газ, ванна, ме-
бель частично, большой двор, 8 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-929-80-20-117.
19965 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», на длительный срок, без мебели. Оплата 4 
т.р. + коммуналка. тел. 8-918-898-36-86.
21311 Сдается кв-ра для 2-х человек, 1 комн., сде-
лан капремонт, необходимая мебель. Ц. 6 т.р. + ком-
муналка. пр. П. Революции. тел. 8-989-515-47-25.

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

8370 Сдам 1-к. кв-ру, меблированную, в центре, на 
пересечении ул. Садовая и пр. П. Революции. тел. 
8-938-132-50-08.

19605 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», возле базара, со всеми удобствами. тел. 
8-906-424-47-22.
2813 Сдается флигель в р-не МРЭО ГАИ, для 1 че-
ловека, со в/у, мебель, ТВ, машинка - автомат, холо-
дильник, форсунка, посуда, после ремонта, пл. 18 
кв.м. Ц. 5 т.р., включая коммунальные. тел. 8-952-
566-06-37.
21404 Сдам на длительный срок кв-ру в новом кир-
пичном доме, мкр-н Олимпийский, общ. пл. 33,6 
кв.м, жил. пл. 18 кв.м, кухня 8 кв.м, 1/5 эт., отопле-
ние собственное, окна м/п, без мебели. Собствен-
ник. Все вопросы по тел. 8-928-756-76-55.
21138 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, возле рынка, ул. Тек-
стильная, 10, на длительный срок. Есть мебель и 
быт. техника. Все в хорошем состоянии. Ц. 8 т.р. + 
ком. услуги. Собственник. тел. 8-928-773-76-35.
21426 Сдается большой дом пл. 80 кв.м. Оплата 8 
т.р. + коммун. услуги. Проживание без хозяев. Дом с 
мебелью. тел. 8-960-455-32-02.
21428 Сдается 1-к. кв-ра, 1 эт., с мебелью, в п. Артем, 
ост. «Поликлиника». тел. 8-928-180-14-30, 8-918-505-
28-25.
383 Сдается в п. ХБК 1-к. в-ра студия, 1/5 эт., пл. 19 
кв.м, после капремонта, хороший с/у, есть мебель и 
техника, еще никто не жил. Недорогие платежи, ле-
том до 1500 руб., зимой до 3000 руб. Цена 7500 руб. 
в мес. + ком. платежи. тел. 8-918-594-00-80.
21432 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, п. Артем, ШГТЭС. тел. 8-938-144-69-56, 8-919-
880-16-32.
232 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н маг. «Свето-
фор», 4/5 эт., ТЭЦ, сост. обычн., холод., стол, 2 крова-
ти, кресло, комод. В шагов. дост. школа, д/сад, остан.
Семье, студ., команд. 3 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97. 
232 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Мечникова-Парковая, р-н 
поликл. Сост. обычн., комн. изолир., ТЭЦ, балкон м/п. 
Без мебели и быт. техники. Только кух. шкафы, стол, 4 
т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
232 Сдается 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 5/5, ТЭЦ, газ.
кол., комн. изолир., сост. норм., окна и балкон м/п, 
с мебелью и быт. техникой. Семье, студ., команд. 6,5 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
232 Сдается 2-к. студия с евроремонтом. Есть га-
раж, в п. Нежданная, р-н 15-й шк., 4/5 эт., ТЭЦ, с ме-
белью и быт. техникой. Семье, студ., команд. 10 т.р. + 
к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
232 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 
на въезде, 7/9 эт., ТЭЦ, эл. вод. бак, сост. жилое, с ме-
белью и быт. техникой. Семье, студ., команд. 7 т.р. + 
к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
232 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, 4/5 эт., р-н Ка-
дет. корп., сост. жилое, ТЭЦ, лоджия заст., холод., ТВ, 
стир. маш. авт., диван, комод, стол. 5 т.р. + к/п. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42. 
232 Сдается 1-к. кв-ра, крупногабаритная, в п. Ар-
тем, ост. «Городские», ул. Терешкова, 1/2, ТЭЦ, есть 
лоджия, сост. жилое. Без мебели и быт. техники. 4,5 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42. 
232 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Маяковского, маг. «Вол-
га», 3/4, ТЭЦ, газ. колонка, 2 дивана, стенка, стол, ТВ, 
стир. маш. обычн., холод. Сост. обычн. Семье, студ., 
команд. 5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
21450 Срочно! Сдается жилье со всеми удобствами, 
с мебелью, в центре города. тел. 8-918-573-41-09.

21454 Сдам 1-комн. общежитие, ост. «Машинос-
четная», мебель, ТВ, холодильник, эл. печь, туалет. 
Оплата всего первый месяц 6 т.р., последующие 
мес. - 5 т.р. тел. 8-928-157-27-71, 8-951-531-93-11.

21474 Недорого сдается 1-к. кв-ра недалеко от цен-
тра, на длительное время, 2 эт., мебель имеется, есть 
место для парковки. Кв-ра теплая, чистая, улучшен-
ной планир. Собственник. тел. 8-906-430-17-21.
21480 Сдается дом в центре города, 80 кв.м, евро-
ремонт, ухоженный двор, на длительный срок. Соб-
ственник. тел. 8-918-894-04-02.
21484 Сдается 2-к. кв-ра, 2/5 эт., есть холодильник, 
стиралка, стол, стулья, 2-спальная кровать, диван, 
телевизор, гор. вода и все удобства, находится в 
р-не «Города Будущего», через улицу. Собственник. 
Оплата 4 т.р. + коммун. тел. 8-918-53-51-999, Вячес-
лав.
21485 Сдается 2-к. кв-ра со всеми удобствами. тел. 
8-928-900-34-88.
21488 Сдается 1-к. кв-ра в п. Смагина, на длитель-
ный срок, со в/у, с мебелью. Оплата 5 т.р. + ком. 
услуги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.

21167 На длительный срок сдам дом с удобствами, 
с мебелью и быт. техникой. Остановка, школа близ-
ко. Ц. 8 т.р. + коммун. тел. 8-951-534-61-36.
232 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, маг. «Спартак», 
1/3 эт., АГВ, есть лоджия, комнаты изолир., сост. хо-
рошее, с мебелью, холод., стир. маш. автомат, 9 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
175 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и быт. 
техникой, 5 т.р. + ком. платежи. тел. 8-918-575-10-57.
21495 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, в отличном сост., для 
1-2 чел., без животных. Мебель, быт. техника в доста-
точном кол-ве. Собственник. тел. 8-928-765-50-07.
19971 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, по ул. Со-
ветская, 2 эт., жил. пл. 22 кв.м, кухня 7 кв.м, лоджия 
застеклена, ванная - плитка, кв-ра теплая. Мебель 
вся есть. Быт. техника - телевизор, сплит-система, 
холодильник, микроволновка. Есть парковочное 
место для машины. Для молодой семьи без детей 
или студентов. Хозяин. тел. 8-919-876-99-73.
8376 Сдается 1-к. кв-ра в р-не ЦРБ, п. Каменоломни. 
тел. 8-908-500-52-33.
21176 Собственник сдает 1-к. кв-ру молодой семье, 
на длительный срок, в центре, стиралка - автомат, 
м/п окна, есть все необходимое. Оплата 7 т.р.+ ком-
мун. пл., счетчики. тел. 8-928-182-35-75.
8377 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59.
8377 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпий-
ский, 2/5, новый дом, АОГВ, диван, холодильник, ТВ, 
стир. машинка, кухонная мебель, 6 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
8377 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 9/9 эт., состояние 
обычное, диван, 2-спальн. кровать, ТВ, холодиль-
ник, стиральная - автомат, 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59.
8377 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/3 эт., 
новый дом, АОГВ, сост. нормальное, стенка, ТВ, хо-
лодильник, стиральная - автомат, кухонная мебель, 
7 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8377 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, ул. Разина, 
АОГВ, сост. нормальное, диван, кровать, холодиль-
ник, ТВ, стиральная - автомат, сплит-система, шка-
фы, 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8377 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, ул. Красин-
ская, 4/5, состояние обычное, диван, ТВ, холодиль-
ник, стиральная - автомат, отопление центральное, 
5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
21525 Сдается 2-к. кв-ра, 43 кв.м, п. Артем, Олим-
пийский, 1/5 эт., середина кирпич. дома, есть лод-
жия, комнаты изолир., отопление АГВ (навесной), 
есть частично мебель и быт. техника. 8 т.р. + ком-
мун. услуги. тел. 8-951-833-80-17.
21525 Сдается 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н рын-
ка, 2/5 эт. кирпич. дома, отопление АГВ, в кв-ре сде-
лан косметич. ремонт, есть вся необходим. мебель 
и быт. техника (кроме стиральной машины). 10 т.р. + 
коммун. услуги. тел. 8-951-833-80-17.
21528 Сдается в центре, р-н универмага, 1-к. кв-ра 
в хорошем состоянии, окна и балкон м/п. Вся ме-
бель и быт. техника в наличии. Посредникам не бес-
покоить. Оплата по договоренности. тел. 8-919-894-
70-95.
21526 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра в хорошем сост., 
с мебелью и быт. техникой. Посредникам не беспо-
коить. Оплата 5 т.р. + к/у. тел. 8-919-894-70-95.
394 Сдается в п. Артем 1-к. кв-ра, необходимая ме-
бель, холодильник. Оплата 4 т.р. + ком. услуги. тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
394 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра улучшенной планир., 
2/5, АГВ, мебель, быт. техника. Оплата 8 т.р. + ком. 
услуги. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
183 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ул. Островского, пл. 
42,5 кв.м, с хорошей мебелью, быт. техника, 2 сплит-
системы, 5/5 эт. кирпич. дома, отопление АГВ, низ-
кая коммуналка. Оплата 9 т.р. и коммуналка. АН. тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.

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

21555 Сдается 2-к. кв-ра с АГВ, 2/3 эт., ул. Садовая, 
в жилом сост., с мебелью. Ц. 9 т.р. + ком. услуги. АН 
«Эльсан», тел. 8-995-135-55-84.
21555 Сдается дом по ул. Советская, 50 кв.м, сост. 
жилое, с мебелью и быт. техникой, АГВ, есть въезд. 
Ц. 12 т.р. + коммуналка. АН «Эльсан», тел. 8-995-135-
55-84.

ОБРАЗОВАНИЕ
1872 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории М, А1, А, В (механика и 
автомат), С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, 
с В на Д, с Д на В, с Д на С, ГБА, 20 час., 60 час., 80 
час. Начало занятий на категорию «В» 19.03.2020 
г. Центр (р-н школы 3), пр. Красной Армии, д. 
144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 8-918-566-70-11, 
8-928-123-04-06.

УЧАСТКИ
19323 Продается уч-к 6 сот. На нем: саманный, оше-
леванный дом пл. 86 кв.м, отапливаемая площадь 
40 кв.м, имеется газ, вода, центр. канализация, по-
толки невысокие. Имеется шлакоблочное здание 
под магазин, ул. Демьяновская, 58 угол пер. Весе-
лый. тел. 8-918-851-70-35.
8356 Продается уч-к 12 сот. в п. Верхнегрушевский, 
ул. Новая, Октябрьского р-на. Предназначенный 
для ИЖС. Все коммуникации по меже. Все докумен-
ты в порядке. Собственник. Рассмотрю варианты. 
тел. 8-928-155-62-46.
19593 Продаю земельный уч-к 10 сот., р-р 20х50 м. 
Земля в собственности, межевание. На уч-ке есть свет, 
вода и газ по меже. Очень удобное месторасположе-
ние, подъездные пути - асфальт. Рядом вся инфра-
структура: школа, садик, больница, магазины, рынок, 
парк и т.д. Находится в п. Нежданная, пер. Карпинско-
го. Ц. 1050 т.р. тел. 8-928-183-22-33, Анатолий.
19648 В самом центре г. Шахты (напротив собора), 
по пер. Коммунистический, 21 продается или ме-
няется на кв-ру, домовладение, другую жилую не-
движимость - земельный уч-к 7,2 сот., с имеющимся 
цоколем каменно-бетонным 3-секционным, пере-
крытым ж/б плитами, подвалом 15х8,5х2,5 м. Все 
коммуникации: газ, вода, эл. энергия (220 В, 380 В), 
центральная канализация. Уч-к полностью (по пе-
риметру) огражден кирпичным забором. Ц. 4 млн. 
250 т.р., торг. тел. 8-928-905-69-53.
121 Продается уч-к 8 сот. в г. Шахты, ул. Степная. тел. 
8-950-869-74-12.
19800 Продается земельный уч-к 10 сот., для за-
стройки ИЖС, в п. В. Кадамовка. Рядом газ, водопро-
вод. Ц. 100 т.р. тел. 8-909-410-10-97.
19920 Продам земельный уч-к 6 сот. в р-не п. Кра-
сина, по ул. Скворцова, 63. Можно обмен на авто. 
тел. 8-909-417-06-79, Николай.
17408 Продается земельный участок 6 га, вблизи ш. 
Чиха, вдоль дороги Шахты - Мелиховка. Собствен-
ность частная. тел. 8-928-988-28-58.
21129 Продается уч-к в п. Власовка, пл. 8,5 сот., име-
ется аварийный домик пл. 24,5 кв.м, коммуникации, 
газ рядом. Все отмежевано. Документы в порядке. 
Земля в собственности. Рядом остановка, школа, 
магазин. тел. 8-909-440-39-23.
21144 В центре города продам уч-к 4 сот. - 1500 т.р., 
по ул. Пролетарская. Дом новый - 140 кв.м, ц. 3500 
т.р., все удобства, двор 5 сот. тел. 8-904-449-17-85, 
8-919-879-60-85.
21445 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке 
гараж, кухня, свет, вода и канализация. Газ прохо-
дит рядом. Школа, садик, рынок и сетевые магази-
ны в шаг. доступности. тел. 8-903-489-41-37, 8-918-
852-06-30.
21448 Срочно продаю в п. Каменоломни, по ул. Мо-
кроусова, 150 земельный уч-к 5 сот. в собственно-
сти, на уч-ке железобетонные постройки. Газ, вода, 
центральная канализ. проходят рядом. Можно под 
автостанцию и т.д. Цена при осмотре. тел. 8-938-
129-11-09.
21504 Продам земельный уч-к 4 сот. в центре, ком-
муникации подключены. Земля в собственности. 
По фасаду 12 м. Возможен равноценный обмен на 
кв-ру. Ц. 1690 т.р. тел. 8-928-616-90-06.
17068 Продается земельный уч-к 6 сот. по ул. Водо-
проводная, 83, п. Артем (Рабочий поселок). Возмо-
жен обмен на авто. Ц. 250 т.р. тел. 8-908-177-29-15.
21525 Продается земельный уч-к 6 сот. в собствен-
ности (отмежевано), п. Артем, Рабочий поселок, все 
коммуникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.
21525 Продается земельный уч-к 2,5 сот. в соб-
ственности, отмежевано, р-н швейной фабрики. 
На уч-ке фундамент под жилой дом (с подвалом), 
стройматериалы (кирпич - 15000 шт., песок). Вода 
во дворе, газ по улице. Ц. 350 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.

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

21195 Продается уч-к в черте города, 6 сот., с фун-
даментом под строительство дома. Есть проект, свет, 
разрешение на воду, газ рядом. Торг уместен при 
осмотре. Ц. 950 т.р. тел. 8-903-432-39-77, 8-938-112-
70-70, Елена.
21612 В ст. Раздорской (ул. Ленина, 99) продается 
уч-к 888 кв.м, вода, свет, газ по меже. Уч-к ровный, 
есть фруктовые деревья, виноград. Ц. 380 т.р. тел. 
8-988-569-37-46, 8-918-595-96-32.

ДАЧИ
21302 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, коммуникации по меже, ст. Раздоры, р-н 
нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
156 Продаю дачу, п. Южная, пл. 40 кв.м, домик с 
мансардой. Во дворе хороший гараж, 18 сот., зем-
ля в собственности. Ц. 100 т.р., торг. тел. 8-950-847-
39-42.
17072 Продам дачу в р-не Азовки, назначение жи-
лое, имеется кирпичный домик, земля 6 сот., подхо-
дит под материнский капитал. Ц. 250 т.р. тел. 8-900-
132-28-41.
17071 Куплю дачу в любом р-не г. Шахты, с кирпич-
ным или каменным домиком, с документами. Цена 
до 100 т.р. Рассмотрю любые варианты. тел. 8-951-
511-33-80.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество
Юридические услуги

26
21
30
19
29
29
23-24
30
27
21
29
30
24-26
-
27
26
27
30
19
-
26
29
22-23
29
19
28-29
20-21
19
30
30
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*Редакция оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги, если частные объявления используются в коммерческих целях.

Акция действует только в пунктах приема по адресу: 
ул. Ионова 182, офис 20 и Советская 137 (Дом техники)

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

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

ДЛЯ ЭТОГО 
ВЫБЕРИ 

СВОЙ 
ВАРИАНТ:

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

«Ýêîíîìüòå âìåñòå ñ ÊÂÓ!»
с 01.04.20 по 31.12.20

Каждое 5 ЧАСТНОЕ объявление БЕСПЛАТНО!

ИЩИТЕ ЖИЛЬЦОВ В СВОЮ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ — ОНИ УЖЕ ПОСЕЛИЛИСЬ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ И ЖДУТ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

Одноклассники — ok.ru/kvushakhty, Вконтакте — vk.com/kvu_shahty_novosti, 

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



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
14645 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сан-
техника, теплые полы, плитка, напольные покры-
тия, обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумо-
изоляция, отопление. Гарантия качества. Инстаграм 
remont_shakhty. тел. 8-909-405-85-68, Максим.
15314 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
РАЗМОРОЗКА ВОДОПРОВОДА. Монтаж, демон-
таж водопровода, канализации, замена стояков (в 
квартирах), колодцы, сливные ямы. Установка во-
домеров, водогреек, санфаянса, сололифты. Гаран-
тия, качество. Обр. по тел. 8-918-565-48-40, 8-919-
891-91-02.

17413 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических 
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации. Установка 
санфаянса, стир. машин, водомеров. Газосва-
рочные работы. Замена котлов. Вызов, консуль-
тация - бесплатно. Опыт работы 22 года. тел. 
8-905-456-32-81.

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

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

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

16805 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
17627 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.
17649 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

18063 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Построим дом, гараж, забор и 
т.д. Произведем бетонные работы, фундаменты, стяж-
ки полов и т.д. Большой опыт в работе. Обр. по тел. 
8-918-856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-17-25.
18178 Прочистка засоров канализации любой 
сложности, специальным оборудованием. тел. 
8-929-818-25-92.

18263 Выполним все виды земляных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

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

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

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

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

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

18441 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА БЕСПЛАТНО. ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 
8-961-422-49-59.

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

19324 Ремонт металлопластиковых окон, входных 
дверей. Балконы, лоджии. Роллставни, роллворота, 
рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. Устране-
ние продувания, промерзания, запотевания. МО-
СКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-
517-53-36.

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

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

19198 Оказываю услуги по ремонту помещений. 
Опыт работы более 20 лет. тел. 8-951-498-88-74.
19163 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.

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

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

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

19337 Монтаж отопления любой сложности (дома, 
дачи, производственные помещения). Тёплые по-
лы, заливка полов, водоснабжение, установка во-
домеров и замена. Канализация. Электрика. Песок, 
щебень. Вывоз мусора (5 кл.). Стаж более 15 лет. тел. 
8-905-455-32-92, 8-950-840-80-41, Александр.
18966 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. МОНТАЖ, ЗАМЕНА, РЕМОНТ КОТЛА, НА-
СОСА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ (ДВЕРИ, ВОРОТА, ЗАБОР, 
ЛЕСТНИЦА И Т.Д.). НАРУЖНИЕ РАБОТЫ, СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГИПСОКАРТОН, ЛАМИ-
НАТ, ПВХ, ПЛИТКА). КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 
8-928-114-35-36, 8-988-518-87-57, АЛЕКСАНДР.
19354 РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ, С/У И КУХ-
НИ ОТ А ДО Я. Электрика, сантехника, штукатурка, 
плитка, стяжка, гипсокартон, канализация, газ. ото-
пление, пластик, МДФ, вагонка и многие другие ра-
боты. тел. 8-919-882-48-34.
77 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕ-
НИЕ. Все виды наружных и внутренних РАБОТ ОТ 
А ДО Я. АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ любой сложности 
- 24 часа. Работы под давлением: врезка/переврез-
ка; установка/замена кранов, задвижек, откачка ко-
лодцев, прочистка канализации. Гарантия, договор, 
рассрочка без %*. тел. 8-952-570-77-49, *Предостав-
ляется ПАО Совкомбанк, ОТП банк, Тинькофф банк.

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

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

19364 Строительная бригада выполнит бетонные 
работы, фундамент, пояс, стяжку, укладку блоков, 
а также сварочные работы и отделочные, по разу-
мным ценам. Быстро, качественно. Наличный и без-
наличный расчет. тел. 8-903-474-06-29.
19365 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельных и отделочных работ. Быстро и качествен-
но. Плитка, стяжка, гипсокартон, сантехника, элек-
трика, сварочные работы и т.д. Низкие цены. тел. 
8-928-172-00-97.

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

19427 Отделочные работы: штукатурка, гипсокар-
тон, откосы, шпаклевка, арки, поклейка обоев, по-
краска, кладка плитки, монтаж сантехники, стелим 
ОСБ, линолеум, ламинат, фанеру, половые и пото-
лочные плинтуса. Делаем качественно. тел. 8-918-
598-70-62, Александр.
19428 Выполним отделочные работы: штукатурка, 
гипсокартон, откосы, арочные проемы из гипсокар-
тона, шпаклевка, поклейка обоев, покраска, кладка 
плитки, установка сантехники, стелим на пол ОСБ, 
ламинат, линолеум, монтаж плинтусов и мн.др. тел. 
8-908-512-24-85, Дмитрий.
19440 Выполним работы: штукатурка, откосы, шпа-
клевка, гипсокартон, обои, покраска, плитка, стяж-
ка пола, наливной пол, линолеум, ламинат, а также 
бетонные работы, усиление фундамента, отмостки. 
тел. 8-928-751-51-63, Вадим.
19466 Укладка камня пластушки, тротуарной плит-
ки. Штукатурка, плитка, бетонные работы, стяж-
ка, шпаклевка, сайдинг, пластик, ламинат, поклей-
ка обоев, структурная штукатурка, откосы на окна, 
потолки, электрика, сантехника. Доставка материа-
лов. тел. 8-928-965-79-79, 8-908-192-54-77.
19487 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, пено-газоблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
19486 Строительная бригада производит работы 
по строительству домов от фундамента до кровли. 
Все строительные работы любой сложности. тел. 
8-989-636-79-07.

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

19546 Прочистим засоры канализации любой 
сложности. тел. 8-918-570-06-55.
91 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИ-
КА, ремонт и замена водопровода без разработ-
ки грунта методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. тел. 
8-904-502-35-86, Александр.
19569 Выполняем демонтажные работы в ручную 
и техникой. Планировка, уборка территорий, копка, 
корчевание пней. Вывоз мусора (5 кл.). Спил дере-
вьев, огородные работы. Услуги разнорабочих и груз-
чиков. Недорого. Качественно. тел. 8-909-429-01-07.
18964 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. С удовольствием 
произведем монтаж. Установка за 2-3 часа. От нас: 
качественная работа и материалы, честная смета, 
адекватность, пунктуальность. Звоните! тел. 8-909-
433-79-90, Олег.

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

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

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

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

19599 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, онду-
лин, металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские 
площадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-
429-65-30, ИВАН.
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18785 Услу-
ги Камаза. Пе-
сок. Шебень. 
Вывоз мусора 
(5 класс). Обр. 
по тел. 8-906-
421-77-54.

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

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

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

18808 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

64 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.

19363 Услуги мини-
экскаватора, экскава-
тора - погрузчика, ги-
дробур, гидромолот. 
Манипулятор стре-
ла 6 т, борт 18 т. Ав-
товышка. Автокран. 
Форма оплаты любая. 
тел. 8-906-183-73-25, 
8-909-428-73-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

153 Услуги Камаза. Щебень, песок, отсев, черно-
зем и т.д. Вывоз мусора (5 кл.). Погрузчик, грузчи-
ки. тел. 8-961-307-66-67, Михаил.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

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

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

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

19665 Бетонные работы, ломаем, копаем, теплый 
пол, выкладываем ямы камнем. Кровля. Заборы. Га-
зоблок, шлакоблок. Вывоз мусора (5 кл.). Услуги: Ка-
маз, ЗИЛ, трактор. И другие работы. тел. 8-918-859-
65-12, 8-903-438-30-01.
19664 Сайдинг, армстронг, гипсокартон, монтаж, 
плитка, стяжка, штукатурка, электрика, сантехни-
ка, заборы, навесы, наружняя и внутренняя от-
делка «под ключ», стены, полы, потолки, все виды 
работ. Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-
572-34-44.
21041 Бетонные работы любой сложности, фунда-
менты, стяжки, пояса, штукатурка, шпатлевка, гип-
сокартон, плитка, кафель, брусчатка тротуарная. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.

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

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

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

19784 Выполним следующие виды работ: арматуро-
бетонные, кровельные, сварочные, кладка кирпи-
ча, газоблока и т.д. Стяжка дома металлическим по-
ясом. Водопровод, канализация, отопление. Зальем 
стяжку. Спил деревьев. тел. 8-951-490-27-24.

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

19788 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строительство 
новых крыш. Стропильные работы. Замена любо-
го материала. Доставка материала по цене завода 
- изготовителя в кратчайшие сроки. Замер, расчет 
бесплатно. тел. 8-960-468-02-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19951 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-903-407-50-05, Владимир.

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

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

21305 Выполняем работы по укладке тротуарной 
плитки, камня, пластушки, все виды бетонных ра-
бот, площадки, отмостки, ленточные фундаменты, 
плиты перекрытия. тел. 8-904-440-94-55.
21309 Выполняем работу любой сложности: кладем 
камень, пластушка, траншеи, бетонные работы, де-
монтаж всех видов, уборка мусора с вывозом, забор, 
навес, замена и ремонт крыш, сливные ямы и многие 
другие работы. тел. 8-952-414-51-31, Михаил.
21295 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Установка поребри-
ков и бордюр. Нивилировка. Работы выполняются 
качественно и в кратчайшие сроки. Роман Анато-
льевич, тел. 8-989-612-71-20.
21318 Строительство: все виды работ со своим ма-
териалом. Дома с нуля, сайдинг, фундаменты, от-
мостки, крыши, любой сложности, внутренняя от-
делка, ворота, заборы, навесы, оградки, беседки 
и мн.др. Пенсионерам особые условия. тел. 8-928-
907-90-16, Александр.

21339 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА. Установим вам натяжные потолки. Большой 
выбор цветов и фактур потолка. Бесплатный за-
мер. Монтаж в течение 2-3 дней после замера. 
Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Кон-
стантин.

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

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

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

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

21374 Демонтажные работы, снос старых зданий, 
земляные работы, обкладка камнем ям и колод-
цев. Бетон, кровля, заборы, вывоз мусора (5 клас-
са). Услуги Камаз, Газель. Щебень, песок в мешках. 
тел. 8-961-331-96-79, 8-960-464-53-36.
18166 Выполняем монтаж пластика, сайдинга, гип-
сокартона, МДФ. Настил линолеума, ламината. Сан-
технические работы. Спил деревьев и т.д. тел. 8-905-
486-11-90, 8-988-993-95-84.
21140 БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. Штукатурка, 
шпаклевка, малярные работы, обои, плитка, ГИПСО-
КАРТОН, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Камень, 
тротуарная плитка. Любые БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
Профессионалы. Дешево. тел. 8-938-146-90-05.
21142 УБОРКА, покраска, ремонт ЗАХОРОНЕ-
НИЙ. тел. 8-938-146-90-05.
21135 Бригада строителей с большим опытом. Вы-
полняем все виды работ. Дома «под ключ». Ремонт 
квартир. Любые объемы. Гарантия качества. Цены 
разумные. тел. 8-928-166-88-87.
21133 ЗАБОРЫ И НАВЕСЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИ-
ЛЯ. Стяжка домов, гаражей, кухонь. Фундамент под за-
боры. Вольеры, ворота, калитки. тел. 8-904-440-54-32.
21395 Ремонт квартир. Отделочные работы. Плит-
ка, электрика. тел. 8-919-874-50-13.

21131 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канали-
зации, сливные ямы «под ключ», монтаж колод-
цев, установку водомеров, стиральных машин, 
санфаянса, врезку под давлением, земляные, бе-
тонные работы. Услуги а/м ЗИЛ, миниэкскавато-
ра. тел. 8-928-771-07-88.
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351 Компания «АКВАКОМПЛЕКС» выполнит все 
виды монтажных работ «под ключ». ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ (наружные и 
внутренние работы). АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ - ДЕ-
ЖУРНАЯ БРИГАДА (круглосуточно). Все виды ра-
бот! Гарантия, договор, возможна рассрочка без % 
(предоставляется ПАО Совкомбанк, ПАО Тинькофф 
банк) на работу и материал. www.akvakom.com, тел. 
8-950-840-03-30, Евгений.

21388 Выполняем внутренние отделочные ра-
боты любой сложности, а также надворные по-
стройки и заборы. тел. 8-950-858-89-77.

21405 РЕМОНТ. Шпаклевка, откосы, обои, карни-
зы, покраска, декоративная штукатурка «Короед». 
Выполню работы быстро, качественно. Стаж рабо-
ты более 10 лет. тел. 8-918-557-98-66.

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

21420 Ремонт крыш: замена старого шифера (ме-
таллочерепица, профнастил, мягкая кровля), га-
ражи, здания, установка заборов, также все виды 
внутренних и наружных отделочных работ. тел. 
8-951-538-29-58, 8-952-564-19-72.

21146 Кровельные работы любой сложности, а так-
же заборы, навесы, сайдинг. Качество гарантируем. 
тел. 8-960-450-83-11.

146 Кровельные работы любой сложности, а та
же заборы, навесы, сайдинг. Качество гарантируем
ел. 8-96
е заборы навесы сайдинг Качество гарантируе

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

21151 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ВОДОПРОВОД, 
канализация, СЛИВНЫЕ ЯМЫ, установка водо-
меров, отопление, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ, копка траншей. Устранение порывов, уте-
чек водопровода. Кладка колодцев. Ремонт газ. 
котлов, колонок, печей. Устраним любую аварий-
ную ситуацию. Помощь с документами на копку 
грунта. тел. 8-928-135-74-85.

21154 Кладка пластушки (природный камень) лю-
бого вида и сложности. Можно с доставкой мате-
риала, без посредников. Также выполняем другие 
строительные работы. тел. 8-908-17-77-007, 8-928-
17-956-24, Миша.
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21381 Выполняем все виды отделочных работ, а 
также сантехника, канализация, водопровод. Шту-
катурка короед, бетонные работы. Спил деревьев. 
тел. 8-951-523-98-55, 8-950-850-22-72.
21458 Выполним недорого и качественно наве-
сы арочные, заборы, ворота, калитки, гаражи, 
беседки, ангары, стяжка дома. Сайдинг с уте-
плением и без, ремонт крыш любой сложности. 
Вызов для расчета и консультации бесплатно. 
тел. 8-951-537-94-44, 8-952-570-46-43, Сергей.
21461 Все виды отделочных работ, штукатурка, гип-
сокартон, шпаклевка, пластик, обои любой сложно-
сти. Быстро, качественно, в срок. тел. 8-928-141-97-
72, 8-908-518-56-49.
21463 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен по маякам, шпаклевка, поклейка обоев 
и потолочных плинтусов. Многолетний опыт рабо-
ты в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-
28-77.

21158 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В работу входит бурение лунок под стой-
ки, бетонирование стоек, сварка поперечной тру-
бы, покраска всей конструкции, монтаж листов. 
От 400 р. тел. 8-928-140-99-08, 8-918-597-28-85.

21157 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ канализации. Ремонт, монтаж. РАБО-
ТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО, без выходных. тел. 
8-918-597-28-85, 8-928-140-99-08.

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

21165 ОТКОСЫ, ОБОИ, шпатлевка, покраска, по-
толочная плитка. Линолеум, плинтуса. Копка и 
кладка сливных ям. Проведем ВОДОПРОВОД, ка-
нализацию. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, 
печей. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ в доме и по 
улице. тел. 8-928-142-65-03, 8-999-694-17-64.

21471 Заборы и навесы. Крыши и мансарды. От-
делка сайдингом и гипсокартоном. Полы и по-
толки. Сварочные работы и др. Бригада из двух 
человек, без посредников. Обр. по тел. 8-989-
500-66-64.

21472 Комплексная бригада - строим фундамен-
ты, стены, крыши любых видов, а также сварочные 
работы - изготовим ворота, заборы, калитки. тел. 
8-988-552-37-87, 8-928-614-84-80.

21490 Укладка тротуарной плитки, установ-
ка бордюра, поребрика и прочие работы, сва-
рочные с благоустройством вашего двора. тел. 
8-961-298-13-13.

21498 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.

21500 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестандарт-
ный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-11.
21505 Укладка тротуарной плитки любой сложно-
сти. тел. 8-918-572-90-09, 8-988-567-74-81.
21168 Уборка и покраска на кладбище. Замена 
дверных замков и доводчиков. Установка и ре-
монт сантехники, прочистка засоров, спил не-
высоких деревьев без вывоза. Мелкие свароч-
ные работы. Ремонт по дому. Работаю один. тел. 
8-908-509-29-37, Алексей.

21177 Жестяной цех: из любого материала (оцинков-
ка, нержавейка, полимерная окраска). Любые детали 
стандартные и под заказ. Для кровли: коньки, ветро-
вая доска, карнизная планка, снеговой барьер. Для 
забора: шапки и парапеты. Для фасада: отливы, отко-
сы на окна и двери. Замер, расчет, доставка. монтаж. 
тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

21175 Кровельные работы любой сложности. Демон-
таж, монтаж шифера на металлочерепицу, профнастил, 
гибкую кровлю. Возведение мансард, монтаж водо-
сливных систем, подшивка коробов, установка ман-
сардных окон Velux, Fakro. Сварочные работы: навесы 
из поликарбоната и профлиста. Замер, расчет, достав-
ка, монтаж. тел. 8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

21182 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.

21514 Бригада строителей выполнит бетонные 
работы, фундаменты и стяжки, земляные работы, 
водопровод и канализацию, сливные ямы. Забо-
ры. Демонтаж любой сложности. И любые другие 
строительные работы. Работу выполняем быстро 
и качественно. тел. 8-909-438-38-72.

21530 Мастер. Все виды ремонтно-строительных 
работ в малых и средних объемах, а также электри-
ка, сантехника, отопление. Быстро и качественно, 
по приемлемым ценам. тел. 8-951-492-15-60, 8-928-
134-07-33.
21550 Любая электрика в вашем доме, квартире, в 
гараже, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-
65-32.

21556 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (устранение течи труб и дымоходов, уста-
новка чехлов). Сварочные работы, любой объем. 
Выезд + смета + консультация + разгрузка матери-
ала - бесплатно. Русские, местные, ответственные. 
Пенсионерам и инвалидам особые условия. Обр. 
по тел. 8-900-131-39-40, Виктор.
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ЗНАКОМСТВА
19949 Мне 43 года. Познакомлюсь с девушкой до 
44 лет, без вредных привычек, для серьезных отно-
шений. тел. 8-989-632-60-35.
21400 Познакомлюсь с нормальным, русским муж-
чиной, старше 60 лет. Жду, надеюсь и верю, что най-
ду свою вторую половинку. тел. 8-952-563-19-15.
21401 Мне 70, познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет, 
для жизни. Живу в соседнем городе. тел. 8-904-343-
02-51.
21462 Если ты сейчас одинокий и помнишь тот ве-
чер, когда мы провожали твоего друга в армию в 
1970 или в 1971 году, то позвони. Мне сейчас 68 лет, 
живу одна в своем доме. тел. 8-904-449-81-52.
21465 Мужчина 52 года ищет одинокую женщину для 
дружбы. Пишите, звоните по тел. 8-951-836-48-35.

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

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

19647 В самом центре г. Шахты РО по ул. Ленина, 153 
сдается в аренду капитальный, кирпичный гараж, общ. 
пл. 20 кв.м. Хорошее состояние. Сделан свежий ремонт, 
не течет. Возможно использование под коммерческую 
и иную деятельность. Торг. тел. 8-961-288-81-40.
21134 Продается кирпичный гараж. Подвал сухой. Во-
рота под Газель. тел. 8-908-196-52-13.
160 Срочно! Продается кирпичный гараж в р-не Соц-
городка. Цена 110 т.р. тел. 8-918-559-29-98.
173 Сдается гараж в п. Артем, кирпичный, со светом и 
ямой, в а/кооперативе по ул. Искра. Аренда 2000 руб. 
тел. 8-918-575-10-57.
394 Продается в центре кирпичный гараж, можно под 
Газель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
21551 Продается гараж с документами, по ул. Энту-
зиастов (за магазином «Строитель», по ул. Парковая), 
общ. пл. 82 кв.м, под всем гаражом подвал. Земля в 
собственности. Без посредников. тел. 8-928-761-57-55, 
8-951-837-36-80.
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РАБОТА
17946 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО.  ТЕЛ. 8-903-404-09-28, 
WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И 
ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

87 Предприятию требуются сотрудники на долж-
ность слесаря по ремонту подвижного состава с 
опытом работы от 1 года, зарплата по результату 
собеседования. тел. 8(863) 303-63-39, с 9 до 15 час.

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

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

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

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

Требуются два продавца, 2 повара, ж/д вокзал. тел. 
8-928-629-22-22.
287 ООО «Альянс плюс» требуется водитель-
экспедитор для работы в междугороднем (междуна-
родном) направлении. Категория «Е» (тягач с полупри-
цепом, иномарка). Стаж работы обязателен. Зарплата 
сдельная. тел. 8-928-156-95-56, ул. Дачная, 91.

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

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

19829 Требуется водитель на Камаз - манипулятор 
и МАЗ - самосвал. Зарплата высокая. тел. 8-928-143-
68-64.

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

19812 ООО «ДонЭнергозавод» требуются специ-
алисты с опытом работы на постоянное место: то-
карь, электрогазосварщик, оператор ЧПУ, маляр, 
инженер-конструктор, слесарь-сборщик. Офици-
альное оформление, соцпакет. Обр. по адресу: г. 
Шахты, пер. Базовый, 6, тел. 8(8636) 23-82-33.

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

19851 Требуется на карьер машинист экскавато-
ра «Хундай». тел. 8-938-107-94-31, 8-928-168-13-37, 
кроме воскресенья.
19863 Требуется охранник на территорию, без в/п. 
Все вопросы по телефону: 8-938-127-71-71, 8-928-
601-62-96.
19893 Срочно требуется водитель категории «Д» на 
маршрутную Газель, маршрут «Красина - ж/д вок-
зал». График работы 3 через 3 дня или 4/4. Хороший 
сменщик. Оплата сдельная, ежедневно. Проблемы 
с ремонтом машины нет. Нужна нормальная работа 
- звоните. тел. 8-928-156-85-44.
21086 Требуется продавец в точку фаст-фуда (об-
щепит). График сменный. З/п ежедневная. тел. 
8-928-622-28-22, Виталий.
21087 Требуется швея (портная) в ателье по ремон-
ту и пошиву одежды. тел. 8-928-151-55-95, Виталий.
19941 На производство гофрокартона требуются 
разнорабочие, з/п от 15 т.р.; менеджер по сбыту, з/п 
от 20 т.р.; специалисты по гофрооборудованию, з/п 
от 25 т.р. Обр. ул. Мелиховское шоссе, 1 ш. (террито-
рия завода ШРМЗ - Красина). тел. 8-928-776-41-00.
19946 Требуется продавец бытовой химии. Опыт, пол 
и возраст значения не имеют. График 5/2, суббота, вос-
кресенье - выходные. С 8 до 18 час. З/п от 5000 р. в неде-
лю. Запись на собеседование по тел. 8-908-196-61-50.

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

21298 В организацию требуются дорожные ра-
бочие - асфальтобетонщики с опытом работы, без 
вредных привычек. Оплата труда своевременная. 
Все вопросы по тел. 8-928-181-16-16.

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

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

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

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

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

21335 Срочно требуется шиномонтажник с опытом 
работы. Без вредных привычек. тел. 8-905-652-02-53.
21109 Требуется оператор пухобойной машины. 
Обучение. тел. 8-918-551-21-08.
19658 В цех металлоконструкций срочно требуют-
ся в связи с расширением производства: сварщик 
на п/автомат с опытом работы, слесарь-сборщик 
металлоконструкций с опытом работы. Оплата до-
стойная. тел. 8-988-533-24-34.

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

21137 На предприятие по производству металло-
конструкций в связи с расширением требуются: то-
карь по горизонтально фрезерно-расточной ста-
нок; конструктор с опытом работы; токарь на Дип 
300; технолог по металлообработке. Зарплата до-
стойная. тел. 8-988-533-24-34.
143 Требуется пекарь на пирожки. Обр. по тел. 
8-928-177-58-28.

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

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

350 ООО «Новочеркасскому тепличному комбина-
ту» требуются рабочие в теплицу, слесарь - трак-
торист, водитель автобуса. Работа постоянная. До-
ставка служебным транспортом. Обр. с 8 до 16 час. 
по тел. 8-863-523-11-12.
370 Предприятию требуются: разнорабочий - элек-
трогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы, с IV группой допуска по электро-
безопасности, зарплата по результатам собеседова-
ния. Обр. пер. Рыночный, 79, тел. 8-928-60-99-115.
21383 Требуется грузчик-экспедитор. тел. 8-928-
128-30-17.

304 Срочно! В связи с расширением штата в ми-
крокредитную компанию требуются менеджеры 
по работе с клиентами. тел. 8-928-191-81-08, На-
талья.

338 Предприятию требуются рабочие на производ-
ство деревянных поддонов. График работы: 6-днев-
ная рабочая неделя. Официальное оформление. 
З/п 26 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Наклонная, 7, тел. 8-928-
133-71-09.
361 МУП Промтрансснаб» требуются водители ка-
тегории «Д». Зарплата своевременно, соцпакет. п. 
Каменоломни, ул. Восточная, 1. тел. 8(86360) 2-22-
12, 8(86360) 2-22-52.

21382 Срочно требуется мастер чистоты в магазин 
«Царство Вкуса» в п. Каменоломни, на постоянную 
работу. З/п высокая. тел. 8-903-489-99-25, 8-906-
185-55-22.

21389 Требуется продавец-консультант в магазин 
непродовольственных товаров. З/п от 25 т.р. тел. 
8-928-777-91-50.

21386 В магазин строительных материалов тре-
буется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ и ГРУЗЧИК-
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, обязательно с опы-
том работы в подобных магазинах. График 6/1, с 
8 до 16 час. и 5/2 с 8 до 17 час. З/п от 25 т.р. тел. 
8-918-577-71-79.

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

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

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

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

21160 Требуется диспетчер на автомойку самооб-
служивания. тел. 8-988-898-78-00.

270. Реклама

Уборочная компания приглашает 
на работу в торговый комплекс

(пр. Александровск-Грушевский)

УБОРЩИЦ (-ов)
ДВОРНИКОВ

З/п от 11 500 руб.

Тел. менеджера: 8-918-765-64-54

311. Реклама

14. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ (-КИ) 
в аэропорт Платов

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

проезд на корпоративном транспорте.
По всем интересующим вопросам

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

Реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРЕГУДОВА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВЫ КРЕАТИВНЫ И ЛЮБИТЕ ПИСАТЬ?

ВАША ГОЛОВА ПОЛНА СВЕЖИХ ИДЕЙ?

Готовы к общению с бизнесменами,  �
общественниками, политиками г. Шахты?

Если вы считаете, что ваше слово способно  �
изменить к лучшему этот город, тогда 

вступайте в ряды корреспондентов 

редакции «КВУ»!

Резюме присылайте 
по эл.адресу: ok@kvu.su 
с пометкой в теме письма 

«Корреспондент».

Тел. 8 (8636)22–69–70 

редакц

Р
по
с п

267. Реклама

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

требуются:

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

8(8636)26-82-03; 8(8636) 26-82-05; www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

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

ОПЕРАТОРЫ ПРОМЫВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

 РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

380. Реклама

388. Реклама

В КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ОТКРЫТЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ: 

 Водитель экспедитор – зп от 35000 руб. 
 Кладовщик-отборщик (кондитерка) 5/2 – 20000 руб. 

 Грузчик – 28000 руб.  Логист – 25000 руб. 

Своевременную оплату и официальное трудоустройство — 
ГАРАНТИРУЕМ! 

Тел. 8–918–899–59–64
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РАБОТА
152 В пекарню «ХБК» требуется мастер чистоты, 
график сменный, 3/3. тел. 8-928-959-62-95, с 9 до 
17 час.

21436 Магазину «Кузница» требуется мастер чисто-
ты на полный рабочий день, с окладом 12000 руб., 
по адресу: пр. Победы Революции, 73. тел. 8-928-77-
354-76.
232 В ночной клуб в центре города требуется 
уборщик(-ца) и посудомойщик(-ца) в одном лице. 
Своевременная оплата, корпоративное бесплатное 
питание. График работы 2/2. тел. 8-928-120-25-22.
232 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-5500-114.
232 Требуется продавец в продуктовый магазин. п. 
Артем, Северный переезд, маг. «Эскимо». тел. 8-928-
150-40-03.
232 В магазин эротических товаров требуют-
ся продавцы-консультанты. График 5/2, с 9 до 
19.00. Оплата сдельно-премиальная, от 14000 р. 
З/плата вовремя, без задержек. тел. 8-999-693-94-63.
232 Требуется водитель кат. «Е», межгород, с опы-
том работы на иномарках с п/п рефрижиратор. тел. 
8-963-233-33-78, 8-929-158-48-38, Сергей.
155 В кафе на постоянную работу требуется 
продавец-кассир, сутки через двое, з/п от 14 т.р., 
обучение. Мы находимся возле Аютинского поста 
ДПС, трасса М-4. тел. 8-988-999-27-36.
158 Требуется продавец в продуктовый магазин, в 
п. Артем, 7/7, с 8 до 21 час. З/п 700 руб. тел. 8-961-
317-71-17, Анастасия.
21156 Организации требуются водители на авто-
мобили Камаз (самосвал). Водители категории «Д» 
с опытом работы. тел. 8-928-151-86-29.
21161 На постоянную работу требуется столяр-
мебельщик, маляр по мебели, ученик маляра. тел. 
8-905-42-55-070.

21455 В общественные туалеты п. ХБК и цен-
трального рынка требуются ответственные и до-
бросовестные работники. Гибкий график работы, 
своевременная оплата труда. тел. 8-999-699-47-
82, Ирина.

21457 Организации требуется водитель автобу-
са КАВЗ (вахтовка). Водитель ЗИЛ с опытом рабо-
ты. тел. 8-988-257-00-50.

21460 В ресторан «Шафран» требуются: повар-
универсал, официант. тел. 8-929-815-63-81.
161 Требуется горничная в мини гостиницу в Крым 
с 1 мая по 30 сентября. Проживание предоставля-
ем. Можно с мужем (мужу работу не предоставля-
ем). Оплата в летние месяцы по 25000 руб., май - 
15000 руб., сентябрь - 20000 руб. Отвезем из Шахт. 
тел. (шахтинский) 8-961-285-14-56.

159 Требуется продавец сладкой ваты. Ме-
сто: «Город Будущего». График 2/2, з/п 16 т.р., 
возможен график 5/2, с 9 до 19 час. Продавец 
блинов на рынке. Место: центр. График 2/2, 
з/п 16 т.р., возможен график 5/2, с 8 до 15 час. 
тел. 8-995-135-69-68.

163 В торговую компанию требуются торговые 
представители на постоянную работу (можно 
без л/а). Ведение клиентской базы, контроль по-
ставок товара. З/п от 40 т.р. + % от продаж. Обу-
чение. График 5/2, с 7:30 до 18 час. тел. 8-952-606-
45-89.

164 В компанию требуется промоутер. Консуль-
тирование по товарам компании по юридиче-
ским лицам, предоставляется автомобиль с во-
дителем. График 5/2, с 7:30 до 18 час. З/п 25 т.р. 
Выплаты еженедельные. тел. 8-951-533-41-83.

165 Требуются курьеры. Предоставление маши-
ны с водителем. Доставка заказов по накладным, 
прием заявок. График 7:30 до 18 час., с п-н. по пт. 
З/п от 40 т.р. тел. 8-901-496-10-51.

166 В торговую компанию требуются консультан-
ты на постоянную работу. Консультация покупа-
телей. З/п от 25 т.р. + % от продаж. Обучение. Гра-
фик 5/2, с 7:30 до 18 час. тел. 8-901-106-70-19.

167 В компанию требуется водитель. Личное лег-
ковое авто на метане или пропане для развоза лю-
дей по точкам. График 5/2, с 7:30 до 18 час. З/п 25 
т.р. Выплаты еженедельные. тел. 8-901-106-26-51.

168 Требуются экспедиторы. Предоставление 
машины с водителем. Доставка заказов по на-
кладным, прием заявок. График 7:30 до 18 час., с 
пн. по пт. З/п от 35 т.р. тел. 8-901-496-09-52.

21166 Требуется мастер-универсал с опытом рабо-
ты. Центр. тел. 8-950-854-17-65.
21486 Требуются автослесаря на постоянную рабо-
ту по ремонту двигателей, желательно с опытом ра-
боты. тел. 8-961-401-40-93, Александр Ю.

389 На постоянную работу требуется водитель-
дальнобойщик, категория «Е, С». Работа постоян-
ная, оплата своевременно. тел. 8-960-447-91-11.

21359 На автокомплекс п. Артем требуются авто-
мойщики. тел. 8-918-533-18-80.
21496 В пекарню требуется специалист по песочно-
му тесту. ул. Фисунова, 44 А. тел. 8-928-122-05-90.
21499 Срочно! В закусочную требуется продавец - об-
щепит. Круглосуточно. Центр. тел. 8-928-778-08-80.

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

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

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

21511 Требуются сотрудники для изготовления и 
упаковки армянского тонкого лаваша. тел. 8-988-
992-75-49, Лусине.

21503 Срочно! Отделочники, гипсокартон, ма-
лярка, шпаклевка, армстронг. Крым! Объем 
15000 кв.м. Жилье, питание, проезд - за счет фир-
мы. Расценки московские. Арматуробетонщики - 
вахта 20/20 дней! 3500 р./куб.м. Объемы: камен-
щики - 1700 р./куб.м (пеноблок). Новостройки 
- 5-этажки. Подробности по тел. 8-928-155-42-82, 
Наталья Сергеевна.

21506 Требуются рабочие всех подземных спе-
циальностей. Вахта 15/15 дней АО «Мосметро-
строй». Стаж подземный, вахтовка на участок, 
з/п 45000-65000 р. Своевременно! ОАО «ГМК Но-
рильский Никель». Срочный прием документов 
для комплектации комплексной бригады (требо-
вание организации!). Подробности по тел. 8-928-
155-42-82, Наталья Сергеевна.

21510 Требуется разнорабочий. тел. 8-928-134-72-
22, 22-79-63.
21512 Требуется водитель на Камаз - савок (К.С) по 
городу, с опытом работы, непьющий. тел. 8-960-464-
53-36.

21523 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, бармен, подсобный рабочий со знанием 
электрики, продавец на выпечку - центр города. 
З/плата достойная. График работы удобный. тел. 
22-58-37.

254 На постоянную работу требуется повар, кон-
тролер. тел. 26-21-99.
377 В клининговую компанию требуются техслужа-
щие ГМ Магнит (пр. П. Революции, 113). тел. 8-908-
519-02-49, Екатерина.
377 В клининговую компанию требуются техслужа-
щие для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80, Инна.

21183 Требуется водитель категории «С, Е» на трал 
тягач Фредлайнер с опытом работы на американ-
ских тягачах. Возможны командировки. тел. 8-989-
706-18-87, 8-961-405-98-05.

21535 Требуется продавец или смена в продукто-
вый магазин в п. Артем. тел. 8-928-776-20-41.

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

385 Требуются комплектовщики. З/п 25 т.р. в мес. 
Постоянная работа. Корпоративный транспорт. тел. 
8-903-432-84-53.
21552 В швейный цех требуется мастер швейного 
цеха (оклад 20 т.р.); швеи (выплачиваем учениче-
ские, премии); ручницы. Оформление по ТК, график 
5/2. тел. 8-928-768-43-22, 8-951-537-11-85.

ДОМА
15814 Дом пл. 140 кв.м, р-н «Города Будущего», пер. 
Куйбышева, центральная канализация, газ, вода по-
стоянно. Уч-к 6 сот. Ц. 5,5 млн.р. тел. 8-938-165-72-72.
19191 В х. Маркин флигель пл. 31 кв.м, уч-к 26 сот. в 
собственности, окна м/п, дом утеплен, обшит сайдин-
гом, имеется санузел, слив, отопление - газовая фор-
сунка. Заборы, крыша - новые, теплица, гараж шифер-
ный, с ямой. Асфальт до дома. Идеальное место для 
строительства. Цена 950 т.р. тел. 8-928-612-66-39.
19235 Дом по пер. Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 ком-
наты, в/п 2,7 м, газ, вода, отопление АГВ, м/п окна, 
с/у в доме, новая крыша, забор, ворота, уч-к 10 сот., 
удобный въезд для машины. Ц. 1500 т.р. тел. 8-908-
51-61-206, 8-989-63-19-671.
19242 Дом по ул. Пролетарской, 64, центр города, 
кирпичный, уч-к 3,5 сот. в собственности, в/у, газ, 
вода, центр. канализация, евроремонт, м/п окна, ла-
минат, подвесные потолки, в/п 3 м, новые м/к две-
ри. тел. 8-961-400-41-40.
19296 Срочно! В р-не п. Артем добротный дом пл. 
100 кв.м, в отличном состоянии, в/п 3,5 м, летняя кух-
ня 30 кв.м, гараж, летняя беседка из поликарбоната 
6х3, новая баня, сарай. тел. 8-928-179-38-88.
19307 Дом в х. Садки на уч-ке 14 сот. Дом саманный, 
обложен кирпичом. Во дворе колодец, хозпостройки, 
а также сад. Летняя кухня жилая. Рядом школа, детсад, 
больница, школа - все в 5-ти мин. ходьбы. Ц. 800 т.р., 
торг. тел. 8-928-175-08-57.
19303 Кирпичный дом 9х10 м, в х. Грушевка Бело-
калитвинского р-на. Во дворе флигель, хозпострой-
ки, колодец. Земельный уч-к 52 сот. Выходит к реке 
Кундрючья. тел. 8-929-815-72-00, 8-928-903-33-76.
19442 Дом пл. 80 кв.м, в р-не п. Поповка, уч-к 6 сот., м/п 
окна, сухой подвал, забор м/профиль, новая летняя 
кухня из кирпича. Ц. 2650 т.р. тел. 8-918-541-83-40.
19505 Новый дом в п. Нежданная (Дарвина), 9х12, 3 
спальни, зал, кухня, коридор, ванна, 110 кв.м, 5 сот. 
в собственности. Док-ты в порядке. тел. 8-961-284-
66-65.
19502 Дом 80 кв.м. Новый поселок, Южная, кирпич-
ный, газ, вода, во дворе флигель, гараж, сост. жилое, 
отопление АГВ. Ц. 2 млн. Возможен торг. тел. 8-918-
580-83-33, Карина.
87 Дом пл. 30,8 кв.м, в п. Каменоломни, ул. Желез-
нодорожная, 114 (напротив ост. «Горняк»), требует-
ся ремонт, газ и вода по улице, уч-к 7 сот., 400 т.р., 
торг. Желающие могут самостоятельно посмотреть. 
тел. 8-908-288-24-13.

19580 В п. Керчикский дом, 3 комнаты, газ, вода в до-
ме, можно с мебелью. Во дворе газифицированная 
летняя кухня, уч-к 15 сот. Рядом лес, речка, до Мели-
ховки и р. Дон - 2,5 км. Ц. 550 т.р. тел. 8-928-154-60-59.
21026 2-эт. дом, все удобства, р-н п. ХБК, пл. 152 
кв.м. Цена и торг при осмотре. тел. 8-951-530-20-63, 
8928-187-32-42.
19630 Срочно! Дом, коттедж на 2 хозяина, двор от-
дельный, 2 комнаты, газ, вода в доме, ванна, в/п 2 
м, р-н Грушевского моста. Документы в полном по-
рядке. Ц. 1200 т.р., небольшой торг. тел. 8-989-502-
73-22, 8-928-751-72-20.
19654 В п. Красногорняцкий кирпичный дом пл. 
73,6 кв.м, крыша - м/черепица, окна м/п, АГВ, водо-
грейка, 2 кондиционера, потолки натяжные, туалет, 
ванна в доме, гараж с ямой, летняя кухня с газом, 
хозпостройки, молодой сад + малина, смородина, 
скважина, двор огорожен, во дворе плитка, двор 
ухожен. Собственник. тел. 8-988-256-80-69.
19659 Дом со в/у, газ, вода, в доме 4 комнаты изо-
лир. Во дворе гараж, летняя кухня, хозпостройки, 
навес под машину. Земля в собственности 8 сот. Хо-
рошие подъездные пути. Дом находится в п. Май-
ский. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-602-19-43.
19662 2-эт. дом, пл. 99,7 кв.м, в/у, газ (котел), 2 сплит-
системы, земля в собственности 8 сот., 2 гаража, баня, 
хозпостройки, сад. В п. Таловый. тел. 8-951-536-70-30.
19669 Дом в Усть-Донецке, р-н п. «Донские Зори», 
бывший водоподъем. Земли 20 сот., кухня с газом, 
в/у в доме, 500 м - река Дон. Можно под дачу. тел. 
8-928-771-85-95, 8-928-117-29-96.
21031 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот. Дом - 54 
кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифициро-
вано. Удобства во дворе. Колодец с чистой, питье-
вой водой. Гараж, хозпостройки, все из кирпича. 
Виноградник, плодовые деревья. Есть все для заня-
тия пчеловодством и виноделием. Ц. 650 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-918-521-22-09.
19663 Дом в п. Таловый, жилая кухня 2 комнаты, 
отопление - эл. котел. Во дворе дом, 3 комнаты, 
нежилой, требует капремонта. Есть гараж, хозпо-
стройки. Цена 500 т.р. тел. 8-908-510-80-99.
19827 Дом в п. Артем (Комправда), пл. 65 кв.м, уч-к 
6 сот. Ц. 2150 т.р., торг уместен. тел. 8-989-516-23-60, 
8-918-590-74-32.
19823 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 54. 
Каменный, со в/у (газ, котел, душ, туалет, центр. ка-
нализация), пл. 46 кв.м, 3 сот. земли, во дворе кухня. 
Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
19782 Дом каменный в р-не «Пьяная балка», рядом с 
п. ХБК, общ. пл. 35,2 кв.м, отопление газовое, форсун-
ка, удобства и вода во дворе, земельный уч-к 4 сот. в 
собственности. тел. 8-908-515-81-64, Елена.
19786 Дом в п. Фрунзе, пл. 75 кв.м, в доме паровое 
отопление, газ рядом, хозпостройки, гараж. Земля в 
собственности. тел. 8-961-422-49-00.
19796 В центре ст. Мелиховская кирпичный дом с 
летней кухней. Питьевая скважина, водопровод, га-
зовый котел, все удобства, хозпостройки, ухожен-
ный сад и огород. тел. 8-928-213-24-26, Юрий.
19798 Соцгород, пер. Мясокомбинатовский, уч-к 
4,5 сот., дом 2-эт., пл. 145 кв.м. Две большие бани. 
Везде теплые полы. Ц. 3,5 млн.р., торг. тел. 8-909-
410-10-97.
19801 В п. Красина дом пл. 52 кв.м, 4 комнаты, вода, 
газ, земля в собственности. тел. 8-919-881-36-70.
19817 Срочно! Недорого! В п. Таловый кирпичный 
дом, кухня кирпичная, зимняя и летняя, все газифи-
цированно. Также имеются хозпостройки. Цена до-
говорная. Торг при осмотре. Земля в собственности, 
межевание. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
21066 Домик пл. 70 кв.м, в х. Кр. Кут Октябрьского 
р-на. Рядом клуб, садик, магазины, администрация, 
школа, больница. В доме газ, слив. Земли 15 сот. к 
речке. Тихое местечко. тел. 8-928-109-13-49.
122 Продается дом в г. Шахты, ул. Степная, уч-к 7 
сот., в доме газ, свет, вода. тел. 8-950-869-74-12.
123 Дом из 3-х комнат, все удобства, ремонт, 50 кв.м, 
уч-к 5 сот., п. Артем, Новый поселок, 5 мин. до рынка. 
Документы готовы под ипотеку. тел. 8-988-582-73-21.
19889 Дом в р-не рынка «Стайер», в связи с переез-
дом, пл. 80 кв.м, уч-к 8,7 сот., в нормальном, жилом 
сост. Дом и земля в собственности. Газ и все комму-
никации, в/у. Во дворе большой гараж, сарай и 3 ма-
леньких сарая. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-960-458-62-64.
19861 Дом пл. 50 кв.м, усадьба 8 сот., в р-не «Горо-
да Будущего», газ, вода в доме, форсунка. тел. 8-906-
180-62-09.
19866 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Цена 1100 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
19867 Продаю или меняю новый дом на 2-к. кв-ру. 
Дом со в/у. Торг при осмотре. Дом в р-не п. Воровско-
го. Рассмотрим любые варианты. тел. 8-989-707-26-41.
19879 Дом кирпич., пл. 50 кв.м, в/п 3 м, 4 комнаты,  п. 
Мирный (МРЭО ГАИ), во дворе кирпич. жилая кухня, 
везде газ (форсунка), кирпич. гараж со смотр. ямой. 
Двор - асфальт. Земля в собствен., межевание. Цена 
договор., торг при осмотре. тел. 8-918-501-50-11.

19899 Дом пл. 65,5 кв.м, в/у, отопление - батареи, 
3 комнаты, ремонт частично. Уч-к квадратный, ши-
рокий 13 сот. Лицевой забор новый. В п. Поповка, 
ул. Пулковского. Во дворе курятник, погреб. Ц. 1,4 
млн.р. тел. 8-951-831-57-84, Юля.
19901 Дом в п. Сидоровка, на центральной улице, 
после ремонта, м/п окна, новые двери, АОГВ, туа-
лет, ванная, молодой сад, новый водопровод. Во 
дворе газифицир. кухня, подвал, сарай, 15 сот. зем-
ли в собственности, межевание. Цена договорная. 
Собственник. тел. 8-952-568-36-33.
19915 В г. Шахты, р-н Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, летняя кухня, везде газ, вода, гараж, хозпо-
стройки, земельный уч-к 14,6 сот., огород, скважи-
на. тел. 8-918-857-13-75.
19923 В ст. Мелиховская кирпичный дом, 55 кв.м, 
отопление - газ, имеются хозпостройки, гараж, 
скважина, пл. уч-ка 20 сот. Ц. 1,2 млн.р., торг уме-
стен. тел. 8-951-522-97-77.
19922 Дом в х. Пухляковский, пл. 110 кв.м. Продаю 
или меняю на 2-к. кв-ру в г. Шахты. Все удобства, не-
далеко р. Дон, 21 сот. тел. 8-905-451-04-75.
19926 В х. Листопадове Усть-Донецкого р-на прода-
ются два дома на уч-ке 40 сот., в/у, газ, вода в доме, 
кирпичный гараж, хозпостройки, скважина, коло-
дец, подвал под всем домом. Рядом лес, река, запо-
ведник. тел. 8-928-194-04-43.
19929 Дом в п. Артем, ул. 8 Марта, 81, гараж с ямой, 
летняя кухня, жилой флигель, удобства, огород ухо-
жен, баня, газ - форсунка. Собственник. тел. 8-908-
509-41-36.
19932 В х. Маркин дом пл. 78 кв.м, газ, вода, кана-
лизация в доме. Во дворе флигель 35 кв.м, с газом 
и отоплением, требуется ремонт. Земли 25 сот. По 
улице к дому асфальт. тел. 8-961-279-25-56, 8-938-
122-90-70.
19955 Два дома на одном уч-ке, пл. 92 кв.м - 4 ком-
наты, кухня, гостиная, прихожая, 2 санузла и пл. 53 
кв.м - 2 комнаты, кухня, санузел; центральные ком-
муникации, хозпостройки. Земельный уч-к 6,2 сот., 
собственность, межевание, ухожен, в центре горо-
да, хорошая транспортная и пешая доступность. 
Подходит под все программы. Ц. 3 млн. 850 т.р. Торг 
уместен. тел. 8-903-488-97-94.
19967 Газифицированный дом пл. 65 кв.м в Усть-
Донецком р-не х. Чумаковский. тел. 8-929-814-84-
05, 8-951-51-77-403.
19981 В п. Н. Азовка дом пл. 58 кв.м, м/п окна, ван-
ная комната, с/у, сплит, газ - котел, вода в доме, фли-
гель на уч-ке - 32 кв.м, м/п окна, ванная, газ, вода, 
большая теплица, навес, хозпостройки. Уч-к 5,8 сот. 
Собственник. тел. 8-928-187-58-56.
19988 Дом в п. Артем, общ. пл. 78 кв.м, 4 комнаты 
+ кухня встроен., ванна, прихожая. Во дворе гараж, 
каменная беседка с мангалом. Ухоженный двор, сад, 
виноградник. Земли 6 сот. в собственности. Подхо-
дит под ипотеку, мат. капитал. Ц. 2500 т.р., торг. Все 
вопросы по тел. 8-918-571-08-47.
19994 Дом пл. 61,6 кв.м, собственник, р-н 21-й шко-
лы, участок 6 сот. Ц. 2 млн. 800 т.р., торг. тел. 8-918-
524-47-31.
21301 В п. Каменоломни усадьба, дом, под строи-
тельство, 4,5 сот., хороший р-н: ЦРБ, бассейн, школа 
- все рядом, пер. Узкий, в старом жилом фонде. тел. 
8-960-460-45-39.
21316 Дом 57 кв.м, жил. пл. 40,9 кв.м, п. Артем, ул. 
Шевцова, газ - форсунка, вода в доме, слив. яма, 
уч-к в собственности 13,6 сот. Межевание сделано. 
тел. 8-951-502-92-49.
21333 Жилой дом по ул. Земледельческая, р-н п. 
Поповка, пл. 52 кв.м, 4 сот. земли, со в/у, высокий 
фундамент, новая крыша, штукатурка «короед», 3 
комнаты, кухня, с/у, коридор, отопление - навес. ко-
тел, окна м/п, заезд для машины. Рядом школа. Док-
ты готовы. Любой вид оплаты. Собственник. Ц. 1350 
т.р. Торг. тел. 8-961-287-89-34.
21336 Добротный, кирпичный дом, п. Кирпичный, 
пл. 80 кв.м, 4 комнаты, просторная кухня, большой 
совмещен. с/у, отопление АГВ, частично с мебелью. 
Двор - новый асфальт. Забор м/профиль. Во дворе 
кирпич. хозпостройки. Земля 8 сот. + сад. Ц. 1900 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
21334 Дом в р-не Воровского, 75 кв.м, в/у, в/п 2,8 м, 
8 сот. в собствен. Во дворе флигель со в/у. Собствен-
ник. тел. 8-918-580-78-10, 8-918-575-03-46.

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

19708 Собственник! В ст. Мелиховская два кир-
пичных дома на одном уч-ке 18,95 сот. Один дом: 
66 кв.м, второй - 35 кв.м. В доме газ, вода, с/у со-
вмещ., м/п окна, на уч-ке имеется скважина, кир-
пичные хозпостройки, деревянный сруб под баню. 
тел. 8-903-434-84-19.
19655 Усадьба 16,5 сот. земли, в ст. Верхнекундрю-
ченская Усть-Донецкого р-на. На усадьбе имеется 
жилой дом 45,3 кв.м, со всеми удобствами, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Во дворе имеется сква-
жина, двор покрыт пластушкой и навесом из метал-
лопрофиля. тел. 8-909-441-59-84, 8-928-134-31-57.
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21363 Домовладение в п. Наклонная, маршрут-
ка №120, 118, 132. Общ. пл. 57 кв.м, 3 комн., земли 
7 сот., в/у, кухня летняя, навес, вода, все удобства в 
доме, 2 слив. ямы. тел. 8-952-562-44-93.
18599 Дом (курень) в х. Ольховский, пл. 72 кв.м, 12 
сот., вода (колодец), м/п окна, кондиционер, пол с 
электроподогревом, мебель, сад, огород. Ц. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-118-20-37.
19256 Дом в п. Артем, пл. 50 кв.м + земли 5,5 сот. 
+ гараж, баня, лет. душ, лет. туалет, теплица, фли-
гель 30 кв.м, навес, все удобства, интернет. Перехо-
ди и живи. Наличный расчет. Торг при осмотре. Соб-
ственник. тел. 8-961-293-84-07.
21130 Кирпичный дом в п. Машзавод, в доме газ - 
котел, в/у в доме. Зимняя кухня, газ - котел, в/у. Име-
ется гараж и все хозпостройки, фруктовые деревья, 
виноград. Земля в собственности. тел. 8-951-512-
03-75.
21126 Срочно! Дом в р-не п. Воровского, земля 6 
сот. в собственности. Собственник. Цена договор-
ная. тел. 8-928-902-82-81.
19606 Кирпичный дом 8х12 м, со в/у, в р-не парка, 
горгаза, по ул. Суворова. тел. 8-928-964-00-72.
19604 Домовладение в г. Красный Сулин, уч-к 6 сот. 
Кирпичный, пл. 73 кв.м, в/у, подвал, кухня с газом, 
хозпостройки. Хороший заезд для машины, но га-
ража нет. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-961-270-68-11, 
8-988-548-92-32.
21385 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом, 
1975 г.п., пл. 55 кв.м, в/п 2,85 м. Во дворе жилая кух-
ня с газом, земли 4 сот. Ц. 2100 т.р. тел. 8-951-509-
46-49.
21384 Домовладение по ул. Маяковского, в р-не 
МРЭО ГАИ. В доме пл. 30 кв.м: 3 комнаты, газ, свет, 
вода, канализ. (слив. яма). Имеются все необходи-
мые хозпостройки. Уч-к 10 сот., ровный, прямоу-
гольный, фасад по центральной улице - 20 м. Хоро-
ший вариант для бизнеса, отличные подъезд. пути 
и удобное место для стоянки автомобилей. Дом 
и земля в собственности. Цена договорная. тел. 
8-988-554-67-12.
21393 Продается уч-к 8 сот. с ветхим домом, газ, во-
да рядом. Земля делается, пер. Сквозной, 118. тел. 
8-961-321-26-99, Елена.
21402 Дом коттеджного типа, п. Нежданная, р-н ве-
щевого рынка, со в/у, небольшой земельный уч-к, 
сарай, погреб. Собственник. тел. 8-928-172-45-17.
21403 Дом в р-не ДК Мешкова, ул. Константинов-
кая, 22, пл. 29 кв.м, газ - форсунка, вода в доме, туа-
лет на улице, земли 7 сот. Ц. 650 т.р. тел. 8-925-866-
09-89.
21406 Дом по ул. Трудовая, из 4-х комнат, коридор, 
веранда, в/п 3 м, м/п окна, вода в доме, печное ото-
пление, газ рядом, кооператив оплачен, з/уч-к 8 сот. 
не в собственности. Долгов нет. Торг. Все вопросы 
по тел. 8-961-306-03-72.
21409 Дом в г. Шахты, р-н п. Гидропривод, 6 сот. 
земли, сад. Все в доме: вода, санузел, газ. котел, под-
вал, пристройки, хозпостройки, 3 комн. Цена дого-
ворная. тел. 8-915-197-45-77.
21414 Из камня дом пл. 43 кв.м, 3 комнаты, навес, 
печное отопление, свет, вода 6 сот., место под авто. 
Рядом магазин «Визит», в р-не Грушевского моста, 
до центра 10 мин. пешком, школа, возле собора. Ц. 
670 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
21415 Флигель набивной, цементированный, общ. 
пл. 50,7 кв.м, 3 комнаты большие, отопление печное 
(газ рядом), вода во дворе (колонка). Забор новый, 
не полный, в/п 2,5 м, г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макаро-
ва, 4. Ц. 450 т.р. Наличными. Смотрите, обращайтесь 
рядом, по ул. Макарова, 8. тел. 8-904-345-46-56.
21416 Дом пл. 32 кв.м, земли 4 сот., все в собствен-
ности, р-н Пролетарки, новая слив. яма, новый во-
допровод, капитальный сарай, отопление печное, 
печь в прошлом году делали новую. Один собствен-
ник. Посредникам не беспокоить. Ц. 920 т.р., торг. 
Обр. ул. Горького, 14 А, тел. 8-928-763-96-32.
21426 Срочно! Новый дом, белый кирпич, евроок-
на, пл. 110 кв.м, вода в доме и во дворе, хороший 
плодонос. сад, огород. Новые хозпостройки. Эколо-
гически чистая заповедная зона. Возможен вариант 
обмена на г. Шахты. Рассматриваю все варианты, 
включая ипотеку. Ц. 800 т.р. тел. 8-960-465-03-49.
383 Дом в п. Петровка, пл. 50 кв.м, 3 комнаты, газ и 
вода в доме, удобства во дворе. Земли 6 сот. в соб-
ственности, подходит под ипотеку. Ц. 850 т.р. тел. 
8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
149 Дом в п. Каменоломни, со в/у, пл. 114 кв.м, уч-к 
11 сот., двор - тротуарная плитка, во дворе сауна, 
гараж. Собственник. Ц. 3300 т.р. Торг. тел. 8-928-154-
32-14.
150 Дом в п. Каменоломни пл. 41 кв.м, уч-к 8,5 сот., с 
ч/у (газ, вода в доме). Рядом центр. канализация. Ц. 
1100 т.р. Собственник. тел. 8-928-154-32-14.
21430 Недорого! Жилой дом пл. 60 кв.м, в р-не Соц-
городка, со всеми удобствами, мпо, рольставни, 
уч-к 5 сот., земля в собственности. Торг при осмо-
тре. Собственник. тел. 8-989-617-34-63.
21431 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
21434 Дом пл. 51,7 кв.м, на уч-ке 7 сот., 4 комнаты, 
с/у совм., двор - бетон, гараж, отопление АГВ, сухой 
погреб в доме, канализ. (шамбо), летний душ, туа-
лет. На уч-ке плодовые деревья, виноградник. Ря-
дом школа, д/сад, поликлиника, магазины. В п. Май-
ский. Ц. 2 млн.руб., торг. тел. 8-950-850-72-17, с 8 до 
20 час., Наталья.
21442 Дом пл. 54 кв.м, р-н ГРЭС, ост. «Красная Роза», 
кирпичный, 4 комнаты + кухня, газ, вода, санузел, 
душ. кабинка, Триколор, интернет. Во дворе гараж 
с ямой. Ц. 1600 т.р., торг. Все вопросы по тел. 8-929-
821-05-65, Александр.
21438 Дом, требующий капремонта, пл. 120 кв.м, 
газификация, водопровод, канализация, электро. 
Земля 14 сот. Ц. 650 т.р. тел. 8-919-873-70-11, пер. 
Восточно-Сибирский, 9.
21447 В р-не телевышки дом пл. 60 кв.м, газ - котел, 
слив. яма, летняя кухня с газом. Земля в собствен-
ности 7,4 сот. тел. 8-919-897-88-74.

232 Дом пл. 62 кв.м, ул. Смидовича, 129, земля в 
собственности 6 сот., хозпостройки, слив. яма, газ, 
вода в доме. Дом требует косметического ремонта. 
Или меняю на квартиру. тел. 8-989-708-79-71. 
232 По пер. Донской собственник срочно продает 
дом 55 кв.м, 4 комн., кухня. В доме газ, вода, ванная. 
Отопл. 2 форсунки. Земля 4 сот. в собст. Распол. в 
р-не лиц. №11. Ц. 1900 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
21446 В р-не МРЭО ГАИ (п. Мирный) дом пл. 40 кв.м, 
газ - котел, вода, летняя кухня, сараи, уч-к 7 сот. в 
собственности. Школа, детсад, магазин рядом, оста-
новка напротив. Можно материнский капитал и 
ипотеку. Собственник. тел. 8-928-178-08-66, 8-906-
181-94-45.
154 Дом пл. 49 кв.м, земельный уч-к 5 сот., по ул. Ор-
джоникидзе (р-н автовокзала), все в собственности. 
Есть г/котел, г/колонка, душевая кабина, отдельно 
стоящая кирпич. кухня, хозпостройки. Уч-к ухожен. 
тел. 8-960-502-23-08.

21152 Дом коттеджного типа, пл. 50 кв.м, р-н 
вещевого рынка, состояние хорошее, окна 
м/п, в/у в доме, центральная канализ. Во дворе 
летняя кухня, хозпостройки. Ц. 1200 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. тел. 8-918-508-47-56.

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

21453 Дом в р-не п. Н. Азовка, ул. Планировочная, 
29, общ. пл. 65 кв.м, земли 6 сот., АГВ, газ. колонка, 
с/у в доме. Во дворе летняя кухня, гараж. Все в соб-
ственности. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-909-401-65-56.
170 Дом, бщ. пл. 500 кв.м, участок 9 сот. В престиж-
ном р-не пр. Карла Маркса. Все коммуникации цен-
тральные. Ц. 17 млн. руб. тел. 8-961-285-14-56.
21475 Дом в Артемовском р-не, п. Рабочий, ул. О. 
Дундича, 82. Угловой, газ, вода в доме. Земля в соб-
ственности. Ц. 600 т.р. тел. 8-951-840-65-90, Виктор, 
8-928-621-15-20, Елена.
21487 Дом пл. 60 кв.м, кухня 12 кв.м, Пролетарка, 
с/у в доме, АГВ, кирпичный, мпо, 5 сот. в соб. Ц. 2 
млн.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
21487 Дом пл. 57 кв.м, кухня 8 кв.м, Соцгородок, 
камень, АГВ, с/у в доме, 6 сот. земли. Ц. 1 млн. 450 
т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шах-
тер, 35.
21487 Дом пл. 60 кв.м, р-н Пролетарка, АГВ, с/у в до-
ме, слив. яма, 3 сот. в соб. Ц. 1 млн. 700 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
21487 Дом пл. 58 кв.м, кухня 8 кв.м, р-н «Города 
Буд.», АГВ, с/у в доме, 6 сот. в соб., во дворе жилой 
флигель 28 кв.м с газом, гараж. Ц. 1 млн. 450 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
171 Кирпичный дом в х. Тереховский Усть-
Донецкого р-на Ростовской обл., 3 комнаты с удоб-
ствами, с ремонтом, ухоженный сад и огород 36 сот. 
Скважина. Дом и земля в собственности. Ц. 1350 
т.р., торг. тел. 8-928-625-23-90.
174 2-эт. кирпичный дом пл. 300 кв.м, в центре го-
рода, в прекрасном состоянии, с дорогой элитной 
мебелью, во дворе 2-эт. кухня с удобствами, двор - 
пластушка, земля и строения в собственности, под-
ходит под ипотеку. Цена 10 млн. руб. тел. 8-928-625-
23-90.
21169 Дом в р-не нового моста, пл. 32 кв.м, земли 
2,9 сот. в собственности, отопление - две форсунки, 
новая разводка по воде и электричеству. Есть по-
греб и навес. Душ и санузел в доме и на улице. Захо-
ди и живи. Ц. 810 т.р., торг. Собственник. тел. 8-908-
509-29-37.
17070 Продается флигель в р-не «Города Будуще-
го», пл. 50 кв.м, набивной, обшит сайдингом, со все-
ми удобствами. Земли 6,3 сот. в собственности. На-
вес 6х3 с газом. тел. 8-928-602-43-39.
8378 1/2 домовладения (кв-ра в доме на два хозяи-
на), в п. Красногорняцкий, пл. 72 кв.м, на зем. уч-ке 
9 сот., док-ты готовы, газ, вода, на уч-ке гараж, по-
греб, сараи, летн. кухня. Ц. 2300 т.р., хороший торг. 
тел. 8-918-530-11-48.
8378 Кирп. дом в п. Новосветловский, пл. 60 кв.м, 
МПО, новая крыша, в/п 2,5 м, во дворе жилая, ота-
пливаемая кухня (котел), с хорошим ремонтом. Зем. 
уч-к 8 сот. в собственности. Гараж, беседка, погреб, 
сараи. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
21518 Дом пл. 43 кв.м, в р-не собора, с удобствами 
(туалет, ванная в доме), окна м/п, новая крыша, уч-к 
3 сот., есть заезд во двор. Остается кухон. мебель. 
Цена 1400 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-
20-13.
21517 Собственник продает жилой кирп. дом пл. 
100 кв.м, со в/у, в р-не Воровского, 4 жилые комн., 
кухня, с/у совм., сухой подвал, в/п 2,6 м. Уч-к 6 сот., 
плодоносящий сад. Обр. с 10 до 20 час. по тел. 
8-938-102-10-16, 8-952-584-80-29.
180 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, во дворе флигель 
16 кв.м, отопление дома и флигеля - газовый котел, 
земля в собственности. Р-н 3-й поликлиники. тел. 
8-918-594-78-57.
181 Ветхий дом в г. Шахты, п. Наклонная, кирпич-
ный, только стены и крыша, есть прописка. Можно 
материнский капитал. Ц. 170 т.р. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-50-51.
179 Дом в г. Новошахтинск, ул. Земнухова, пл. 50 
кв.м, 3 комнаты, частично м/п окна, отопление печ-
ное, вода во дворе, состояние жилое. Цена 240 т.р. 
АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 8-918-512-
92-30.
21525 Флигель, 35 кв.м, центр, р-н 11-й школы, 2 
комнаты, кухня, с/у в доме, отопление - котел на-
польный. Вода в доме, канализация - слив. яма. Во 
дворе газифицир. кухня, кирпич. хозпостройки. 
Земли 2 сот. в собственности. Ц. 900 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
21525 Дом 47 кв.м, р-н ул. Парковая, 3 жилые ком-
наты, кухня, с/у в доме, м/п окна, отопление АГВ, 
новые межкомнатные двери. Во дворе гараж, боль-
шой хороший навес, хозпостройки, хороший сад. 
Двор - асфальт, 6 сот. в собственности. Ц. 1650 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.

21525 Два жилых дома (каменный и каркасный), пл. 
55 кв.м и 41 кв.м, р-н 1-го Пересечения, вода в доме, 
газ и центральная канализация по меже. На участ-
ке 7,4 сот. имеются 2 летние кухни, гараж, хозпо-
стройки. Фасад 20 м. Цена 850 т.р., торг. тел. 8-928-
142-87-78.
21525 Каменный дом 41,8 кв.м, п. Даниловка, 2 
жилые комнаты, кухня, м/п окна (частично), печ-
ное отопление, вода в доме. Есть место под сану-
зел, 11,6 сот. земли. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-928-142-
87-78.
21525 Кирпичный дом, 60,1/23,8/13,8 кв.м, р-н Про-
летарской, 2 комнаты, кухня, окна м/п, отопление 
- котел, гор. вода - колонка, с/у в доме, новая кры-
ша. Земли в собственности 4,43 сот., на уч-ке гараж, 
сарай, подвал, две веранды. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61.
21525 Дом пл. 40,7 кв.м, р-н Соцгородка, 2 комна-
ты, кухня и коридор, отопление газ - форсунка, гор. 
вода - колонка, в доме все удобства, санузел со-
вмещен. Второе помещение на уч-ке - коридор и 
комната с отоплением и светом. Земли 8,78 сот. в 
собственности. Фасад 25 м. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61.
21536 Дом в п. Артем, кирпичный, общ. пл. 67 кв.м, 
АОГВ, в/у, 4 комнаты, кухня, прихожая, коридор, с/у 
совмещен, теплые полы, в/п 2,5 м. Заезд для маши-
ны. Во дворе небольшая летняя кухня с водой и га-
зом. Уч-к 6 сот. в собственности, ровный. Отличные 
подъезд. пути. Р-н Мясокомбината. Ц. 1850 т.р. тел. 
8-909-43-45-809.
21540 Кирпичный жилой дом в п. Красина, в р-не 
школы №22, пл. 35,7 кв.м, 2 жилые комнаты, земли 
5,15 сот. в собственности. Цена 1150 т.р. Обр. по тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., тел. 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
21541 Срочно! Недорого! В г. Новошахтинск до-
мовладение. Рассмотрим все варианты оплаты. тел. 
8-988-552-42-41.
21542 Небольшой домик в р-не Грушевского мо-
ста. Цена 300 т.р. Состояние жилое. тел. 8-988-552-
42-41.
21545 Продается большой кирпичный дом в р-не 
1-го Пересечения. Цена при осмотре. тел. 8-988-
552-42-41.
394 В п. Новостройка жилой дом, саман, оштукату-
рен, пл. 51 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у, мпо, хорошее 
сост., уч-к 5 сот. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
394 В р-не «Города Будущего» жилой дом, пл. 56 
кв.м, в/у, в/п 2,5 м, АГВ, 3 комнаты + кухня, подвал, 
во дворе кухня 2 комнаты со в/у, уч-к 5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1 млн. 450 т.р., торг. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
394 В начале п. Н. Азовка (в сторону п. ХБК) жилой 
кирпичный дом, 90 кв.м, 2 комнаты изолир., по 21 
кв.м, кухня-гостиная 24 кв.м, в/у, в отличном сост., 
уч-к 5 сот. в собственности, навес на 3 машины. тел. 
8-928-100-54-04.
394 В р-не ул. Парковая жилой дом коттедж. типа, 
шлакоблок, пл. 56/38/7 кв.м, 3 комнаты, АГВ, в/у, 
есть заезд во двор, уч-к 6 сот. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
394 В центре, р-н 11-й школы, жилой дом пл. 40 
кв.м, 2 комнаты, АГВ, мпо, 3 сот. в собственно-
сти, есть заезд. Ц. 1 млн. 150 т.р. тел. 25-59-01, 
8-988-895-87-81.
21197 Дом в черте города, со всеми удобствами, 
состояние жилое. Имеются подсобные помеще-
ния. Участок в собственности. Близко расположен к 
остановке. тел. 8-938-112-70-70, 8-903-432-39-77.
19609 Два дома на одном уч-ке, ниже автовокза-
ла, по пер. Кутовому, в/у, газ, на уч-ке 6,3 сот., хозпо-
стройки, въезд для машины. Ц. 1780 т.р. тел. 8-928-
111-46-00. Собственник.
19611 Дом в р-не автовокзала, п. Поповка, земля и 
дом в собственности, дом с удобствами, пл. 56 кв.м, 
кухня жилая, во дворе гараж 3,8х7, с ямой, школа 
рядом. Земли 6 сот. тел. 8-989-502-47-44.
21555 Дом в п. Аюта, пл. 140 кв.м, кирпичный, м/п 
окна, эл. котел, газ по меже, дом без внутренней 
отделки, 10 сот. земли. Ц. 650 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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

19797 Срочно! Кв-ра в одноэтажном доме, пр. Кли-
менко, 21, недострой - пл. 70 кв.м. Везде теплые 
полы, все коммуникации. Ц. 1,5 млн.р., торг. Раз-
решение на стройку и второй эт. Продам ниже за-
купочной цены ондулин на всю крышу и кафель на 
пол. тел. 8-909-410-10-97.
21487 Куплю 1-к. кв-ру, только у собственника, без 
посредников. тел. 8-909-401-98-61.

21522 АН «Альфа-Дон». Оформление и сопрово-
ждение документов любой сложности. Помощь и 
сопровождение ипотечных и любых видов сде-
лок. Набор договоров купли-продажи, дарения 
и т.д. Оценка любой недвижимости. Использова-
ние маткапитала до 3 лет. Помощь вступления в 
наследство. Оформление земельных участков 
в собственность. Судебные споры. Адрес: пер. 
Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8-995-
091-79-00 (шахтинская связь).

21525 Куплю, сниму квартиру (дом) в любом р-не 
г. Шахты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-961-404-
11-05.
184 Продается комната 13 кв.м, в общежитии, в 
комнате есть вода, сделан ремонт, есть подвесной 
потолок, ул. Лермонтова, 26 А, 5 эт. Ц. 350 т.р. тел. 
8-903-438-61-72.

1-КОМНАТНЫЕ
18150 1-к. кв-ра в центре, 3/3 эт., отличное состоя-
ние, окна пластик, натяжные потолки, конидицио-
нер. Хороший ремонт. Рядом школа, садик, рынок, 
спа-центр «Бали». Ц. 1470 т.р. Торг только в кв-ре 
при осмотре. Док-ты готовы. Собственник. тел. 
8-951-529-45-57.
19359 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Текстильная, 43, 5/5 
эт., есть техэтаж, пл. 36,7/20/8 кв.м. Ц. 1050 т.р. тел. 
8-988-532-19-68.
19641 1-к. кв-ра, 2/5 эт., общ. пл. 22,1 кв.м, балкон 
застеклен, сплит-система, р-н швейной фабрики. Ц. 
850 т.р., торг. тел. 8-952-609-71-88.
19631 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, евроокно, 
евродверь, душ, туалет совмещен, мойка, все в кв-
ре, вся сантехника новая - поменена, общ. пл. 18,2 
кв.м. Ц. 550 т.р. тел. 8-908-178-43-97.
8365 1-к. кв-ра в центре п. Каменоломни, 1/2 эт., 
пл. 29 кв.м, теплая, с/у совмещен, м/п окна, металл. 
дверь, ремонт, отопление центральное, капремонт 
дома, сарай, подвал, двор огорожен. Рядом школа, 
д/сад. Ц. 1050 т.р. тел. 8-951-511-97-75.
19790 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 35,9 кв.м, кухня 11,5 
кв.м, не угловая, 7/9 эт., с/у совмещен, окна м/п, газ, 
колонка, металл. дверь. На все - счетчики. Инфра-
структура рядом. Ц. 1000 т.р., торг. Собственник. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-989-700-93-67, 
8-988-561-28-55.
21073 Куплю 1-к. кв-ру в центре города, для себя. 
Можно без ремонта. тел. 8-961-277-70-76.
19880 1-к. кв-ра (собственник), п. Мирный, за ГРЭ-
Сом, в двухэтаж. доме, 1 эт., пл. 29 кв.м, сухая, те-
плая, косметич. ремонта, двери, окна, санузел - все 
новое, с частичной мебелью - тоже новая. Ц. 480 т.р. 
тел. 8-908-192-64-58.
19858 1-к. кв-ра, 3 эт., в п. Машзавод, в хорошем со-
стоянии, евроокна, балкон, ремонт, кондиционер. 
Ц. 800 т.р. тел. 8-951-527-03-42.
19957 1-к. кв-ра со в/у в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 2/5 эт., не угловая, отопление централь-
ное, с/у совм., душ. кабина, новое м/п окно, металл. 
дверь, новые межкомнатные двери. Рядом школа, 
магазин, д/сад, а/стоянка. В шаговой доступности 
поликлиника. Собственник. тел. 8-903-47-000-12.
21312 1-к. кв-ра, 2 эт., сделан капремонт, необхо-
димая мебель, пр. П. Революции, возле рынка. тел. 
8-989-515-47-25.

21114 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирпич.до-
ме, в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, АОГВ, ремонт от застройщика. тел. 8-960-444-
99-38.

144 1-к. кв-ра, 3/3 эт., в центре города, со свежим 
ремонтом. Все в шаг. доступности. Балкон засте-
клен. Центральное отопление. Кв-ра кондицио-
нирована. Проведен Ростелеком. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-954-18-11.
21139 1-к. кв-ра в п. ХБК, возле рынка, ул. Текстиль-
ная, 10, общ. пл. 36 кв.м, 8/9 эт., состояние жилое. Ц. 
1250 т.р. Собственник. тел. 8-928-773-76-35.
21425 Срочно! В связи с выездом, 1-к. кв-ра в р-не 
ШахтНИУИ, 2 эт., пл. 29,9 кв.м, окна м/п, балкон за-
стеклен, сплит-система, цифр. ТВ, интернет, центр. 
отопление, теплая. Цена при осмотре. Торг. тел. 
8-906-419-14-21 (Ватсап), 8-964-949-34-48.
21417 1-к. кв-ра, пл. 34,6 кв.м, в п. Фрунзе, проез 3-й 
микрорайон, 15 А, 4 эт., ремонт от застройщика. До-
мофон, индивид. отопление, АГВ. Школа, садик, ма-
газины, банкомат. Все в шаг. доступности. Ц. 1 млн.р. 
тел. 8-952-601-63-79.
148 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 12, общ. пл. 31,7 кв.м, 
пл. кухни 7,5 кв.м, санузел раздельный, балкон за-
стеклен. тел. 8-918-850-89-13.
383 1-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., пл. 
30 кв.м, сост. жилое, балкон не застеклен, окна во 
двор. Рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 900 т.р., 
торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости 
«Новый дом».
383 1-к. кв-ра в п. Таловый, ул. Е. Кобылкина, 1/4 эт., 
пл. 29 кв.м, состояние требует ремонта, балкона 
нет. Рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 250 т.р., 
торг. тел. 8-918-594-00-80. Агентство недвижимости 
«Новый дом».
383 1-к. кв-ра в п. ХБК, АОГВ, 1/3 эт., пл. 33 кв.м, со-
стояние жилое, балкон м/п. Рассмотрим ипоте-
ку, материнский. Ц. 1100 т.р. тел. 8-918-594-00-80. 
Агентство недвижимости «Новый дом».
21153 1-к. кв-ра (общежитие), пл. 21 кв.м, лоджия 
6 м, в комнате есть вода, туалет. Уютная, очень те-
плая. Ц. 550 т.р. тел. 8-918-599-48-85.
21464 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», 1/2 
эт., пл. 31 кв.м, со в/у, небольшая квартплата. Ц. 680 
т.р., торг. тел. 8-918-898-36-86.
21481 Продается 1-к. кв-ра в центре г. Шахты. Агент-
ство. тел. 8-928-118-64-34.
21477 Срочно! 1-к. кв-ра, Соцгород, 4/4 эт., ремонт, 
с мебелью, пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м. Рядом 6-я шко-
ла, Дворец спорта. Сад. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-909-
45-59.
21476 Срочно! 1-к. в-ра, 2/5 эт., без ремонта, р-н 
«Эльдорадо», пл. 30 кв.м, с гаражом. тел. 8-928-909-
45-59, агентство.
21473 1-к. кв-ра со в/у, в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 1/5 эт., не угловая, отопление центральное, 
с/у совмещен, пл. 30,5 кв.м, новые м/п окна, новые 
межкомнатные двери, в хорошем сост. Инфраструк-
тура в шаг. доступности. Собственник. Ц. 900 т.р. Без 
посредников. тел. 8-989-727-88-24.
21519 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, в центре, в р-не «Ду-
бравы» на 4/9 эт., с ремонтом. Большая кухня. С/у - 
плитка. тел. 8-903-407-09-13, 8-938-128-20-13.
19987 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра пл. 
34,2 кв.м, ост. «Машиносчтеная», кухня 8 кв.м, бал-
кон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хо-
рошем р-не, сост. жилое. Ц. 1050 т.р. тел. 8-908-507-
81-32.
17069 1-к. кв-ра в п. Таловый, 1/4 эт. кирп. дома, пл. 
28 кв.м, отопление централизованное, газ, с мебе-
лью, с/у совм. Ц. 520 т.р. тел. 8-928-119-42-48, 8-918-
509-06-03.
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 КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

21536 1-к. кв-ра в п. Артем, м/п окна и балкон, но-
вая газ. колонка, не угловая, общ.пл. 32 кв.м, вода 
постоянно. Просторный широкий коридор, в шаг. 
доступности школы, все магазины, детсад, останов-
ка, рынок. Ц. 850 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-918-588-
02-86.
21536 Срочно! 1-к. кв-ра с АОГВ в п. Нежданная, 2 
эт., дом кирп., ступени и перекрытия - бетон, м/п 
окна, балкон застеклен - дерево, в/п 2,5 м, с/у совм., 
общ. пл. 30 кв.м, обычное жилое сост. Ц. 870 т.р., 
торг. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
21536 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 20 кв.м, в/у, м/п 
окно, с мебелью и быт. техникой. Ц. 550 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.
21536 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, 
не угловая, общ. пл. 34 кв.м, с ремонтом, с/у разд., 
выложен плиткой, большая глубокая кладовка, 
просторный коридор. Ц. 850 т.р. тел. 8-909-43-45-
809, 8-908-170-65-08.
21525 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. ХБК, р-н лицея, 1/5 
эт. кирп. дома, не угловая, без балкона, м/п окна, на 
окнах решетки, с/у совм. (плитка, душ. кабинка). Ну-
жен ремонт. Ц. 900 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
21525 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.
21525 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Майский, 1/2 эт. кирп. 
дома, высокий цоколь, отопление АГВ, хороший ре-
монт, м/п окна, пол - ламинат, линолеум, натяжной 
потолок, с/у совм., есть подвал под квартирой. Ц. 
750 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
21525 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Артем, ост. «Поли-
клиника», 4/4 эт., середина дома, кв-ра теплая, сост. 
обычное, рядом вся инфраструктура (школа, дет-
сад, магазины). Ц. 790 т.р., небольшой торг. тел. 
8-928-988-00-45.
21525 1-к. кв-ра пл. 34,7/18,4/10 кв.м, Соцгород, 3/5 
эт. кирп. дома, с/у совм., м/п окна, новые двери, там-
бур на две кв-ры. Рядом детсад, школа, магазины, 
больница, парк, Дворец спорта. Ц. 800 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
21525 1-к. кв-ра пл. 31 кв.м, п. Артем (Олимпий-
ский), 5/5 эт., середина кирп. дома, в доме есть те-
хэтаж, есть балкон, окна м/п, есть домофон и сплит-
система, сделан косметический ремонт. Ц. 980 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
21525 1-к. кв-ра пл. 32/17/7,5 кв.м, п. Красина, р-н 
Кадетского корпуса, 3/5 эт., середина панельного 
дома, с/у разд., отопление ТЭЦ, горячая вода цен-
трализованная, остекление окон и лоджии (6 кв.м) 
деревянное, сост. жилое. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
21525 1-к. кв-ра пл. 13,2 кв.м, центр, 1/1 эт. камен-
ного дома, кв-ра в хорошем сост., отопление цен-
тральное, подведена горячая и холодная вода, с/у 
совмещен ( у каждого жильца отдельный). Вход на 1 
хозяина, есть летн. кухня. Ц. 550 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
21525 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, р-н автовокзала, тихий 
спальный р-н, 2/4 эт. кирп. дома, отопление АГВ, 
горячая вода - колонка, пол - линолеум, с/у совм., 
счетчики на всё. Остается частично мебель. Ц. 1390 
т.р., небольшой торг. тел. 8-961-404-11-05.
21525 1-к. кв-ра в отличном сост., пл. 31,9/17,5/6,5 
кв.м, р-н ШахтНИУИ, 4/4 эт. кирп. дома, новый бал-
кон и окна м/п, с/у совм., есть сплит-система. В до-
ме сделан капремонт, крыша покрыта металлоши-
фером. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
182 1-к. кв-ра по цене общежития, пл. 30 кв.м, кухня 
5 кв.м, п. Артем, ост. «Н. Поликлиника», 1/2 эт., ото-
пление ТЭЦ, газ. колонка, пол - линолеум, окна - де-
рево, состояние жилое. Ц. 630 т.р. АН «Роза Ветров». 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
21189 1-к. кв-ра в р-не п. Красина, пл. 32 кв.м, 1 эт., 
рядом детсад, школа, поликлиника, есть лоджия. 
С/у разд. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-964-79-32.
21189 1-к. кв-ра в п. ХБК, нормальное сост., рядом 
вся инфраструктура. Цена 650 т.р. тел. 8-928-964-
79-32.
394 В п. ХБК 1-к. кв-ра, рядом детсад, школа, пл. 
31/17/6 кв.м, МПО, 3/5 эт., не угловая, балкон за-
стеклен, сост. жилое. Ц. 930 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
394 В п. ХБК, р-н Сбербанка, 1-к. кв-ра улучш. пла-
нировки, пл. 35/20/7,5 кв.м, не угловая, в отличном 
сост., 2 кладовые, лоджия застеклена, с/у совм. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
394 В п. ХБК 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 17,5 
кв.м, 4/5 эт., в/у, МПО, сост. хорошее. Ц. 550 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
394 В п. Красина 1-к. кв-ра, не угловая, пл. 27 кв.м, 
1/5 эт., балкон, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
394 В р-не «Города Будущего» 1-к. кв-ра пл. 33/17/7 
кв.м, не угловая, большая лоджия застеклена на 
комн. и кухню, с/у разд., сост. хорошее, ремонт был 
сделан 1 год назад, частично с мебелью. Ц. 1070 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
394 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, пл. 30/17/6 кв.м, сост. 
обычное. Цена 530 т.р. Обр. по тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
394 В п. Ново-Азовка 1-к. кв-ра, 3/3 эт., пл. 41/25/10 
кв.м, МПО, с/у совм., лоджия застеклена, утепле-
на, сплит, натяжные потолки, подвал, остается но-
вая мебель и быт. техника. Ц. 1 млн.р. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
394 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5 эт., сост. жилое, подвал. 
Ц. 860 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

2-КОМНАТНЫЕ
19358 Собственник. 2-к. кв-ра в центре, 2/4 эт., ком-
наты смежные, индивид. отопление (навесной ко-
тел), окна, балкон - м/п, сплит, интернет. Окна кв-
ры выходят во двор. Место очень удобное, школа, 
садик, рынок рядом, пр. Победы Революции. тел. 
8-989-522-39-33.
19305 2-к. кв-ра, 2 эт., по ул. Халтурина, 125, в/п 3 м, 
хороший ремонт, пластик. окна, техника и мебель 
остаются. Ц. 2,5 млн.р. тел. 8-928-901-15-86.

19238 2-к. крупногабар. кв-ра в центре города, пл. 
55 кв.м, кухня со встроен. мебелью и техникой, ком-
наты изолир., с/у разд., не угловая, балкон, евроре-
монт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, интернет. С 
мебелью. Ц. 2990 т.р. Собственник. тел. 8-918-551-
37-18.
19308 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комнаты изо-
лир., с ремонтом, окна м/п, сплит, балкон застеклен, 
встроен. шкафы, счетчики, подвал. Торг. Соцгород. 
Собственник. тел. 8-903-404-71-87.
19429 Крупногабаритная 2-к. кв-ра в р-не Соцго-
родка, возможно под коммерцию, фундамент вы-
сокий, 1/5 эт., отдельный вход, не угловая, теплая, 
общ. пл. 67,8 кв.м, зал 27,2 кв.м, санузел разд., счет-
чики, в/п 3,5 м, окна м/п, входная дверь металл., в 
шаг. доступности: ясли, 2 садика, школа, Дворец 
спорта, больница. Есть парковка для транспорта. Ц. 
1850 т.р., торг. тел. 8-928-179-20-23.
19688 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра, пл. 48 кв.м, в п. 
Машзавод, комнаты изолир., с/у разд., отопление 
ТЭЦ, газ, бывшее общежитие. тел. 8-908-172-64-08, 
8-938-115-81-69.
19683 Соцгородок, 2-к. кв-ра, в отличном состоя-
нии, пл. 45 кв.м, 3/5 эт., комнаты изолир., есть под-
вал, хорошее месторасположение. Все комму-
никации заменены: проводка, трубы отопления, 
батареи, стояки, канализация. М/п окна, балкон за-
стеклен. тел. 8-904-347-59-38.
19792  В п. Артем 2-к. кв-ра, 2/2 эт., свое отопление, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, пл. 54,27 кв.м, 
после ремонта, потолки натяжные. Ц. 1300 т.р., торг. 
тел. 8-988-548-90-62, хозяйка.
19837 Срочно! 2-к. кв-ра, 2/3 эт., пл. 47,7 кв.м, с гара-
жом, в п. ХБК, ул. Планировочная, д. 28. Ц. 1750 т.р. 
тел. 8-918-594-55-75, Кирилл.
19865 Срочно! 2-к. кв-ра, крупногабар., пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., рядом с «Глория - Джинс», лоджия, с/у 
разд., большая кухня. Рядом сеть магазинов, вода 
всегда. тел. 8-928-186-59-89.
19930 Крупногабаритная 2-к. кв-ра, с частичной ме-
белью, пл. 52,7 кв.м, жил. пл. 31,1 кв.м, кухня 9 кв.м, 
р-н п. Новостройка, 3/3 эт., лоджия 5,6 кв.м, с/у разд. 
Ц. 1300 т.р. тел. 8-950-843-77-49.
19925 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., конечная 
остановка. Рядом школа, садик, магазины. Ц. 1 млн. 
300 т.р. Требуется ремонт. тел. 8-926-026-06-06.

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

19903 2-к. кв-ра в центре, 1 эт., отопление цен-
тральное, газ. колонка. Во дворе гараж, сарай с ка-
менным подвалом. тел. 8-928-131-72-10.
21085 2-к. кв-ра по ул. Советская, р-н «Эльдорадо», 
44 кв.м, полный капремонт всего дома, заменены 
стояки, крыша, отремонтированы подъезды. Евро-
ремонт в кв-ре. Заходи и живи. Балкон застеклен. 
Все виды расчета. тел. 8-989-713-10-01.
19962 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, балкон, подвал, домофон, через дом от база-
ра, все рядом. Школа, магазины, больницы, оста-
новка. Ц. 1 млн. 200 т.р., торг уместен. В п. Артем, ост. 
«Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
19970 2-к. кв-ра с АОГВ, Соцгород, ул. Садовая, 
р-н ресторана «Шафран», пл. 44 кв.м, 1/4 эт. кир-
пич. дома, комнаты смежные, с/у совм., новые 
коммуникации, сост. обычное, жилое, цоколь 
высокий, подвал к кв-ре. Ц. 1300 т.р. Собствен-
ник. Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-
423-50-54.
19991 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 4/4 эт. кирпич. дома, 
пл. 44,1 кв.м, отопление централиз., балкон засте-
клен, окна м/п, с/у совмещен, газ. колонка, встроен. 
кухня, газ. плита, сплит, мебель (частично). Садики, 
школа, почта, ЦКУ, аптека, магазины, парикмахер-
ская, рыночек, остановка. Ц. 1050 т.р. тел. 8-989-
613-42-01.
17067 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», 5/5 эт., 
панельный дом, не угловая, без ремонта. Ц. 1500 т.р. 
тел. 8-989-707-11-29.
21334 2-к. кв-ра в г. Зверево, можно под маткапи-
тал, плюс небольшая доплата. тел. 8-918-580-78-10, 
8-918-575-03-46.
8372 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра крупногабарит-
ная, улучш. планировки, отопление индивид., с/у 
разд., 2/2 эт., в/п 3 м, большая прихожая. тел. 8-906-
452-41-28.
17407 2-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, комнаты изоли-
рованные, кухня 8 кв.м, с/у раздельный, лоджия 6 
м, 2/3 эт., не угловая, состояние жилое, в п. Краси-
на, ул. Петрашевского, 1 Д, хороший р-н. тел. 8-928-
988-28-58.
19656 2-к. кв-ра в п. Майский, по ул. Социалистиче-
ская, 2 эт. Имеется сарай с подвалом, гараж. Ц. 900 
т.р. тел. 8-919-885-59-49.
21412 2-к. кв-ра в п. Таловый, 1/4 эт., газ, окна м/п, 
решетки, 2-е сплит-системы, интернет, антенна Три-
колор. тел. 8-928-199-93-62.
21411 2-к. кв-ра в п. ХБК. Ипотеку одобряю. Пл. 
40/24/6,5 кв.м, 4/5 эт. кирпич. дома, дом после ка-
премонта, все коммуникации новые, окна, балкон 
- пластик, ламинат, натяж. потолки, с/у совмещен. 
Можно частично с мебелью. Торг при осмотре. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-908-193-02-23.
21398 Срочно! 2-к. кв-ра по ул. Парковая. В кв-ре 
хороший ремонт, сплит-система, интернет. Все в 
шаг. доступности: сад-ясли, школа, аптеки, магази-
ны и т.д. тел. 8-951-539-55-22.
21391 Срочно! 2-к. кв-ра в отличном сост., в п. Тало-
вый, 1/3 эт. кирпич. дома, газифицирована, комна-
ты смежные, пл. 43 кв.м + просторная гардеробная, 
хороший ремонт. Все рядом: магазины, школа, оста-
новка, д/сад. Ц. 720 т.р. тел. 8-952-604-02-98.
19695 2-к. кв-ра, пл. 47,7 кв.м, санузел раздельный, 
отопление централ., вода горячая и холодная, все 
находится в шаг. доступности. Ц. 950 т.р. В п. Май-
ский. тел. 8-928-131-76-44, 8-929-813-93-59.
141 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпич. дома, 
пл. 48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, кухня 9,1 кв.м, лод-
жия м/п. Рядом школа, остановка, маг. «Пятерочка». 
Ц. 1150 т.р. тел. 8-938-154-73-54. Собственник.

145 2-к. крупногабаритная кв-ра в п. Красина, кир-
пичный дом, отопление по счетчику, балкон уте-
плен и застеклен, общ. пл. 63 кв.м, кухня 10 кв.м. тел. 
8-905-456-72-64.
21423 2-к. кв-ра в п. Интернациональный, 2/2 эт. 
кирпич. дома, в/у, газ. котел, уч-к 8 сот. тел. 8-961-
401-68-53.
21418 2-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, по ул. Татар-
кина, 8, общ. пл. 47 кв.м, кухня 7 кв.м, жил. пл. 33 
кв.м, с/у совмещен. В кв-ре произведен качествен-
ный ремонт. Произведена замена абсолютно всего, 
т.е. состояние нового жилья. В связи с переездом 
кв-ра продается со свей мебелью и техникой и го-
това к заселению. Очень хорошая шаг. доступность 
ко всей инфраструктуре. Торг реальному покупате-
лю. тел. 8-961-319-17-51.
146 2-к. кв-ра, 1/2 эт., с АОГВ, м/п окна, сплит, спут-
никовая антенна, комнаты изолированные, требу-
ется ремонт, по ул. Ионова. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-
157-40-31.
147 В п. Фрунзе 2-к. кв-ра в доме на 4 хозяина, со 
в/у, пл. 50,8 кв.м, имеется небольшой уч-к. Место 
для машины. Удобное расположение. Ц. 850 т.р. 
Торг. тел. 8-928-167-62-71.
383 2-к. кв-ра в р-не «Города Будущего», ул. Темер-
ницкая, 2/3 эт. кирпичного дома, пл. 55 кв.м, комна-
ты изолир., с/у разд., балкон, кухня 10 кв.м. Отлич-
ное сост. Кухонный гарнитур, сплит. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
21435 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», пл. 
43,4 кв.м, 4/4 эт., комнаты смежные, с/у совмещен, 
сост. жилое, дом с капремонтом. Окна и балкон м/п, 
есть сплит-система. Вся инфраструктра в шаговой 
доступности. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-988-895-64-94, 
8-919-880-51-59.
21433 2-к. кв-ра улучш. планир., пл. 52,5 кв.м, сану-
зел разд., индивид. отопление, п. Южная, по ул. До-
стоевского. тел. 8-928-901-17-19, хозяин.
232 2-к. кв-ра, центр города, пр. Победы Револю-
ции, 130В, все рядом. Ц. 2000 т.р., торг. Собственник. 
Вопросы по тел. 8-904-501-58-78; 8(989)630-05-05.
232 Отличная, отремонтированная 2-к. кв-ра в цен-
тре, 7/14 эт., комнаты изолиров., пл. 50 кв.м, боль-
шая кухня. Ц. 2650 т.р. тел. 8-951-510-14-57. Заходи 
и живи!
169 2-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, ул. Рылеева, 43, комнаты 
изолир., отопление АОГВ, кухня 10 кв.м, 1-й эт., бал-
кон, не угловая. Ц. 2500 т.р. тел. 8-961-285-14-56.
176 2-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, 2/2 эт., окна м/п, бал-
кон застеклен м/п. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-918-575-
10-57.
172 2-к. кв-ра в р-не «Морозко», 52 кв.м, с евроре-
монтом, в доме сделан капремонт. Закрытый двор. 
тел. 8-918-890-58-04.
21493 2-к. кв-ра в центре, р-н рынка, 2/3 эт. кир-
пич. дома, в/п 2,9 м, общ. пл. 48 кв.м, кухня 12 кв.м, 
окна, балкон и двери м/п, арка, комнаты изолир., 
с/у совм., газ. колонка, триколор. Закрытый двор. 
Агентствам не беспокоить. Собственник. тел. 8-908-
511-48-58.
21487 2-к. кв-ра, ул. Парковая, 46 кв.м, кухня 6 кв.м, 
не угловая, мпо, с/у разд. Ц. 1 млн. 600 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
21483 2-к. кв-ра в доме барачного типа, стены кир-
пичные, толстые, в/п 3 м, все удобства в кв-ре, 2 
большие комнаты, в р-не театра «Пласт». Центр, пр. 
Клименко. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-905-431-592-7.
21479 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Южная, 2/4 эт., АГВ, от 
застройщика, пл. 45 кв.м. Агентство. ул. Достоевско-
го. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
21494 В п. Майский срочно продам 2-к. кв-ру, 1/2 
эт., пл. 49 кв.м, в/п 3,2 м, кухня 10 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., во дворе дома есть кирпич. хоро-
шая кухня с подвалом, сарай. Ц. 680 т.р. Под капи-
тал материнский подходит. Документы в порядке. 
тел. 8-951-501-31-97.
21521 Срочно! 2-к. кв-ра, 4/5 эт., в п. Майский, не 
угловая, в хороешм сост. Окна м/п, балкон засте-
клен м/п, новая входная дверь, вся инфраструкту-
ра рядом. Ц. 880 т.р., торг. тел. 8-988-586-44-25.
21520 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, с АГВ, 1/3 эт. кирп. до-
ма, в п. Нежданная, комн. изолир., с/у разд. Рядом 
остановка и др. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-
13, 8-938-128-20-13.
21509 Соцгородок, 2-к. кв-ра с АОГВ, в хор. сост., 
рядом есть гараж, торг при осмотре. Не угловая. Ц. 
1650 т.р. тел. 8-919-891-81-81.
178 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, 3/5 эт., пл. 
50 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., балкон засте-
клен. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-928-625-23-90.
21544 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не. Ц. 200 т.р. 
Рассмотрим маткапитал. тел. 8-988-552-42-41.
21537 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 2 эт., общ. 
пл. 52 кв.м, дом кирп., ступени и перекрытия - бе-
тон, м/п окна, балкон, внутри нужен ремонт. Ц. 900 
т.р. тел. 8-909-43-45-809.
21539 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н архива, 2/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 42,6/29,7/6 кв.м, с/у разд., комн. изолир., бал-
кон застеклен. Требуется косметический ремонт. 
Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
21539 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. 1650 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
21525 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 46 кв.м, 
центр  («Дубрава»), 7/9 эт., середина кирп. дома, кв-
ра очень теплая, комн. изолир., кухня 8 кв.м, каче-
ственный евроремонт, в доме установлен тепло-
счетчик. Ц. 2450 т.р., торг. тел. 8-928-988-00-45.
21525 Срочно, 2-к. кв-ра пл. 42,4/24,6/4,9 кв.м, р-н 
К. Маркса/Ионова, 1/2 эт., середина кирп. дома, м/п 
окна, с/у разд., отопление АГВ, входные двери двой-
ные. На всё счетчики. Рядом школа №11, магазины, 
остановка. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
21525 2-к. кв-ра пл. 36,6 кв.м, бывш. общежитие в 
статусе дома, п. ХБК (рынок), 2/9 эт., середина кирп. 
дома, окна м/п, новые трубы и стояки, электропечь, 
водогрейка, с/у совм., есть балкон. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-961-404-11-05.

177 2-к. кв-ра по ул. Советская, 217, 4/4 эт., пл. 
43,2/28/7 кв.м, комн. смежные, с/у совм., требует-
ся ремонт. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-158-
65-69.
21189 2-к. кв-ра, р-н Новоазовка, пл. 45 кв.м, кот-
теджного типа, рядом школа. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-
964-79-32.
21189 2-к. кв-ра, р-н п. Красина, пл. 55 кв.м, 2 эт., ря-
дом детсад, школа, поликлиника, есть лоджия, с/у 
разд. Ц. 1850 т.р. тел. 8-928-964-79-32.
394 Центр, пр. П. Революции 2-к. кв-ра, пл. 43/29/6 
кв.м, окна и балкон м/п, 4/5 эт., с/у совм. Ц. 1690 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
394 В п. ХБК, р-н Дома быта, 2-к. кв-ра, пл. 48,3 кв.м, 
комн. изолир. (бабочка), с/у разд., сост. обычное. Ц. 
1190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
394 В п. ХБК, р-н «БТК», 2-к. кв-ра, пл. 45,3 кв.м, комн. 
смежные, с/у совм., МПО, балкон застеклен м/п, 
сост. отличное, при необходимости остается ме-
бель. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
394 В р-не Парковой, р-н маг. «Динамо», 2-к. кв-ра 
пл. 45 кв.м, комн. изолир., 4/5 эт., балкон и окна м/п, 
не угловая, с/у разд. Ц. 1500 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
394 В п. Красина, р-н ул. Петрашевского, 2-к. кв-ра 
пл. 50 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты изолированные, 
не угловая, лоджия на зал и кухню, с/у раздельный, 
2 кладовые. Цена 1190 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
394 В р-не «Города Будущего» 2-к. кв-ра пл. 45 кв.м, 
комнаты изолир., с/у совм., кладовая, МПО, не угло-
вая, балкон, лоджия, сост. обычное. Ц. 1250 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
394 В п. Артем 2-к. кв-ра, комн. смежные, с/у совм., 
сост. обычное. Ц. 1 млн.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
394 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 2-к. кв-ра, 2/5 
эт., комн. изолир., АГВ, балкон застеклен и утеплен, 
с/у совм., сост. отличное, остается мебель. Ц. 1800 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
394 В р-не рынка «Стайер» 2-к. кв-ра улучш. пла-
нировки, пл. 48/30/8 кв.м, МПО, комн. изолир., с/у 
разд., сплит, балкон застеклен. Ц. 1590 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-604-61-99.
394 В п. Наклонная 2-к. кв-ра, комн. изолир., с/у 
разд., газ, сост. обычное. тел. 25-59-01, 8-928-604-
61-99.
394 В п. Таловый 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 1/2, комн. 
изолир., с/у разд., рядом остановка, магазины. Ц. 
480 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
21196 2-к. кв-ра в центре города, 2 эт., с индивид. 
отоплением. Сделан косметич. ремонт. Торг уме-
стен при осмотре. тел. 8-938-112-70-70, 8-903-432-
39-77.
21555 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 2/2 эт., АГВ, пл. 
56,6 кв.м, кухня 14 кв.м, м/п окна, с/у разд., в/п 3 м, 
сотс. хорошее. Ц. 2200 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
21555 2-к. кв-ра в каменном доме по ул. Шевченко, 
перекресток Комиссаровский, окна м/п, комн. изо-
лир., отопление ТЭЦ, металл. входная дверь. Мож-
но под офис, магазин. Ц. 2200 т.р.  АН «Эльсан», тел. 
8-995-135-55-84.
19610 2-к. кв-ра по пр. К. Маркса, 1 эт., на окнах ре-
шетки, двери все новые, после ремонта никто не 
жил, в кв-ре подвал, большая ванна, АГВ, очень те-
плая. Ц. 1800 т.р. тел. 8-951-51-08-196.

3-КОМНАТНЫЕ
17653 Выгодно! 3-к. кв-ра, пл. 71,3 кв.м, рядом с 
«Глория Джинс», 3 эт. кирпич. дома, улучшенной 
планировки, вода круглосуточно. Хороший ремонт. 
тел. 8-918-55-16-235.
19148 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, р-н «Ква-
драта» п. Майский. тел. 8-951-826-74-81, 8-951-517-
62-83.
19265 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3/4 эт. кир-
пич. дома, пл. 56,7 кв.м, с/у совмещен, застеклен-
ный балкон, не угловая, состояние жилое, м/п окна, 
вход. мет. дверь, интернет, каб. ТВ. Собственник. 
Торг. Цена договорная. тел. 8-918-534-68-22, 8-918-
532-54-18.
19638 В р-не Соцгородка 3-к. кв-ра улучшенной 
планир., с индивидивидуальным отоплением, с ре-
монтом, 2 балкона, 2 эт. кирпич. дома, общ. пл. 102,5 
кв.м, кухня18 кв.м. Имеется металл. гараж. Кв-ра 
полностью с мебелью. Ц. 3800 т.р. Собственник. тел. 
8-918-584-65-00.
19672 3-к. кв-ра в п. Нижнедонской, пл. 44,2 кв.м, 
2/2 эт. кирпич. дома, сост. жилое, сплит-система, 
с/у совмещен, индивид. отопление. Ц. 900 т.р. тел. 
8-988-952-70-67, 8-903-464-64-45.
19661 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучшенной планир., 
3/5 эт., 20 мин. от центра, в р-не Сквозного - Шев-
ченко, комнаты изолированные, кухня 9 кв.м, две 
лоджии застекленные, с/у раздельный, ремонт кос-
метич., сплит-система, тарелка - антенна, подвал ка-
пит., отопление централизованное, с мебелью. Ц. 
2200 т.р., договорная. тел. 8-921-902-25-92, 8-919-
872-95-19.
19799 3-к. кв-ра, по ул. Хабарова, 20 В, пл. 53,3 кв.м, 
встроен. лоджия, домофон, 5 эт., 2007 г.п. Все в ша-
говой доступности. тел. 8-928-170-96-37, 8-928-179-
38-75.
19793 В п. Машзавод, ул. Горбунова, 3-к. кв-ра, пл. 
59,6 кв.м, 1 эт., имеется сарай, подвал. Ц. 1 млн.руб. 
тел. 8-951-829-42-64, 8-928-110-91-24.
19787 3-к. кв-ра в центре, ул. Советская, р-н Шах-
тНИУИ, 3/4 эт., пл. 56 кв.м, с/у раздельный, не угло-
вая, балкон, кладовая, подвал, после капремонта, 
установлен теплосчетчик. Рядом вся инфраструкту-
ра. Собственник. тел. 8-928-105-43-21.
19846 3-к. кв-ра, 59 кв.м, в центре города, пл. Лени-
на, 1/5 эт. Дом кирпичный, высокий фундамент. Лод-
жия, балкон. Комнаты изолир., с/у разд. Отопление 
центральное. Холодная/горячая вода всегда. Окна 
м/п. Рядом все. Собственник (1 хозяин), без обреме-
нения. Документы готовы к продаже. Без посредни-
ков. тел. 8-928-149-78-37.
124 3-к. кв-ра в Ростове-на-Дону, р-н Темерник, по-
сле ремонта. Ц. 3100 т.р., торг на месте. тел. 8-908-
188-52-30.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

19888 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 56 кв.м, со 
в/у, центральная канализ., отопление - газовый ко-
тел, веранда. Земля в собственности. тел. 8-906-424-
39-12, 8-928-118-12-43.
21079 Срочно! 3-к. кв-ра, без ремонта, п. ХБК, общ. 
пл. 66,6 кв.м, жил. пл. 39,2 кв.м, ул. Индустриальная, 
1 А. Торг. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-908-20-50, Виталий.

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

21346 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 61,4 кв.м, АГВ, вход-
ные двери железные, межкомн. - дерево, в двух 
комн. паркет. доска, в спальне шкаф-купе, 2 сплит-
системы, туалет, ванная - плитка, коридор - вагон-
ка, в подвале кладовка 3х4, окна и балкон - пластик. 
тел. 8-928-160-60-86.
19680 3-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, 2/2 эт., не 
угловая, пл. 61 кв.м, жил. пл. 46 кв.м, в/п 3,2 м, на-
тяжные потолки, пол - доска, линолеум, окна м/п, 
с/у разд., отопление ТЭЦ, полный капремонт тепло-
вой сети. Имеется 2 сарая с хорошим погребом, на-
вес. Рядом рынок, гимназия №2, парк. Ц. 2530 т.р. 
Собственника 2. тел. 8-909-408-20-45.
21396 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпичном доме, индивид. отопле-
ние, навесной котел, с/у разд., капремонт из совре-
менных материалов, окна и балкон м/п, сантехника, 
трубы новые, подвал под домом. Во дворе кирпич. 
гараж, пл. 33 кв.м, смотр. яма + подвал. Уч-к из фрук-
товых деревьев, металл. контейнер во дворе. Цена 
договорная, при осмотре. Собственник. тел. 8-928-
906-33-81.
19608 Продается 3-к. крупногабаритная кв-ра в 
центре города, мкр-н Горняк. тел. 8-928-613-45-23.
21427 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 58/39/9,5 кв.м, отопление инди-
вид. - котел навесной, лоджия застеклена, балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, линолеум, 
сплит, интернет. Рядом прод. магазины. Ц. 2400 т.р., 
торг. Собственник. тел. 8-908-507-92-19.
126 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5 эт., 67/41/9 кв.м, не 
угл., комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. 
ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 
2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
232 3-к. кв-ра с индивидуальным отоплением - АГВ, 
2/5 эт. кирпичного дома. Не угловая. Комнаты изо-
лированные, кухня 6 кв.м. тел. 8-928-148-99-17.
157 3-к. уютная кв-ра, пл. 56,7 кв.м, 2/5 эт., центр, 
современный ремонт, индивид. отопление, те-
плые полы, большая кладовая-гардеробная. 
Охранная сигнализация. Балкон застеклен м/п. 
Ц. 3600 т.р. тел. 8-928-959-99-03.
21449 3-к. кв-ра, 1/1 эт. кирпич. дома, пл. 63,9 кв.м, 
м/п окна, собственное отопление, в/у. Во дворе лет-
няя кухня, гараж. Рядом школа №10. Собственник. 
тел. 8-909-417-94-36.
21482 Продается 3-к. кв-ра в центре города. Агент-
ство. тел. 8-928-118-64-34.
21478 Срочно! 3-к. кв-ра, Соцгород, 1/4 эт., ремонт, 
пл. 60 кв.м. Зайти и жить. Рядом сад, 6-я школа, Дво-
рец. Ц. 2200 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
8378 3-к. кв-ра, 1/3 эт. кирп. дома в п. Каменоломни, 
р-н маг. «Тополек», пл. 70 кв.м, индивид. отопление, 
капитальный ремонт, два балкона, дом 2016 г.п., 
док-ты готовы. Ц. 3200 т.р. тел. 8-918-530-11-48.
21543 В р-не Соцгородок 3-к. кв-ра, 1/4 эт. Ц. 2200 
т.р. Все интересующие вопросы по тел. 8-988-552-
42-41. 
21536 3-к. кв-ра по ул. Рылеева, 3/5 эт., не угловая, 
комн. все изолир., м/п окна, лоджия и балкон засте-
клены м/п, с ремонтом, с/у совм. (выложен плит-
кой). Просторная кухня. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 8-918-
588-02-86, 8-908-170-65-08.
21538 3-к. кв-ра улучш. планировки, с индивид. 
отоплением, пер. Веселый, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совм., 2 лоджии застеклены, 
сост. хорошее. Ц. 2500 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
21525 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. 
кирп. дома, с/у разд., м/п окна, заменены: вся ото-
пительная разводка и батареи, остается сплит-
система, счетчики на всё. Ц. 870 т.р., торг. тел. 8-928-
988-00-45.
21525 3-к. кв-ра пл. 53 кв.м, п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», 5/5 эт. кирп. дома, большая прихожая, 
есть домофон, балкон не застеклен, с/у разд., оста-
ется встроенная мебель в кухне. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
21525 3-к. кв-ра, Хабарова, пл. 65 кв.м, 3/5 эт. па-
нельного дома, середина дома, с/у разд., комн. 
изолир., м/п окна и лоджия, натяжной потолок. 
Продается частично с мебелью. Ц. 1650 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.

21186 Срочно, 3-к. кв-ра в центре города, закры-
тый тихий двор, домофон, подвал, просторная лод-
жия. Р-н Дома творчества. Собственник. тел. 8-918-
551-52-72.

394 В р-не ул. Парковая, 3-к. кв-ра коттеджного ти-
па, шлакоблок, пл. 56/38/7 кв.м, АГВ, в/у, есть заезд 
во двор, уч-к 6 сот. Ц. 1150 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
394 В п. Артем, р-н Олимпийский, 3-к. кв-ра улучш. 
планировки, в новом доме, МПО, лоджия застекле-
на м/п, комн. изолир., отопление центральное, с/у 
разд. Ц. 1690 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
21555 3-к. кв-ра в р-не ул. Парковая, 2/2 эт., общ. пл. 
61,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у совм., в/п 
3 м. Сост. жилое. Ц. 1600 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.
21547 3-к. кв-ра в центре, дом каменный, общ. пл. 
56 кв.м. жил. пл. 44 кв.м, балкон, без ремонта, пере-
планировок нет, док-ты готовы к продаже, большой 
двор, закрытая территория, во дворе сарай с под-
валом. Без посредников. тел. 8-951-837-36-80.

4-КОМНАТНЫЕ
8368 Продается светлая, теплая 4-к. кв-ра, 2/5 эт. кир-
пичного дома, в центре п. Каменоломни, возле Сбер-
банка. Ц. 2,2 млн.руб. тел. 8-911-557-47-78, 8-918-519-
95-36.
21525 4-к. кв-ра пл. 60 кв.м, п. Майский, 3/5 эт. кир-
пичного дома, с/у раздельный, кухня 6 кв.м, есть 
балкон, новые батареи, в доме установлен тепло-
счетчик, счетчики на всё в кв-ре. Ц. 1400 т.р., торг. 
тел. 8-961-404-11-05.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

21421 Ремонт и настройка компьютеров и ноут-
буков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сбор-
ка на заказ, установка программ, удаление виру-
сов, индивидуальное обучение и многое другое. 
Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 
8-928-175-23-77, Сергей.

232 Ремонт компьютерной техники любой сложно-
сти. Установка любых программ. Чистка компьюте-
ра от пыли замена термопасты. Удаление вируса. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
21546 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
Обращаться по  тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

17888 Куплю автомобиль любой марки в любом со-
стоянии, можно после ДТП, дорого. Продам автомо-
били под региональный капитал. тел. 8-928-622-60-
07, 8-905-457-90-07, Юра.

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

19584 Продаю запчасти на ВАЗ-21099, 2110, 2114, 
2115, Таврия, Ока. Продаю ВАЗ-2106 - 25 т.р., 2002 г.в., 
ВАЗ-2110 - 30 т.р., 1998-1999 г.в. ВАЗ-2101 - 30 т.р., 1985 
г.в., один хозяин. ВАЗ-2112, 2002 г.в., 25 т.р. ВАЗ-2114 - 
50 т.р., 2009 г.в. тел. 8-928-213-66-20, Владимир.
21010 Куплю по дорогой цене а/м Газель, УАЗ, ВАЗ, 
Москвич и другие авто. На разборку или под вос-
становление. Есть запчасти на Волгу и Газель и т.д. 
Можно гнилые, сгоревшие. тел. 8-951-537-95-23.
19667 Продаю летнюю резину б/у - колеса на R - 13, 
14, 15, 16, состояние новое, накачаны и отбалан-
сированы. Возможна продажа по отдельности, ре-
зина без дисков. Продам колеса на «Ниву» R-16 и 
R-15 на «Волгу-3110» колеса, сиденья и крышку ба-
гажника белого цвета. Цена договорная. тел. 8-950-
851-55-52.
21077 Куплю авто гаражного хранения, напрямую 
от собственников или наследников. В приоритете 
классика или машины советских времен. Хлам не 
предлагать. Предложения по тел. 8-919-873-00-90 
(Ватцап).

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

21441 Разбираю свой ВАЗ-21103 (М). Двигатель и 
коробка в отличном состоянии. Все вопросы по тел. 
8-929-821-05-65, Александр.

21159 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб.  
тел. 8-928-104-37-73.

21172 Срочный выкуп автомобилей отече-
ственного и импортного производства (би-
тые, в аресте, в залоге, без ПСТ). Дорого! тел. 
8-909-419-77-67.

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

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

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

17577 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масля-
ных пятен. Скидка с 15.01.2020г. по 1.04.2020г. Об-
ращаться по тел. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 
8-928-109-77-83.

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

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

19316 Спил и удаление веток деревьев в труднодо-
ступных местах: под крышами, проводами и т.д. Ис-
пользуется 4-метровый телескопический высото-
рез. Выезд к вам бесплатный. тел. 8-928-142-42-05, 
Михаил.

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

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

107 ООО «КлинПроспект» предоставляет услуги: 
уборка всех видов (ежедневная, генеральная, по-
слестроительная). Мытье окон, фасадов, остекле-
ний на любой высоте. Глубинная размывка пола. 
тел. 8-904-446-49-56.
19333 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ по НИЗКИМ ценам. ОЦЕНКА на месте. 
Продаются ДРОВА, недорого. Обр. по тел. 8-928-
163-74-48.
19443 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ И ОКОННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ, заправка фреоном. Диагно-
стика неисправностей, ремонт любой сложности с 
гарантией. Работаем без выходных по городу и об-
ласти. Консультации по тел. 8-950-84-334-84, Алек-
сандр.
19446 Спил дерева любой сложности, быстро, ак-
куратно, недорого. Покос травы. Обр. по тел. 8-961-
322-65-35.

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

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

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

21022 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канали-
зацию. Доставляем песок, щебень, грунт, техни-
ческую воду. Экскаватор, манипулятор, автовыш-
ка. Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час. 
Работаем без выходных. Обр. по тел. 8-938-1-622-
633.

19727 Услуги ассенизатора. ГАЗ-53, 4 куба. Выкачка 
сливных ям и туалетов. Работаем без выходных. Ре-
альные цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-904-341-
10-11.
19728 Услуги ассенизатора ГАЗ-53 4 куб. Выкач-
ка сливных ям и туалетов, реальные цены. Работа-
ем без выходных. Делаем сливные ямы. тел. 8-989-
714-63-60.

19729 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53-4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
19730 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
19726 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
Работаем без выходных. Реальные цены. Автомо-
биль ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-918-591-
23-75.

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

19840 Вывоз мусора (5 кл.), спуск с этажа. Спил де-
ревьев. Доставка песка, щебня от 500 кг - 4 тонны. 
Грузчики. тел. 8-989-706-80-04.
19780 Спил деревьев любой сложности. Быстро, 
аккуратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.
21291 Спил, обрезка, кронирование деревьев лю-
бой сложности, а также вывоз, продажа дров. Слом 
и вывоз ветхих строений, постройка заборов из 
профнастила, шифера, сетки (рабицы). Покос тра-
вы. Качественно, недорого. тел. 8-952-566-49-80, 
Андрей.

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

21372 Услуги по спиливанию деревьев и прода-
жа дров: акация и фруктовые, слом ветхого жилья, 
земляные работы, обкладка камнем ям и колодцев, 
бетон, кровля, заборы, вывоз мусора (5 кл.). Ще-
бень, песок в мешках. тел. 8-961-331-96-79, 8-960-
464-53-36.
21407 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.
21456 Уборка мест захоронений на кладбищах го-
рода. Установка, покраска, помывка оград, столов, 
лавочек и т.д. Разбор завалов сломанных деревьев. 
Качество и порядочность гарантируем. тел. 8-960-
462-07-38.

21170 Выкачивание сливных ям. Услуги ассени-
заторной машины. По доступным ценам. Обр. по 
тел. 8-928-602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-
43-32.
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19327 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

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

Прочистка канализации, 
 откачка выгребных ям. 

 Звоните: 8-938-151-09-03.

238. Реклама

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

349. Реклама

ВЫКАЧКА 
ям и туалетов, 

размывка сильно заиленных ям, 

прочистка канализационных труб 

8-918-582-22-83

Возможна установка 
новых металлических 
дверей от 24000 руб.

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

сб с 10:00 до 15:00 час.

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

ПРОЕКТИРОВАНИЯ   УСТАНОВКА  ОБСЛУЖИВАНИЕ

358. Реклама

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

376. Реклама



КУПЛЮ
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 600 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
11556 Куплю дорого! Перины, подушки, рога лося, 
оленя, марала, б/у аккумуляторы, самовары на дро-
вах, статуэтки до 1980 г., знаки отличия СССР. Выезд 
на дом. тел. 8-903-407-00-10.
15050 Куплю арматуру, любой размер и длина; уго-
лок 65, 75, 90; швеллер №12-14; участок для стро-
ительства недороже 300 т.р. или ветхое жилье без 
долгов. тел. 8-908-192-32-37.
15010 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн. др. тел. 8-989-518-80-49.
17761 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), старые игрушки (куклы, солдатиков, 
елочные), модельки автомобилей, монеты и купю-
ры СССР, облигации, марки, пивные бокалы, статуэт-
ки, фотоаппарат, фотографии до 1917 г., бинокль, ян-
тарь, значки, статуэтки и мн.др. тел. 8-928-140-99-78.
17848 Покупаем макулатуру, полиэтилен, пла-
стик, стекло, поддоны, ПЭТ бутылку. тел. 8-938-
111-11-40.
17731 Куплю б/у телевизоры, DVD-Т2 приставки, 
видеотехнику в рабочем состоянии. тел. 8-999-696-
74-37, Дмитрий.

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

18182 Дорого куплю смартфон, планшет, телеви-
зор, ноутбук, пневматику, холодильник, электро-
инструмент, автозвук, колонки, усилители, игровые 
приставки и т.п. Выезд на дом. Расчет на месте. тел. 
8-908-198-06-64.

18704 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНА ОТ 12 
ДО 15 РУБ. МЕДЬ - 360 РУБ. А ТАКЖЕ КУПИМ 
АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. 
ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
8-918-896-60-01, 8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

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

18705 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 12 ДО 15 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ВЫЕЗД В ПОСЕЛКИ, ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-950-
857-99-04, 8-928-158-67-66, ВЛАДИМИР.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21027 Закупаем металлолом, приезжаем, режем, 
грузим сами, подача машины и погрузка бесплат-
но. Заберем старую бытовую технику и все, что не 
нужно в обиходе из железа. Работаем ежедневно, 
звоните. тел. 8-909-411-00-06.

21028 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятия. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

19721 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, газовые печи, конди-
ционеры, подушки, перины. Грецкий орех. Дорого. 
тел. 8-928-902-87-89.
21065 Куплю старые, негодные холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, кондиционеры, электро-
двигатели. тел. 8-950-853-10-32.
19855 Нужен строительный материал: шлакоблок, 
кирпич и шифер, доски, арматура, уголки и т.д. Нуж-
но все! Можем взять ветхое здание под разбор. Зво-
ните, предлагайте. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

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

19952 Куплю стеклянные баллоны и бутыли объе-
мом от 10 литров (10, 20, 25, 30, 50) до 50 литров, а 
также слесарные тиски. тел. 8-961-300-64-07.
21325 Куплю орех с выездом на дом. тел. 8-904-440-
72-16.

21116 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

21115 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплат-
но, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, также 
скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые 
котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гаранти-
руем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-83-99, Сергей.

115 Куплю б/у шины, диски, колеса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых, джи-
пов, мото-, спецтехники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
115 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
115 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2019 г.в. 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
21410 Куплю поломанные телевизоры. тел. 8-988-
993-14-75.
21162 Куплю тонкокорый орех по 70 руб. за кг, вес 
гарантирую. тел. 8-918-588-84-64.
21163 Куплю грецкий орех любой, от 50 руб., 90 
руб., 70 руб. тел. 8-918-588-90-50.
21491 Дорого! Выгодно! Быстро! Закупаем у на-
селения на постоянной основе ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. 
Электронные весы (точный вес). Выезд на дом в лю-
бую точку города в день звонка. тел. 8-938-143-34-
54, 8-938-12-12-702, Владислав.

21516 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мель-
хиор; игры; машинки СССР; наручные часы, мож-
но нерабочие, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-928-
957-22-16.

21184 ДОРОГО КУПЛЮ: СТАРИННЫЕ ИКОНЫ, 
КАРТИНЫ, КНИГИ, САМОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
СЕРЕБРА, СТАТУЭТКИ ФАРФОР, КОЛОКОЛА, 
СТАТУЭТКИ БРОНЗА, БУДДЫ. ТЕЛ. 8-928-114-
80-07.

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

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

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

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

21192 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. Порядочность 
и вес гарнтируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-430-31-18.

21193 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

21194 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
у населения и предприятия. Выезжаем на дом. 
Резка любой сложности, а также закупаем цвет-
ной лом, аккумуляторы, работаем без выходных 
и праздников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
Трезвые грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

21191 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, 
старые котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность 
гарантируем. Работаем без выходных. ПРИЕЗЖА-
ЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-55-72.

21549 Куплю радиоприемники времен СССР. Элек-
троные игры «Электроника». Елочные игрушки 
СССР. Значки Мопед Стадион 22 и др. Книги по мо-
тотехнике до 1960 г. тел. 8-903-464-40-48.

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

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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

19236 Ведунья. Ставлю мощную защиту на все 
случаи жизни. Быстро восстановлю силы, убе-
ру все блоки, которые вам мешают, запрограм-
мирую вас на успех и удачу. Помогу приобрести 
гармонию и счастье. Отворот, приворот за 13 
дней. Решу любой вопрос быстро и эффектив-
но. тел. 8-961-294-48-28.

120 Консультативный центр «Алеф». Профессио-
нальный психолог. Парапсихолог (предсказатель), 
биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, 
сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по тел. 
8-988-252-06-11.
19601 Сниму порчу, сглаз, детский испуг, душевную 
тревогу. Помогу на удачу. Сниму алкоголизм. тел. 
8-908-502-25-05.
136 Снимаю порчу, колдовство, проклятие. Став-
лю защиту. Восстановлю семью. Работа молитвами 
и заговорами. Работа по фото и без. Прогноз жиз-
ненных ситуаций. Предскажу судьбу. Талисманы на 
удачу. Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.

21515 Гадание на Таро. Помогу вернуть любимо-
го (ю). Сниму порчу, сглаз, испуг, семейное про-
клятие. Избавлю от зависимости. Открою денеж-
ный канал. Оберег, защита, замок. Помогу решить 
любые проблемы. Отворот, приворот. тел. 8-905-
450-85-03, 8-918-589-95-94.

21513 Если земля уходит из-под ног и все по-
шло не так. И вы не можете найти выход. Помо-
гу вернуть любимого (ю). Сниму порчу, сглаз, се-
мейное проклятие. Приворот, отворот. Избавлю 
от зависимости. Оберег. Защита. тел. 8-960-463-
59-67, Мария.

Телефон 
рекламной службы: 

88636226970

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

279. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ, 
а также цветной металл 

любого типа 15-20 руб.
Выезд на дом, грузчики, 

проверка электровесов гирями 
при клиенте. 8-928-900-33-22
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75. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ
Выезд на дом, грузчики 

БЕСПЛАТНО
работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

Закупаем до 16 руб/кг

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

Расчёт на месте.  По высокой цене!

8-952-417-97-52

391. Реклама

МЕТАЛЛОЛОМ



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

18716 Доставка: песок, щебень голубой, се-
рый, красный, черный, камень бутовый, гли-
на, чернозем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс 
V. Грузчики. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-
экскаватора. тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
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19361 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ (БУТ, ПЛА-
СТУШКА), ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ПОРОДА (ЧЕР-
НАЯ, КРАСНАЯ). ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛАСС). 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 8-952-575-90-20, 
8-905-455-70-79, ДЕНИС.

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

19415 Продается песок 7 тонн, щебень 6 тонн, от-
сев, щебень красный, черный (порода). Вес - гаран-
тия. Можно по 3 тонны. тел. 8-928-171-94-45.

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

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

17059 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень бут, 
бут пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (кат. 5). А/м ЗИЛ, 6 тонн. тел. 8-928-
172-93-77, 8-904-448-97-80.
8364 Недорого доставлю от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 класс), снос ветхого жилья. 
Копаем сливные ямы экскаватором погрузчиком. 
Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

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

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

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

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

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

21062 Щебень каменный, чернуха, крас-
ный, песок, глина, чернозем, слом стро-
ений, бетонные работы. Вывоз мусора (5 
кл.). Копаем сливные ямы, фундаменты, ка-
мень бутовый, отсев. Камазы: 15 т, 20 т, 13 
т. Экскаватор, погрузчик, манипулятор. тел. 
8-928-119-95-72.

21127 Песок, щебень, отсев, порода (черная, крас-
ная). Камень-бут, пластушка. Вывоз мусора (5 класс). 
Авто ЗИЛ. тел. 8-903-434-44-19.

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

52. Реклама

Акция действует с 01.02.2020г. до 31.03.2020г. 

276. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ
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113. Реклама

до 31.03.20 до 31.03.20 до 31.03.20

МАРТА МАРТА
МАРТА

Угольный склад «Пролетарский»  
реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков БЕСПЛАТНО

347. Реклама

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

Тел.: 8-909-427-27-87

г. Шахты, ул. Советская, 143;

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

294. Реклама
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Расрочка и кредит %

226. Реклама

Акция и скидка действует  

с 10.02.2020 до 31.03.2020г.

*А
кц

и
я 

д
ей

ст
ву

ет
 д

о 
30

.0
7.

20
17

 г
. 

04. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконрерр онт окореемомоонтт ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

04. Реклама

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

21147 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

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

21178 Металлочерепица, профнастил на кровлю и 
на забор, водосточные системы круглые и квадрат-
ные. Свой жестяной цех. Коньки, ветровые доски, 
карнизные свесы, откосы на окна и двери, отливы. 
Металлический сайдинг. Бревно, L  брус, карабель-
ная доска. Замер, расчет, доставка, монтаж. тел. 
8-928-229-52-80, 8-928-229-43-80.

21180 Теплицы, парники, поликарбонат для наве-
сов (Novatro, Карбогласс, ультрамарин). Сайдинг 
металлический: бревно, L брус, корабельная доска. 
Замер, расчет, доставка, монтаж. тел. 8-928-229-52-
80, 8-928-229-43-80.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

15730 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.
16810 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

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

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

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

18962 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 
8-950-859-50-12.
19329 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.
19390 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

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

19402 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

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

19537 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные районы города и по области. тел. 8-918-
593-84-41, Станислав Николаевич.

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

19739 Ремонт стиральных машин-автомат на 
дому, любых марок. Замена подшипников 
неразборных баков. Большой опыт работы, 
расходные материалы в наличии, гарантия 
на ремонт. тел. 8-938-163-67-48, Артём.

21057 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, стиральные, посудо-
моечные машины, ПЫЛЕСОСЫ, МИКРОВОЛНОВ-
КИ, водогрейки, холодильники, кулеры, электропе-
чи и духовые шкафы, мясорубки и другая техника. 
тел. 8-904-444-14-61.
21443 Мастер на дом с 2009 г. Ремонт электронной 
и газовой техники, электрики, сантехники, замков. 
тел. 8-909-414-84-15.

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

21094 ГАЗ МАСТЕР. Ремонт, обслуживание, сер-
вис газового оборудования. Запчасти в наличии 
и на заказ, новые и б/у. РАБОТАЕМ КЛУГЛОСУ-
ТОЧНО. Вызов по звонку. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

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

21408 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Антибактериальная обработка. 
Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли 
вопросы, просто позвоните. тел. 8-950-860-60-90.

21150 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

21492 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт ресиверов, ремонт антенн и установка 20-ка-
нальных приставок, и их ремонт. тел. 8-928-126-64-
96, 8-918-518-73-76, Анатолий.
21181 РЕМОНТ и УСТАНОВКА стиральных ма-
шин, ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьюте-
ров, НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, 
газовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, виде-
онаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сан-
технике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-147-
58-44.
21554 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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

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

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

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

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

19146 Продаю семенной картофель голландских и 
немецких сортов. Есть доставка, по городу бесплат-
но. тел. 8-928-194-15-55, 8-989-535-59-44.
65 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

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

19489 Маленькая пасека ищет компаньонов. тел. 
8-928-122-03-57.
19551 Продам дешево стиральные порошки, бы-
товую химию, подгузники, туалетную бумагу, одно-
разовую посуду, пластмассовые изделия бытового 
назначения. Обр. по адресу: ул. Каляева, 87 (пере-
кресток ул. Каляева и пер. Комиссаровский). тел. 
8-918-551-42-25.
142 Продам памперсы для взрослых (размер 2). Це-
на 600 руб. тел. 8-928-773-77-51.
19309 Продается телевизор, магнитофон, радио-
ла «Кантата», фритюрница, разные обои, электро-
полотенцесушитель, посуда б/у, сервиз «Мадонна», 
ковер, дорожки, книги, книжный шкаф, кафель, кру-
глый стол, туалетный стол, стулья, табуретки. тел. 
8-903-404-71-87.

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

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

19945 Продается телевизор ж/к «Самсунг» 81 см, 
LED. Встроенная приставка на 20 каналов, в ра-
бочем состоянии - 7000 руб. Телевизор «Рубин», 
кинескоп 54 см, цена 1500 руб. Обр. по тел. 8-961-
321-84-43.

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

21038 Продаю: ковры, столы, электросамовар, 
трюмо, светильники, утюги, стиральные, соковыжи-
малку, радиоприемник, стереомагнитолу, пеленки, 
электровафельницу, пылесос, вентилятор, бидоны, 
кастрюли, ведра, тарелки, банки, формы, вешалка, 
плед, пластинки, знак. тел. 8-951-532-02-66.
21128 Продается УАЗ-469, 1982 г.в., крыша металли-
ческая, автоблокировка мостов. Двигатель 100 ММ 
с капремонта. Цена договорная. Продается стро-
гальный станок с циркуляркой, 4 ножа, электродви-
гатель 4 кВт. Двигатель 4 кВт. Работает от 220 Вт. тел. 
8-909-440-39-23.
21390 Продается небольшой домик, 5 сот. усадьба, 
отопление печное, ц. 200 т.р. Продаются можевело-
вые веники. Если будете резать сами, по 50 руб./шт. 
тел. 8-938-129-38-48.

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

21415 Продается аккордеон, выпуск 1970 г., цена 5 
т.р. Обр. пер. Парашютный, 34. тел. 8-904-345-46-56.
21422 Продам пчелопакеты карпатской породы на 
4-х рамках с расплодом. Обращаться по тел. 8-988-
550-31-86.
21444 Продам стабилизатор напряжения АДС; 
охладитель соков; производитель поп-корн; крова-
ти складные - 2 шт.; эл. контактная сварка 380 В; вен-
тили, задвижка d 80 - 100 мм. Куплю металлорежу-
щий инструмент: сверла, лерки, метчики, токарные 
резцы. тел. 8-928-615-32-04.

21148 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

387 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
21489 Продается торговый павильон площадью 20 
кв.м, на вывоз. тел. 8-966-357-62-92.

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

21516 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

21527 Продается диван-кровать в отличном со-
стоянии; цветной телевизор - 1000 руб.; микро-
волновая печь - гриль - 2000 руб.; ходунки, косты-
ли, виброплита «Зиртек» 90 л; бетономешалка 130 
л, строительные крюки на кран - 2 шт., 500 руб. тел. 
8-919-894-70-95.

21188 Продается 6 тонн: щебень, песок, отсев, 
камень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. Автоуслуги. тел. 8-928-610-90-45.

21553 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.

ИЩУ РАБОТУ
18409 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
7189 Ищу работу по фото и видеосъемке любых ме-
роприятий. тел. 8-928-216-06-90, 8-928-17-77-559.
19257 Опытная сиделка ищет работу, помощь по 
хозяйству. тел. 8-961-404-98-45.

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

ДОКУМЕНТЫ
21392 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Чемеревой Ларисы Нико-
лаевны считать недействительными.
21179 Утерянный проездной билет на имя Гусевой 
Тамары Алексеевны считать недействительным.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
19868 Продается помещение свободного назначе-
ния (СТО, склад, производство, гараж), 540 кв.м, вы-
сота 6 м. Вода, свет, центр. канализация, яма, тель-
фер 2 т. Возможна аренда, обмен. В п. Артем. тел. 
8-928-909-28-60.
21303 Продается база отдыха, действующая, 20 но-
меров, вода, свет, газ, телефон, в ст. Раздоры. тел. 
8-906-186-46-92.
21387 Продается торговое помещение в ст. Мели-
ховская, под любой бизнес. Обр. пл. 140 кв.м, земля 
217 кв.м. Все в собственности. Ц. 1700 т.р. Торг при 
осмотре. тел. 8-928-122-71-83.
21397 Продается 2-этажное здание, кирпичное, в 
г. Шахты, р-р здания 20х60 м. Три этажа перекры-
то плитами. Недорого. Можно под разборку. тел. 
8-918-576-00-64.

АРЕНДА

Сдам в аренду офисное помещение в центре 
города, пл. 45 кв.м, в/у. тел. 8-918-529-27-56.

19715 В центре города, рядом с ТЦ «Максимум», по 
адресу: пер. Красный Шахтер, 76 А, сдается в арен-
ду 15 кв.м торговой площади. тел. 8-928-185-17-17, 
8-928-605-05-90.
248 Сдаются в аренду помещения под офис от 14 
кв.м, цена от 296 руб./кв.м. ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
394 Сдаются в р-не Соцгорода (пер. Веселый) офис-
ные помещения (свет, отопление) - 200 руб. за кв.м, 
складские (свет, подъездные) - 90 руб. за кв.м, от-
крытые площади - 50 руб. за кв.м. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
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18853 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

21015 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.
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ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
304 Выдаем деньги на выгодных условиях от 
15000 до 50000 руб. Кредитная история не имеет 
значения. Нужен только паспорт. ООО МКК «Джет 
Мани Микрофинанс». тел. 8-952-568-27-72.

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

19824 Сено в квадратных тюках «Костер». Возмож-
на доставка. тел. 8-918-556-07-04.
19853 Продаю суточных цыплят: племутрок крап-
чатый, московская черная, цветная помесь и пету-
хов разных пород, возраст 6 мес. Цена договорная. 
тел. 8-908-509-43-90, Вера.
19948 Продаю живым весом домашнюю свинину. 
тел. 8-918-590-31-94.
21424 Продаю поросят, возраст 3 мес., мясная по-
рода. Цена договорная. тел. 8-918-511-40-15.
21413 Продаю: петухи красивые на завод, ц. 500 
руб.; утки и селезни - шипуны, утка - 500 руб., селе-
зень - 700 руб. тел. 8-950-84-85-813.
Отдам бесплатно охотничью собаку таксу, мальчик, 
3 года. Разцветка тигровая. тел. 28-07-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

44 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. На-
следство, самозастрой, оформление земельных 
участков, гаражи, ДТП. Оплата от результата. 
Консультации бесплатно. тел. 8-928-777-01-49.

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

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

19518 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. по 
тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-425-85-
78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Рево-
люции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

19805 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ГРАЖ-
ДАНСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, НАСЛЕД-
СТВЕННЫЕ ДЕЛА. СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИ-
КАМИ. ВОЗВРАТ СТРАХОВОК ПО КРЕДИТАМ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ. ЧЕСТНЫЙ 
ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ОБР.: ПР. ПОБЕ-
ДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-
28-28.

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

19860 Юрист по коммунальным вопросам: отме-
на незаконной задолженности. Судебные споры. 
Отмена пеней и штрафов. Споры по размещению 
счетчиков. Оплата в рассрочку. Гарантия. тел. 8-909-
412-58-19, 8-961-274-72-89.
19859 Кредитный эксперт. Кредитные консульта-
ции. Банкротство физических лиц. Возврат стра-
ховок по кредитам. Отмена судебных приказов. 
Оплата в рассрочку. Гарантия. тел. 8-909-412-58-19, 
8-961-274-72-89.

21429 Юрист. Помогу в реше-
нии Ваших вопросов. Кредиты, 
гражданское, семейное, тру-
довое право, представитель-
ство в судах, работа с судебны-
ми приставами. Малоимущим 
и пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-989-617-34-63. 
21529 Центр юридической 
поддержки «Правое де-
ло» осуществляет помощь в 
представлении интересов в 
судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах и др. ин-
станциях. Составление юри-
дических документов лю-
бой сложности. Жилищное, 
трудовое, семейное, корпо-
ративное право, взыскание 
задолженности, ОСАГО, за-
кон о защите прав потреби-
телей. тел. 8-908-177-92-67, 
адрес: г. Шахты, пр. Победы 
Революции, 85, оф. 28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
7112 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
7113 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. Обр. по тел. 8-918-535-60-33.
7114 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В лю-
бое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Ва-
дим.
7116 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
7115 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-
07-14, Иван.

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

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

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

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

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

19887 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка - сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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

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

19200 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

21378 ОБИВКА ДВЕРЕЙ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной и любой мягкой мебели. Замена 
пружин, поролона, механизмов, столярки, ножек 
и т.д. СБОРКА, переноска, РАЗБОРКА мебели. Раз-
ные хоз. бытовые работы по усадьбе и дому. Просто 
ПАРА МУЖСКИХ РУК В ПОМОЩЬ. тел. 8-928-108-
11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-96.

21451 Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
любой сложности, замена пружин, пороло-
на и механизма. Большой ассортимент ткани, 
кожзама. тел. 8-909-413-66-39, 8-938-118-77-
35, с 8 до 19 час., Роман Михайлович.

21452 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Ка-
чество и сроки гарантируем. Замена пружин, 
поролона и механизма. Большой выбор тка-
ни. Изменение дизайна. тел. 8-988-949-42-32, 
8-938-132-41-64, Елена Александровна.

386 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. Замена ткани, 
поролона, пружинных блоков, змеек. Все ра-
боты выполняем официально, по договору, с 
гарантийными обязательствами. Огромный 
выбор тканей, искусственной кожи. Вызов 
мастера бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-
06-00. Пенсионерам скидка 20 % с 26.02.20г. 
до 31.12.20г.

21470 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.

21469 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-
КА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИ-
ЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

21466 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.

21467 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.

21468 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид 
ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и 
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва 
и выходных. тел. 8-908-180-53-23.

21501 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.

21502 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Вы-
полняем работы любой сложности. Огромный 
выбор ткани. Отличное качество, доступные це-
ны. тел. 8-908-519-95-77.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

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

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

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

19830 Изготовление металлоконструкций: воро-
та, заборы, навесы, решетки, гаражные ворота, 
оградки, палисадник, двери металлические, ко-
зырьки, отделка балконов. тел. 8-961-404-41-77, 
8-961-500-23-62, Григорий.

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

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

21459 Выполняем недорого и качественно наве-
сы, арочные, заборы, ворота, калитки, гаражи, 
беседки, ангары, стяжку дома. Сайдинг с утепле-
нием и без. Ремон крыш любой сложности. Вы-
зов для расчета и консультаций бесплатно. тел. 
8-952-570-46-43, 8-951-537-94-44, Сергей.

20000 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
21419 Изготовление металлоконструкций: забо-
ры, решетки, оградки, навесы, ворота, двери, кры-
ши, отмостки, хозблоки, туалеты, дома с нуля, фун-
даменты и многое другое. Внутренняя отделка. тел. 
8-904-441-41-48, 8-961-427-77-08, Андрей.

21174 Металлоконструкции, навесы из поликарбо-
ната, профлиста и гибкой черепицы, ворота и ка-
литки, заборы, решетки от простых до сложных, ки-
оски, магазины. Ангары и монтаж сэндвич-панелей. 
Свой жестяной цех: коньки, Ендовы, ветровые, кар-
низные планки, шапки на заборы, кожухи на трубы. 
Замер, расчет, монтаж, доставка. тел. 8-928-229-52-
80, 8-928-229-43-80.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
31 марта Алексея Александровича Золина

бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей
25 марта Марию Григорьевну Самарину

26 марта Нину Дмитриевну Подгорнову, 

Зою Яковлевну Сухову

жителей блокадного Ленинграда
29 марта Клавдию Яковлевну Кулешову

Для тех, кто 
решил стать 
«самозанятым»
Уважаемые налогоплательщики! С 1 января 
2020 года на территории Ростовской обла-
сти проводится эксперимент по применению 
нового специального режима «Налог на про-
фессиональный доход», так называемый «ре-
жим для самозанятых». 
Новым режимом могут воспользоваться физиче-
ские лица и предприниматели, получающие до-
ходы от использования своего имущества, а так-
же осуществляющие деятельность, при которой 
не привлекаются наемные работники по трудо-
вым договорам.
Чтобы начать применять спецрежим, не требу-
ется приходить в налоговую инспекцию. Заяв-
ление для постановки на учет подается через 
мобильное приложение «Мой налог», разме-
щенное на Интернет сайте Федеральной налого-
вой службы, «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» или кредитную организацию. Сняться с учета 
можно также через это приложение.
«Самозанятые» освобождаются от представ-
ления налоговой отчетности и применения 
контрольно-кассовой техники. Все расчеты с по-
купателями, включая формирование и направле-
ние покупателю кассового чека, осуществляются 
через мобильное приложение «Мой налог».
У «самозанятых» отсутствует обязанность 
по уплате страховых взносов и взносов в Пенси-
онный фонд и самые низкие налоговые ставки: 
для работы с физическими лицами — 4%; для ра-
боты с индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами — 6% от полученного 
дохода. «Самозанятым» предоставляется налого-
вый вычет в сумме 10 000 рублей.
Предлагаем жителям Ростовской области ис-
пользовать новый налоговый режим для воз-
можности спокойной работы в рамках правового 
поля и риска быть оштрафованными за незакон-
ную предпринимательскую деятельность.
Не вправе применять специальный налоговый 
режим:
1) лица, осуществляющие реализацию подакциз-
ных товаров и товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав, за исключением продажи 
имущества, использовавшегося ими для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализа-
цией полезных ископаемых;
4) лица, имеющие работников, с которыми они 
состоят в трудовых отношениях;
5) лица, ведущие предпринимательскую дея-
тельность в интересах другого лица на основе 
договоров поручения, договоров комиссии ли-
бо агентских договоров;
6) лица, оказывающие услуги по доставке то-
варов с приемом (передачей) платежей за ука-
занные товары в интересах других лиц, за ис-
ключением оказания таких услуг при условии 
применения налогоплательщиком зарегистри-
рованной продавцом товаров контрольно-
кассовой техники при расчетах с покупателями 
(заказчиками) за указанные товары в соответ-
ствии с действующим законодательством о при-
менении контрольно-кассовой техники;
7) лица, применяющие иные специальные нало-
говые режимы или ведущие предприниматель-
скую деятельность, доходы от которой облагают-
ся налогом на доходы физических лиц;
8) налогоплательщики, у которых доходы, учиты-
ваемые при определении налоговой базы, пре-
высили в текущем календарном году 2,4 милли-
она рублей.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 12 по РО.
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Реклама 16+

Культмероприятия Наши руки не для скуки

Вместо походов в кино можно 
заняться любимым хобби или 
найти новое увлечение. Им 
может стать выращивание 
цветов, рисование, вышивка, 
оформление интерьера, игра 
на музыкальных инструментах, 
кулинарные эксперименты. 
К хобби можно привлечь других 
членов семьи. Вместе веселей!

Спорт, танцы, йога

Конечно, некоторые упражнения 
нельзя выполнить без 
специальных тренажеров, 
но дать телу полезную 
и приятную нагрузку можно 
и дома. Возможно, ваш тренер 
пойдет навстречу и распишет 
программу тренировок. А мастер-
классы по танцам и туториалы 
по занятиям йогой есть 
в свободном доступе в интернете.

Посетите бесплатные трансля-
ции концертов, спектаклей, схо-
дите на виртуальную экскурсию 
в музей. Многие представители 
культуры делятся своим творчес-
твом онлайн. Например, 3 апре-
ля пройдет онлайн-марафон рок, 
рэп и поп-исполнителей, бесплат-
ные трансляции проходят на сай-
тах Мариинского театра, Венской 
оперы, Метрополитен-оперы.

Ученье — свет

Послушайте образовательные 
подкасты, займитесь изучением 
нового языка, посмотрите 
лекции по интересующей 
вас теме. Давно откладывали 
образовательные курсы? 
Настало время пройти их! 
Научиться самостоятельно 
можно чему угодно: 
от программирования до бьюти-
навыков.

Как развлечься на карантине
Весь мир и наша страна, в том 
числе, пытается остановить рас-
пространение коронавируса. 
В некоторых странах введен ка-
рантин — людям нельзя выходить 
из дома без специального разре-
шения.
В России пока что таких строгих 
ограничений нет, но посещать 
места массового скопления людей 
не рекомендуется. Отменяются се-
ансы в кинотеатрах, спектакли, 
концерты. А это значит, что с боль-
шинством развлечений пока что 
придется повременить. Что же де-
лать? Мы составили список раз-
влечений и дел, которыми можно 
заняться не выходя из дома.

Настолки на стол Виртуальное общение

Благодаря интернету можно 
встретиться и пообщаться 
с друзьями не выходя 
из дома. Для этого существует 
множество сервисов. Кстати, 
один из них представляет 
собой виртуальный бар, 
в котором за бокалом 
любимого напитка встречаются 
и общаются пользователи 
по всему миру. 

Диван, сериал, поп-корн

Просмотр фильмов — первое что 
приходит в голову при словосоче-
тании «остаемся дома». Смотреть 
кино и сериалы можно в онлайн-
кинотеатрах. Сейчас многие серви-
сы дают промокоды, по которым 
подписка стоит дешевле. В онлайн-
кинотеатрах есть не только старые 
фильмы, но и мировые премьеры. 
Хороший выход, если вы хотели 
сходить на фильм, но из-за каран-
тина не успели.

Отличным времяпровождением 
для всей семьи будет игра 
в настольные игры: лото, 
домино, карточные игры, 
твистер, дженга, морской бой, 
монополия и т. д. А еще можно 
заняться сборкой красивых 
пазлов. Совместные занятия 
помогут скрасить время 
и укрепят семейные связи.

Книги — ваше время

В обычной жизни мы редко де-
лаем выбор в пользу книг, нас 
интересуют другие развлечения. 
Но сейчас, можно с удовольстви-
ем залечь на диван и погрузить-
ся в чтение. Если времени для 
лежания на диване нет, то мож-
но оформить подписку на при-
ложение с аудиокнигами. Наде-
ваете наушники и занимаетесь 
домашними делами.

Классификации и критерии, 

используемые при осуществлении 

медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы.

С 1 января 2020 г. вступил в силу Приказ 
Министерства труда и социальной защиты 
от 27 августа 2019 г. № 585-н., регламенти-
рующий основные классификации и кри-
терии, используемые при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан.
При проведении МСЭ гражданам исхо-
дят из классификаций основных видов 
стойких расстройств функций организ-
ма человека, обусловленных заболевани-
ями, последствиями травм или дефекта-
ми, и степени их выраженности. 
К ним относятся:
а) нарушения психических функций (со-
знания, ориентации, интеллекта, лич-
ностных особенностей, волевых и побу-
дительных функций, внимания, памяти, 
психомоторных функций, эмоций, вос-
приятия, мышления, познавательных 
функций высокого уровня, умственных 
функций речи, последовательных слож-
ных движений);
б) нарушения языковых и речевых функ-
ций (устной (ринолалия, дизартрия, за-
икание, алалия, афазия); письменной 
(дисграфия, дислексия), вербальной и не-
вербальной речи; нарушение голосооб-

разования);
в) нарушения сенсорных функций (зре-
ния; слуха; обоняния; осязания; тактиль-
ной, болевой, температурной, вибраци-
онной и других видов чувствительности; 
вестибулярной функции; боль);
г) нарушения нейромышечных, скелет-
ных и связанных с движением (статоди-
намических) функций (движения головы, 
туловища, конечностей, в том числе кос-
тей, суставов, мышц; статики, координа-
ции движений);
д) нарушения функций сердечно-сосу-
дистой системы, дыхательной системы, 
пищеварительной, эндокринной систем 
и метаболизма, системы крови и иммун-
ной системы, мочевыделительной фун-
кции, функции кожи и связанных с ней 
систем;
е) нарушения, обусловленные физичес-
кими внешним уродством (деформации 
лица, головы, туловища, конечностей, 

приводящие к внешнем уродству; ано-
мальные отверстия пищеварительного, 
мочевыделительного, дыхательного трак-
тов; нарушение размеров тела).
Степень выраженности стойких наруше-
ний функций организма человека, обус-
ловленные заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, оценивается 
в процентах и устанавливается в диапазо-
не от 10 до 100 процентов:
Существует 4 степени выраженности 
стойких нарушений функций организма 
человека:
I степень — стойкие незначительные на-
рушения функций организма человека, 
обусловленные заболеваниями, последс-
твиями травм или дефектами, в диапазо-
не от 10 до 30 процентов;
II степень — стойкие умеренные наруше-
ния функций организма человека, обус-
ловленные заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, в диапазоне 
от 40 до 60 процентов;
III степень — стойкие выраженные на-
рушения функций организма человека, 
обусловленные заболеваниями, последс-
твиями травм или дефектами, в диапазо-
не от 70 до 80 процентов;
IV степень — стойкие значительно выра-
женные нарушения функций организма 
человека, обусловленные заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, 
в диапазоне от 90 до 100 процентов.
Помимо этого, при проведении МСЭ ис-
пользуются классификации основных 
категорий жизнедеятельности человека 
и степени выраженности ограничений 

этих категорий. 
К основным категориям жизнеде-
ятельности человека относятся:
а) способность к самообслуживанию;
б) способность к самостоятельному пере-
движению;
в) способность к ориентации;
г) способность к общению;
д) способность контролировать свое по-
ведение;
е) способность к обучению;
ж) способность к трудовой деятельности.
Каждая из этих категорий имеет 3 сте-
пени выраженности, которые определя-
ются исходя из оценки их отклонения 
от нормы, соответствующей определен-
ному периоду (возрасту) биологического 
развития человека. Таким образом кри-
терием для установления инвалидности 
лицу в возрасте 18 лет и старше является 
нарушение здоровья со II и более выра-
женной степенью выраженности стойких 
нарушений функций организма челове-
ка (в диапазоне от 40 до 100 процентов), 
обусловленное заболеваниями, последс-
твиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению 2 или 3 степени выра-
женности одной из основных категорий 
жизнедеятельности человека или 1 сте-
пени выраженности ограничений двух 
и более категорий жизнедеятельности 
человека в их различных сочетаниях, оп-
ределяющих необходимость его социаль-
ной защиты.

Руководитель бюро № 19 
филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области»

Минтруда России Т. Г. Чиркова

Что нужно знать о медико-социальной экспертизе?
ОФИЦИАЛЬНО<
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Прогноз погоды в №14 «КВУ» будет представлять 
рисунок Максима Емец, 5 лет, МБДОУ № 22.

 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ
-1

765
СВ

+13 6

ПТ
+3

762
В

+15 7

СБ
+4

759
В

+15 8

ВС
+4

753
В

+16 9

ПН
+5

749
В

+15 6

ВТ
+6

751
В

+15 3

СР
+8

751
ЮЗ

+13 4

2 апреля
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – перенесите стрижку, сегодня 
это вам это не принесет удачи. Окраска – 

чтобы укрепить свой иммунитет, покрасьте 
свои волосы натуральными красителями. 
Маникюр, педикюр – отложите, можете 

испортить себе настроение.

30 марта
растущая 

Луна 
в Близнецах

  Стрижка – стрижка волос сегодня 
ускорит их рост, но сделает непослуш-

ными. Окрашивать волосы не 
рекомендуется. Маникюр, педикюр – 

подстричь ногти сегодня нужно тем, кто 
хочет разобраться в себе и своей жизни.

3 апреля
растущая 

Луна 
во Льве

 Стрижка – не экспериментируйте, 
отдайте предпочтение проверенному 

стилю. Окраска – красить волосы можно, 
но нельзя радикально менять их цвет. 

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

31 марта
растущая 

Луна 
в Раке

Стрижка – если сделать стрижку, волосы 
будут долго отрастать. Окрасить волосы 

лучше всего в светлые оттенки, это 
поможет избежать большинства неудач. 

Маникюр, педикюр – уход за ногтями 
сегодня – профилактика заболеваний.

4 апреля
 растущая 

Луна 
во Льве

Стрижка - можно подстричься. Окраска – 
окрашивать волосы можно в любой цвет. 
Маникюр, педикюр - подстригите ногти, 
если хотите привлечь к себе внимание 

противоположного пола, любовь и 
завязать отношения.

1 апреля
растущая 

Луна 
в Раке

 Стрижка – не рекомендуется тем, 
кто находится в состоянии депрессии. 
Окраска – смело экспериментируйте 

со стилем. Маникюр, педикюр – 
маникюр или педикюр сегодня 
поможет наладить отношения.

5 апреля
растущая 

Луна 
в Деве

 Стрижка – стрижка не рекомендуется, 
может неблагоприятно повлиять на вашу 
судьбу. Окраска – если окрасите волосы 

натуральными красками, вас ждет успех.  
Маникюр, педикюр – подстригать ногти к 

новым знакомствам.

С

Лунный календарь

Звезды советуют 
с 30 марта  по 5 апреля 2020

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

Валерий Шевченко, народный автор:
— Год прошел хорошо, главное что все здоровы: дочки, внуки,
зятья. Свободное время сейчас провожу с внуками, мне их при-
везли на весенние каникулы. В будущем планирую продолжать 
заниматься своим творчеством, писать о том, что меня интересу-
ет. Иногда темы для рассказов подкидывают друзья и знакомые. 

Себе и всем читателям «КВУ» хочу пожелать здоровья!

Анастасия Алиева, 6 лет, МБДОУ №44.

ОВЕН Можете вести дело-
вые и личные переговоры, 
только не загоняйте людей 
в жёсткие рамки, творчес-
кая свобода не повредит. 

Это время подходит для того, чтобы обсу-
дить волнующие вопросы, разрешить не-
которые проблемы влюблённых. Не ис-
ключены и новые знакомства. 

ТЕЛЕЦ В начале недели ста-
бильное финансовое по-
ложение, и оно останет-
ся таковым, если не будете 
бросаться в крайности. Пос-

тарайтесь не планировать крупных при-
обретений. Ожидается всплеск любви. 
Возможен спад жизненной энергии. 

БЛИЗНЕЦЫ В начале неде-
ли могут выявиться трудно-
сти в понимании с любимым 
человеком. От вас потре-
буется проявить здравый 

смысл и понять своего партнёра, ведь ка-
кой смысл в отношениях без взаимопо-
нимания. Пересмотрите свое отношение 
к окружающим. 

РАК С понедельника мо-
жете с головой окунуться 
в работу, в этот день лучше 
поменьше быть дома. Избе-
гайте компании людей стар-

ше себя. Во второй половине недели сто-
ит проявить повышенную осторожность 
по отношению к заманчивым предложе-
ниям. Будьте бдительны.

ЛЕВ Действия, которые вы 
предпринимаете, окажут-
ся безрезультатными; уси-
лий приходится приклады-
вать много, результат же 

может быть ничтожным, что огорчит вас 
не на шутку. Конфликтные ситуации ста-
райтесь обходить. И доверяйте лишь сво-
ей интуиции. 

ДЕВА В отношениях с лю-
бимым человеком не реко-
мендуется ставить рамок и 
не пытайтесь давить своим 
авторитетом – отношения 

это всегда партнёрство, и поведение «де-
лай, что я говорю» здесь не подходит. Но 
некоторых из Дев будет снедать нетерпе-
ние. Не позволяйте ему доесть себя. 

ВЕСЫ Для достижения пол-
ноценного успеха желатель-
но установить хорошую ат-
мосферу в собственном 
доме, узнать чего хотят ва-

ши близкие люди, что требуется им для 
комфортной жизни. Весы могут особенно 
не стесняться, если писаное слово попы-
тается преградить вам дорогу. 

СКОРПИОН Немало беспо-
койства может ожидать в 
различных поездках. Из-за 
неумения ориентировать-
ся, и нечётких договорен-

ностей можно попасть в цейтнот и массу 
непредвиденных ситуаций. Прислуши-
вайтесь к советам бывалых людей. 

СТРЕЛЕЦ В начале неде-
ли могут посетить грустные 
мысли, но не поддавайтесь 
депрессии. Сконцентри-
руйтесь на идеях и планах, 

заинтересуйте потенциальных едино-
мышленников – и вместе вы сможете за 
короткий промежуток времени очень 
многого достичь. 

КОЗЕРОГ Вы получите боль-
шую власть на этой неделе. 
Относительно неплохо на 
общем фоне может закон-
читься визит в магазин ша-

говой доступности – в середине недели 
вы приобретёте всё, что планировали, и 
товары окажутся приемлемого качества. 
Обратите внимание на свое здоровье. 

ВОДОЛЕЙ Неделя всепро-
щения, обретения любви. 
После конфликтов в недав-
нем времени этот период 
можно назвать периодом 

примирения. Вероятно, что большую 
часть недели вы уделите улаживанию 
личных дел, что потребует больших за-
трат душевных сил. 

РЫБЫ В начале недели 
состоится долгожданная 
встреча с понимающим вас 
человеком. С деньгами ра-
ботайте в среду и четверг, 

есть все шансы увеличить личный бюд-
жет. Возможны проблемам со здоровьем. 
Но это незначительные трудности, и все 
препятствия останутся позади. 

25 марта
ВРИО Генрального директора 

ГУП РО «УРСВ»

Наталью Александровну 
Ефимченко

Директора ООО «Феррум»

Игоря Яковлевича 
Клипова

26 марта
Генерального директора 

ООО «Спецстрой»

Николая Ивановича 
Забаренко

Председателя 
Шахтинского городского суда

Ларису Николаевну 
Коротун

27 марта
С юбилеем! 

Специалиста по гражданской оборо-
не и безопасности шахтинского фили-

ала “Областной клинический центр 
физио-пульмонологии”

Александра 
Владимировича 

Барабашова
Главу ИП КФХ “Даллари” 

Ромена Ониковича 
Даллари

29 марта
Начальника Октябрьского территори-

ального отдела Администрации г.Шахты
Алексея Владимировича 

Володина

Заведующую клубом «Молодёжный»
Татьяну Николаевну 

Шевель

30 марта
Депутата шахтинской городской 
думы (11 избирательный округ)
Сергея Николаевича 

Беззубцева
Заслуженного тренера России 

по плаванию
Юлию Борисовну 

Кобелеву
Штатного клирика Покровского 

кафедрального собора Протоиерия 

Романа Бирюкова
Народного автора (дед Валерон)

Валерия Леонидовича 
Шевченко 

31 марта
Заместителя директора филиала 

АО «Донэнерго» Тепловые сети, началь-
ника шахтинского района Тепловых сетей
Сергея Александровича 

Пономарева

9 772500 396006 31002


