
Óðà! ß — âûïóñêíèê!
Вы держите в руках спецвыпуск «КВУ» — выпускники вузов и ссузов 

Шахт и Октябрьского района в одном номере. Не пропустите! Стр. 17–24

К ВАШИМ    УСЛУГАМ
Рекомендуемая цена – 20 руб.Издается с 1990 года.
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Газету читают в Шахтах и Октябрьском районе.

Шахтинцы требуют снести заброшенные дома, превратившиеся в руины 
и уродующие многие городские районы. Нам удалось получить список 
адресов домов, которые снесут в этом году. Стр. 4

ЧЬИ ДОМА СНЕС У Т? 
ИЩИ СВОЮ УЛИЦУ В СПИСКЕ!

Фото из архива редакции.

Пирожки спасли мне жизнь
Новочеркасская трагедия глазами 
очевидца. Шахтинец Виктор Лисичкин, 
работавший в июне 1962 года на НЭВЗе, 
рассказывает специально для читателей 
«КВУ». Эксклюзив на стр. 11

Вдвоём выпали из окна 
пятиэтажки
Трагедия разыгралась в общежитии на Соцгородке — 
с последнего этажа выпала двухлетняя малышка, 
а за ней, пытаясь ее спасти, вылетел её 40-летний 
сосед. Подробности на стр. 12

На дворе июнь, 
а деревья сбрасывают 
листья
В чем причина и к каким 
последствиям это приведет? Стр. 5
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 
к материалам на сайте kvushahty.ru

ОБ АВАРИИ С УЧАСТИЕМ АВТОБУСА 
НА ТРАССЕ М-4
— На трассе пассажирские автобусы 
больше 70 ехать не должны. А как они 
носятся и сколько жизней уносят! Не-
однократно был свидетелем запре-
щённых обгонов на скорости 120 км/ч. 

О РЕМОНТЕ НА УЛИЦЕ МАЯКОВСКОГО
— Человеческая сущность такова, что 
всегда чем-то не довольна. У нас нет до-
рог. Сделали дороги. Ездят быстро — 
шум мешает. Идет ремонт — пыль везде. 
Перекрыто — не проедешь. Да, наконец-
то ремонтируют, всем будет комфортно, 
а когда был хаос без ремонта, не меньше 
возмущались.

О ВЫПАВШЕЙ ИЗ ОКНА  
2-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКЕ
— Родители! Сколько ещё детей должно 
выпасть из окон, чтобы вы, наконец-то, 
поставили защитные замки на окна? Вам 
что, жалко 1000 рублей? Неужели жизнь 
ребёнка не стоит этих денег?

ОБ «ОТЦОВСКОМ КАПИТАЛЕ»
— Да зарплату поднимите зачем эти по-
дачки? Как прожить семье с зарплатами 
10–25 к в месяц, это нищенство?

О ФИЛЬМЕ ПО СЦЕНАРИЮ  
ШАХТИНКИ МАРИИ ЛОСЕВОЙ
— Ладно, ребят, не спорьте. Кому понра-
вится, а кому — нет, естественно. Сколько 
людей, столько и мнений. Одно могу ска-
зать, что фильм БЕЗБЮДЖЕТНЫЙ. Так что 
успокойтесь. Государственные деньги 
в сейфе. Снимались энтузиасты, которые 
затрачивали свои мани и время. Режис-
сер начинающий, который тоже не побо-
ялся идти по этой дороге. Сценарист то-
же не проф, так как это обычное хобби. 
Так что спокойствие, Иришка, только спо-
койствие.
 
О РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА 
«ШАХТЕР»
- Конечно же будут реконструировать 
стадион Шахтер, долго и упорно. Особен-
но в рамках недавних заявлений губер-
натора о строительстве ростовского мет-
ро. Так что, ждите. Останетесь со своим 
кредитом и с недоделанным стадионом. 

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

Парящие зонтики
В шахтинском парке появились парящие 
цветные зонтики, как в Анталии, а фонтан 
заработал по-новому.

В городе наступила настоящая летняя 
жара и он изменился, наполнившись соч-
ной зеленью и солнечным светом.
Одним из самых ярких майских преоб-
ражений горожане считают появление 
на центральной аллее Александровского 
парка разноцветных зонтиков, которые 
как бы парят в воздухе. О том, что шах-
тинцам понравилось новое украшение, 
без слов говорят ленты соцсетей, которые 
заполнились сотнями фотографий горо-
жан на фоне ярких зонтов.

ПОДАРОК ОТ БИЗНЕСМЕНОВ
Как удалось выяснить «КВУ», улицу зон-
тиков «сотворили» местные предприни-
матели — владельцы расположенных 
неподалёку кафе. Привлекая таким об-
разом клиентов в свои заведения, биз-
несмены заодно создают всем прохожим 
прекрасное настроение, а самому городу 
позитивный имидж.
Отметим, что подобные улицы зонтиков 
есть во многих городах мира. Самые извест-
ные в Португалии (город Агуеда) и в Турции 
(в Анталии). Есть похожие улицы в Пари-
же, в Стамбуле, Дубае, в Луганске, в Санкт-
Петербурге, Адлере, Краснодаре и т. д.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФОНТАН!
Заработали в Шахтах и фонтаны. Горо-
жане отмечают, что фонтан рядом с пар-
ком и филиалом ДГТУ видоизменился: 
теперь его нельзя назвать «порывом тру-
бы», сейчас струя бьёт «веером». А вот 
оба фонтана на площади Ленина в этом 
году пока не заработали.

КРАСОТА <

В Шахтах появилась аллея 
парящих зонтиков,  
как в Европе.

Так выглядит улочка 
из зонтиков, прославившая 
на весь мир португальскую 

деревушку,

Редакция традиционно поздравила 
маленьких пациентов в детском хи-
рургическом отделении шахтинской 
городской больницы с Днем защиты 
детей.
Для ребятни Издательский дом Перегу-
дова подготовил призы и сладкий стол. 
Юные пациенты, в свою очередь, высту-
пили со стихами, также приняли участие 
в конкурсах и беспроигрышной лотерее. 
Затем малыши соревновались в умении 
читать наизусть стихи и разгадывали за-
гадки. А в том, что бывает чёрной и крас-
ной, и очень вкусной, поголовно при-
знали икру, тогда как подразумевалась 
смородина. Несмотря на гипс и повязки, 

дети активно участвовали в играх и кон-
курсах.
— Каникулы только начинаются, а в хи-
рургическом отделении уже наплыв 
травмированных детей, — сообщила пе-
дагог-воспитатель с многолетним стажем 
Эмма Похлебина. — Причины травм: ка-
чели, велосипеды и невнимательность са-
мих ребят.
Ребятам рассказали о традициях празд-
нования Дня защиты детей. Журналис-
ты пожелали им скорейшего выздоров-
ления.

Больше фото смотрите  
на сайте kvushahty.ru

«КВУ» устроила праздник в детской хирургии

В детской хирургии юные пациенты 
соревновались в конкурсе: «Кто быстрей 
оденет фартук и косынку». Фото редакции.

Массовое купание в фонтане устрои-
ли подростки в Шахтах в День защи-
ты детей.
Сначала несколько ребят, а потом уже и де-
сяток школьников весело плескались и ны-
ряли в теплой воде. В импровизирован-
ный бассейн превратился фонтан на улице 
Шевченко, расположенный около входа 
в Александровский парк. Водным проце-
дурам способствовала наступившая в Шах-
тах жара, начало летних каникул и отмеча-
емый сегодня День защиты детей.
Однако, как предупреждают в Роспотреб-
надзоре, взрослым и детям стоит избегать 
подобных развлечений — не искать в фон-
танах спасения от жары, и не подвергать 
себя риску заражения и получения травм.
— Купание в фонтане может привести 
к простудным заболеваниям и зараже-

нию острой кишечной инфекцией, — со-
общил Роспотребнадзор. — Опасность 
представляют также респираторные ин-
фекции, конъюктивиты, энтеровирус-
ные, ротавирусные инфекции и вирус-
ный гепатит А.
Все угрозы здоровью связаны с тем, что 
вода в фонтане обновляется не часто, 
не очищается и не обеззараживается. 
А высокая температура воздуха и стоячая 
вода способствует размножению микро-
организмов.
Кроме того, отмечают в ведомстве, су-
ществует опасность травмирования 
о скрытые под водой детали и получе-
ния электротравм, поскольку к фонтанам 
подведены различные коммуникации — 
работают насосы и подсветка.

За детей — в фонтан

День защиты детей шахтинцы отметили массовым купанием в фонтане. Фото из соцсетей.
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ЛЕТО-2019: 
НОВИНКИ В ЗАКОНАХ

НАЗНАЧЕНИЕ<

ОБРАЗОВАНИЕ <

Союзу 
учителей — 30!
В библиотеке Закруткина, в посёл-
ке Машзавод, прошел круглый 
стол к юбилею Творческого Сою-
за учителей.
Встреча была посвящена развитию вза-
имодействия семьи, общественно-педа-
гогического движения и органов мест-
ного самоуправления.
Эмма Высоцкая, как руководитель объ-
единения, рассказала о том, как её отец 
поспособствовал тому, чтобы она ста-
ла педагогом дополнительного об-
разования и взяла на себя нелёгкую 
роль — консолидировать вокруг себя 
школьников и учителей, организовать 
внеклассную работу.
За 30 лет существования творческого 
Союза Учителей было сделано нема-
ло. Вот лишь некоторые дела и даты, 
которые заставили вспомнить о юби-
лейной дате:
— Распространение методики коллек-
тивной творческой деятельности в Рос-
товской области (1985–2005).
— Создание первого в г. Шахты фи-
лиала Донской Академии Наук Юных 
Исследователей (1985–2012) и изуче-
ние методики коллективной творчес-
кой деятельности (1985 — по настоя-
щее время).
— Создание молодёжного и педа-
гогического движения (1987), клуба 
прогрессивной педагогики «Едино-
мышленники» (май 1988) и районной 
коммунарской площадки в Доме пи-
онеров технического творчества пос. 
ХБК (лето 1988), объединявшей педа-
гогов области.
— Участие клуба прогрессивной педа-
гогики «Единомышленники» в учреди-
тельном съезде (18–21 мая 1989, Сочи, 
делегат Высоцкая) и деятельности Твор-
ческого Союза Учителей (1989–1999).
— Создание проекта социально — пе-
дагогического комплекса пос. ХБК 
и моделей взаимодействия технических 
и гуманитарных детских объединений, 
— начало эксперимента под руководс-
твом Академии Педагогических Наук.

В Шахтах назначен новый руководи-
тель местного следственного отдела.
Им стал 40-летний 
Александр Мелкумян. 
На должность он назна-
чен приказом и. о. ру-
ководителя управления 
кадров Следственного ко-
митета Российской Феде-
рации.
— Подполковник юстиции Александр 
Мелкумян с высшим юридическим об-
разованием. В 2004 г. окончил Инсти-
тут управления, бизнеса и права, — со-
общили в Следственном Управлении СК 
РФ по РО. — До поступления на службу 

в следственное управление более трех лет 
работал в органах прокуратуры Ростовс-
кой области.
Как сообщили в областном следкоме, 
в органы следственного комитета РФ 
по Ростовской области Александр Серге-
евич принят в сентябре 2007 года. До это-
го исполнял обязанности руководителя 
следственного отдела по городу Шахты.
За добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей приказом Председате-
ля Следственного комитета Российской 
Федерации награжден медалью «За без-
упречную службу» III степени, поощрял-
ся губернатором Ростовской области

Уже можно начинать 
паниковать по поводу качества 

ремонта ул. Маяковского?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

10%

Все будет хорошоРано еще

15%

75%

Давно пора
Еще по теме на стр. 4

Новый следователь

Изменения в законе, вступающие в силу 1 июня в основном относятся к правилам 
безопасности дорожного движения и работе операторов сотовой связи.
Теперь автомобилистам станет проще регистрировать ДТП, но сложнее вносить 
изменения в конструкцию автомобиля. Коротко об основных нововведениях.

ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ
Супруги могут составлять список наслед-
ников и совместное завещание, по ко-
торому те получат имущество. Супруги 
вправе вычеркнуть тех, кому имущество 
принадлежит по закону. Однако, запре-
щено вычеркивать из завещания не до-
стигших совершеннолетия детей, инва-
лидов, нетрудоспособных родителей. 
В случае, если один из супругов переду-
мал, завещание аннулируется.
Также россияне теперь смогут заклю-
чать наследственные договоры. Такой до-
кумент представляет собой соглашение 
между наследователем и его наследника-
ми, которые берут на себя какие-либо обя-
зательства перед составителем завещания. 
Например, они должны будут ухаживать 
за ним или пожертвовать часть наследства 
на благотворительность.
Наследователь в любое время может пе-
редумать и отменить договор в односто-
роннем порядке. Однако ему придется 
возместить несостоявшимся наследникам 
все траты, которые они понесли, выпол-
няя условия договора.Чтобы не допустить 
злоупотреблений, и совместное завеща-
ние, и наследственный договор заверяет 
только нотариус, а подписание докумен-
тов будут записывать на видео.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОСАГО
Если между потерпевшим и страховщи-
ком возникают противоречия по ОСАГО, 
то теперь рассмотрением споров будет 
заниматься финансовый омбудсмен. Ус-
лугу он предоставляет бесплатно, но об-
ращение к нему подается или на бумаге, 
или дистанционно до подачи иска в суд. 
Заявка рассматривается в течение 15 ра-
бочих суток
Он разбирает споры на сумму до 500 тыс. 
рублей. Но по ОСАГО размер требова-
ний не ограничен, а решения омбудсме-
на обязательны для исполнения, но могут 
быть оспорены в суде как самим клиен-
том, так и страховой компанией.
Также с 1 июня водители смогут офор-
мить документы о ДТП без участия 
уполномоченных сотрудников полиции, 
даже если в аварии участвовала маши-
на, зарегистрированная и застрахован-
ная за рубежом.
Поправки расширяют список тех, кто 
имеет право на компенсационные выпла-
ты. Теперь кроме потерпевшего и выго-
доприобретателя на них могут претен-
довать также наследник, представитель 
потерпевшего по нотариальной доверен-
ности и др.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С 3 июня Ростовская область полностью 
перешла на «цифру». Всем жителям До-
на стали доступны 20 каналов в цифровом 
качестве. Этой теме была посвящена пря-
мая линия в редакции «КВУ» с областным 
замминистра связи. Подробности читай-
те в выпуске № 18–19 от 8 мая или на сай-
те kvushahty.ru.

«ЧЁРНЫЕ СПИСКИ» АВИАКОМПАНИЙ
Отдельные нововведения в области за-
конодательства коснутся и так называе-
мых авиадебоширов. Теперь нарушители 
порядка будут вноситься в особые «чёр-
ные списки», что лишит их возможности 
приобретать билеты.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Теперь получить пособие на ребенка 
родители могут как по месту прописки, 
так и по месту проживания по факту. 
Если ребенок один, то заявку нужно пи-
сать в органы опеки, если более — в ПФ 
России.

ОТМЕНА ВНУТРИСЕТЕВОГО РОУМИНГА
Согласно подписанному Дмитрием Мед-
ведевым постановлению, внутрисетевой 
роуминг должны отменить по всей Рос-
сии. Входящие звонки будут бесплатны-
ми даже с Крыма. Цена услуг будет сохра-
нена, независимо от того, в каком регионе 
находится абонент.
Действовать новые условия будут авто-
матически на всех тарифах и без допол-
нительной платы и подключения ус-
луг. Цена на sms, исходящие звонки 
и мобильный интернет должна сохра-
ниться в рамках того пакета услуг, кото-
рым пользуется клиент.

АВТОТЮНИНГ
Чтобы внести какие-либо изменения 
в конструкцию автомобиля, с 1 июня рос-
сияне должны получить разрешение в Го-
савтоинспекции. Для этого нужно предо-
ставить целый список документов, среди 
которых — предварительное заключение 
технической экспертизы. Разрешение 
потребуется даже если владелец решил 
установить фаркоп или экспедиционный 
багажник, в противном случае придется 
уплатить штраф, или же будет аннулиро-
вана регистрация автомобиля.

Шахтинские учителя отметили 30-летие 
своего творческого союза.

ГРАФИК РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТИНЦЫ!
Доводим до вашего сведения

информацию о работе редакции 
12 июня

Работают пункты 
приема объявлений 

и продажи газеты
(ул. Ионова, 182 и ул. Советская, 137 

(1 этаж) с 8:00 до 16:00.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА <



В этом году планируют снести  
27 объектов по следующим адресам:
пер. Коновалова,12
пр-т Красной Армии,134
ул. Думенко,48
ул. Невельского,7 (Артем)
ул. Грачева, 6 (Артем)
ул. Грачева,7 (Артем)
ул. Котляревского,7
пер. Старый поселок,1
ул. Федосеева,58
ул. Южное крыло,5
ул. Южное крыло,7
ул. Котляревского,3
ул. Нагорная,6
ул. Победная,119
ул. Паустовского,18
ул. Крупская,159
ул. Крупская,159 а
ул. Крупская,161
ул. Крупская,163
ул. Крупская,169
ул. Федосеева, 56
пер. Хозяйственный,1
пер. Потаржинского,2 (Артем)
ул.Охотский, 16
ул. Жактовая, 37
ул. 60 лет Победы, 11
ул. Южное Крыло, 28
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Город-призрак — шахтинцы 
требуют снести заброшенные дома

Жители посёлка Артём города Шахты 
ежедневно вынуждены наблюдать 
удручающую картину на углу переулка 
Тамбовского и улицы Калинина: 
заброшенные, разрушенные 
дома, превратившиеся в свалку 
и представляющие опасность для 
детей и взрослых.

— За последние несколько лет все разру-
шенные дома превратилось в одну большую 
свалку, — поделилась с «КВУ» местная жи-
тельница Ольга. — В вечернее время суток 
идти совсем не безопасно: все заросло тра-
вой, сломанные ветки деревьев, мусор. Ни-
чего не убирается, администрация города 
совсем не видит или не хочет видеть этот 
беспорядок. Грязь и разруха.
Раньше в этих домах были казармы, жили 
люди, но потом их расселили.
— Всё развалили, но в итоге всё это так и валя-
ется, — сетует девушка. — Грязь. Никто уби-
рать не хочет. Сейчас хорошая погода и здесь 
всё цветёт, зелено и издалека это место не ки-
дается в глаза. Но когда наступает осень и зи-
ма, здесь просто ужасно. А напротив живут 
люди, которые ежегодно видят эту карти-
ну. И администрация города ничего не пред-
принимает, чтобы убрать эту свалку.
Ольга утверждает, что такую картину они 
наблюдают уже на протяжении 4–5 лет.
— Интересно, когда же у нас эти свалки убе-
рут, — интересуется шахтинка. — По ули-
це Калинина та же самая ситуация — место 
для сбора наркоманов, алкоголиков и вообще 
не понятно кого. Убедительная просьба как-
то воздействовать на нашу администрацию, 
чтобы всю эту разруху наконец-таки убрали. 
Женщинам и детям вечером страшно мимо 
идти домой.
За комментарием мы обратились в адми-
нистрацию города. Чтобы найти ответствен-
ных, понадобилось немало времени и не-
сколько звонков. Наконец, выяснили, что 
за снос заброшенных зданий отвечает ко-
митет по управлению имуществом (КУИ). 

В ответ на запрос редак-
ции, председатель комите-
та Андрей Юрьев прислал 
список объектов, снесён-
ных за последние два го-
да (21 за 2017г. и 20 за 2018г.) 
и перечень адресов, заплани-
рованных сносов на 2019г. 

Ремонт улицы Маяковского спрово-
цировал пробки и вызвал много воп-
росов у горожан.
Продолжается капитальный ремонт 
улицы Маяковского. Теперь работы за-
няли обе полосы, и всё движение пусти-
ли по дублёру.
Напомним, что раньше по обеим поло-
сам дублёра машины двигались в сторо-
ну трассы М-4, а в сторону центра ехали 
по Дачной, а затем по одной полосе ре-
монтируемой улицы. Теперь работы за-
няли всю дорогу, а автомобильный по-
ток пустили по обеим полосам дублёра, 
что вызвало транспортный коллапс.
— Весь поток пустили по односторон-
ней улице. Теперь, случись любое ДТП, 
и машины не разъедутся. Так что, по-
возможности, объезжайте через Ка-
меноломни или как-нибудь по-друго-

му, — обратился к шахтинцам читатель 
«КВУ», приславший в редакцию видео.
Но больше чем пробки горожан му-
чает вопрос — почему дорогу делают 
так низко? — получается, что проез-
жая часть на уровень ниже, чем троту-
ары. И, если раньше была надежда, что 
разницу засыпят, то сейчас в некоторых 
местах уже появились бордюры.
— Это же неудобно и нелогично, — возму-
щается шахтинец Игорь. — А что будет, 
когда пойдут дожди? Во-первых, вся грязь 
будет стекать на Маяковского, а во-вто-
рых, её просто-напросто затопит. Как лю-
ди дорогу будут переходить? А ещё, по-
чему так долго делают? Когда год или два 
назад приехал губернатор и дал нагоняй 
за ужасный въезд в город, на Дачной сде-
лали капремонт и положили идеальный 
асфальт недели за две. А тут работы растя-

нули на полгода. Это — в лучшем случае.
Также ничего не известно про ливнёвку. 
Предусмотрена ли она проектом, неиз-
вестно.
За комментарием мы обратились 
к замглавы администрации по вопро-
сам ЖКХ Леониду Лебединскому.
— Работы ещё не закончены. Всё делается 

согласно проектно-смет-
ной документации. Ещё 
будет 10 см асфальта. Есть 
такое понятие как рель-
еф местности. Подождите, 
когда дорога будет готова, 
и сами всё увидите и смо-
жете оценить качество.

Заброшенные дома в п.Артем представляют собой удручающее зрелище. Фото прислала шахтинка Ольга.

Нужных нам домов по Тамбовского и Ка-
линина в списке не оказалось.
Однако, по фото Андрей Юрьев иден-
тифицировал разрушенный дом и ока-
залось, что расположен он не по тем 
адресам, о которых говорится в статье 
(на сайте kvushahty.ru — прим.ред.), 
а по другому адресу:
— В статье размещена фотография жило-
го дома по адресу ул. Невельского, 7. Этот 
адрес есть в списке. В отношении данного 

объекта в 2018 г. завершена работа по по-
гашению прав ранее переселенных граж-
дан, разработана сметная документация 
на выполнение работ по сносу, прове-
дена экспертиза достоверности сметной 
стоимости. Объект заявлен на финанси-
рование за счёт средств резервного фон-
да Правительства Ростовской области 
на 2019 г. Планируемый срок проведения
работ — сентябрь-октябрь 2019 г.

Анна АЛФЁРОВА.

Жителям ул. Калинина и пер. Тамбовского страшно ходить мимо развалин. 

ГЛАС
НАРОДА

Маяковского «на дне»?

Горожане переживают, что дорога  
на ул. Маяковского будет ниже тротуаров.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



ными препаратами, и делать это не один 
раз, а систематически.
А во-вторых, причиной осыпания лис-
твы может стать тля. Сейчас идет мас-
совое поражение всевозможных расте-
ний. Яйца этого вредителя прекрасно 
зимуют, а в теплое время года начина-
ют поражать деревья и ягоды. Тля бы-
вает нескольких видов — желтая, зе-
леная, черная. Ее точно также надо 
выдворять препаратами, а после ждать 
от 20 до 40 дней, пока ядовитые свойства 
не перестанут действовать.
Если, например, тля напала на капус-
ту, которая еще не сфомировалась в ви-
лок, то можно опрыскать, а потом спус-
тя время употреблять в пищу. Но лучше 
бороться с тлей настоем полыни, чесно-
ка или табака.

Екатерина ИВАНОВА.
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Останемся без абрикос?
Шахтинцы бьют тревогу — 
деревья внезапно начали 
избавляться от листвы.

В этом году в городе что-то необычное про-
исходит с фруктовыми деревьями, шах-
тинцы с досадой сообщают друг другу:
— Абрикос этим летом не ждите, 
не будет их.
А все дело в странном поведении деревь-
ев. Листья вроде как недавно появились 
на ветках, но уже половина из них лежит 
на земле. Ковер из свежей листвы невоз-
можно не заметить. Так же, как и не раз-
глядеть зеленые плоды на ветвях. И, если 
раньше шахтинцы могли похвастаться 
сочными, спелыми абрикосами по це-
нам в разы ниже московских, сейчас си-
туация совсем другая.
Беспокоит садоводов подвергшийся уг-
розе остальной урожай:
— А у меня на рассаде все капустные лис-
тья в дырочку, — написала в чате КВУ 
в месенджере WhatsApp одна из пользо-
вательниц. — Может, кто сожрал? Но по-
мидоры рядом стоят в порядке.
Жители сходятся в одном мнении — тли 
в этом году в Шахтах много. Причем, неза-
висимо от района — вредоносное насеко-
мое питается исключительно соком рас-
тений. Вредитель уничтожает будущий 
урожай буквально за считанные часы!

ВСЕМУ ВИНОЙ… ДОЖДИ!
Оказывается, причин, почему деревья 
сбросили листву, может быть несколько.

Николай Кривко, садо-
вод кафедры растени-
еводства и садоводства 
ДонГАУ:
— Во-первых, вероятно, 
это болезнь, так называе-
мый монилиоз или мони-
лиальный ожог. Проявля-

ется он в период цветения. Вы заметили, 
как в этом году цвели абрикосы — снача-
ла деревья все были белые, как невеста, 
а потом резко — коричневые. Во всем ви-
новата погода. Цветение совпало с про-
ливными дождями, а хуже всего, что 
добавился ко всему этому туман. Единс-
твенный выход — опрыскивать специаль-

Акция действует с 10.04.19 до 29.06.19 г.

368. Реклама

8(863)322-33-61

Прогноз 
астрологов 
на урожай 
2019 года  
для дачников
Сначала плохая новость. В этом 
году «порадуют» урожаем сор-
няки: крапива, чертополох, ам-
брозия. Берем тяпку в руки, и — 
вперед, на борьбу!
Огородникам — хорошие новости: 
томатов будет море. Томат станет 
королем по урожайности. Бли-
жайшие его родственники не под-
качают: перец сладкий и горький, 
тыква. чеснок и лук, редька и ре-
дис, базилик.
Садоводам — радость: год благо-
волит винограду. А, значит, будем 
с соком и домашним вином.
Для садов-огородов «на подокон-
нике»: расцветут буйным цветом 
кактусы, алое и пеларгония.

Раннюю капусту, увы, уже не спасти, 
а вот у поздней еще есть шанс.

ТОП-ТРИ: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЛИ
Посадите на участке расте-1.
ние-привлекатель. Эти несчас-
тные, в основном — цветы, ма-
нят к себе вредителя, отвлекая 
его внимание от ценного уро-
жая. В качестве спасателя мо-
гут выступить петуния, настур-
ция, космея. Если говорить 
о деревьях, то это может быть 
липа, черемуха или калина. Та-
кие растения сажайте поотдаль 
от грядок.
Оросить кока-колой.2.  Берем бу-
тылку газировки, надеваем рас-
пылитель и обрабатываем учас-
тки растений, которые поразил 
вредитель. Скорее всего, тлю 
способна отогнать от растения 
обычная кола благодаря нали-
чию в жидкости ортофосфорной 
кислоты.
Популярны в борьбе с тлей 3. 
и растительные отвары. Они 
богаты антифидaнтными и ин-
сектицидными свойствами, ко-
торые отбивают у вредителей 
всякое желание опустошить 
ваш огород.

Абрикосы в этом году начали сбрасывать листву в конце мая.
Фото с сайта dongau.ru, а также жителей города.

От тли, которая атаковала город, можно 
избавиться как народными способами, 
так и при помощи специальных средств.
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Бутылки станут 
твердой валютой

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ИНИЦИАТИВА <

Общественная палата РФ предложи-
ла идею «отцовского капитала».

В минтруд России не поступали пред-
ложения ввести «отцовский капитал». 
Об этом сообщили «РГ» в пресс-служ-
бе ведомства.
Предложение прозвучало в докладе 
Общественной палаты РФ «Демогра-
фия-2024»: «Ввести отцовский (семей-
ный) капитал в размере действующего 
материнского (семейного) капитала, ко-
торый должен выплачиваться один раз 
при рождении третьего или следую-
щих детей. При условии, что все три ре-
бенка рождены и воспитываются в од-
ной семье в зарегистрированном браке. 
Это одновременно поддержка отцовс-
тва и благополучия многодетной семьи. 
Ведь, по исследованиям социологов, 

«третьего ребенка заказывает отец».
По словам проректора Академии тру-
да и социальных отношений Александ-
ра Сафонова, идея отцовского капитала 
сама по себе имеет право на жизнь.
— Мы признаем гендерное равенство. 
Значит, должны признать, что в рожде-
нии, а главное, в воспитании принима-
ют участие двое родителей. Но стимулы 
касаются только женщин.
Представим многодетную семью. При 
современном состоянии рынка труда, 
когда средняя зарплата не очень вы-
сокая, без дополнительной занятости 
обойтись нельзя. Вот и получается, что 
муж взваливает на себя одну, две допол-
нительные работы. И государство долж-
но, наконец, оценить эти усилия. А что 
может быть более полезным для мно-
годетных семей? — Дополнительные 

средства в форме «отцовского капита-
ла». За счет них семья может и допол-
нительные квадратные метры купить, 
и машину, и мебель.
— Кстати сказать, в России на меры 
социальной поддержки семьям с де-
тьми тратится всего 0,6 процента ВВП, 
а во Франции 4,6 процента, в сред-
нем по Европе 2,4–2,7 процента. Толь-
ко такой подход может дать результат 
по улучшению рождаемости, — доба-
вил Сафонов.

Марина ГУСЕНКО.

Предъявите 
машину

Без визита на сервис нельзя будет 
пройти техосмотр.
Чтобы получить диагностическую 
карту, автовладельцам придется при-
гнать машину на пункт техосмотра. 
На такой эффект рассчитывают зако-
нодатели после принятия поправок 
в закон о техосмотре. 29 мая эти поп-
равки одобрил Совет Федерации.
Когда закон вступит в силу, диагнос-
тическая карта будет формироваться 
сразу непосредственно в информаци-
онной системе ЕАИСТО в виде элек-
тронного документа. При этом техни-
ческий эксперт должен будет заверить 
ее своей усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.
Операторы ТО будут передавать в ба-
зу фото автомобиля с указанием ко-
ординат его места нахождения, даты 
и времени начала и окончания прове-
дения ТО. Это заставит автовладель-
цев пригонять машину на техосмотр. 
Ведь к фотографии и способам уста-
новления места координат предъяв-
ляются строгие требования. Так что 
обойтись без визита будет крайне за-
труднительно.
Еще одна новация. Будет утвержде-
на методика расчета пропускной спо-
собности пункта ТО. Таким образом, 
операторы не смогут торговать диа-
гностическими картами. Ведь, если 
их пропускная способность рассчита-
на на 10 машин, то на 11-ю они прос-
то физически не смогут оформить 
эту карту. Дело в том, что сейчас не-
которые особо выдающиеся пункты 
согласно данным ЕАИСТО выдавали 
диагностические карты раз в три ми-
нуты. Понятно, что это невозможно, 
ведь на осмотр легковой машины от-
водится 45 минут. После вступления 
в силу поправок таким операторам 
либо придется уйти с рынка, либо иг-
рать по правилам.
Впрочем, поправки в закон вступят 
только через год после его официаль-
ного опубликования.

Владимир БАРШЕВ.

Магазины снова начнут 
принимать пустую тару 
у населения.

Депутаты Госдумы предложили нала-
дить практику сдачи пустых бутылок 
в магазины. «Была официальная встре-
ча фракции («Справедливой России». — 
прим. ред.) с председателем правитель-
ства Дмитрием Медведевым, в ходе 
которой мы озвучили эту инициативу. 
В протоколе по итогам встречи указаны 
соответствующие поручения ведомс-
твам и срок — 15 июня», — рассказал 
«РГ» заместитель руководителя фрак-
ции «Справедливая Россия» в Госдуме 
Олег Нилов.
Свои предложения по реализации иници-
ативы должны подготовить минпромторг, 
минэкономразвития и минприроды. 
По замыслу, собирать бутылки могут 
торговые сети. Но принимать тару у на-
селения нужно с выплатой компенса-
ции, а она должна быть существенной, 
примерно 5–7 рублей, считает депу-
тат. Сейчас тара просто выбрасывается. 
В результате нарастает проблема ути-
лизации отходов. Между тем бутылки 
успешно собирают за рубежом. Напри-
мер, в соседней Финляндии при входе 
в супермаркеты установлены автома-
ты, которые принимают тару и выдают 
плату, рассказывает Нилов.
Важно решить, кто понесет издержки, 
отметил председатель правления Рос-
сийской ассоциации экспертов рынка 
ретейла Андрей Карпов.
— Если сбор бутылок будет происхо-
дить через автоматы, кто их предоста-
вит и кто заплатит за их обслужива-
ние? — задается он вопросами.
Если платит торговая сеть, то возникает 
вопрос о компенсации.
Другой вопрос, как будут выбирать ор-
ганизации для участия в проекте, бу-
дут ли их обязывать, говорит эксперт. 
Возможно стоит предусмотреть какие-
то плюсы от участия в этом процессе 
для торговых организаций, например, 
снижать сумму экологического сбора, 
предлагает Карпов.
Помимо торговых сетей участвовать 
в проекте обязательно должны произво-
дители продукции в стеклянной и поли-
мерной таре, а также государство, счита-
ет Нилов. Важно распределить затраты 
между всеми участниками, чтобы никто 

не получал выгоды за счет других. Тогда 
проект в целом может быть безубыточ-
ным, поскольку стекло и пластик — по-
лезное вторсырье, поясняет депутат.
— В Эстонии, Литве, Германии, Сканди-
навских странах действует депозитно-за-
логовая система сбора бутылок, — рас-
сказывает председатель Национального 
союза защиты прав потребителей Па-
вел Шапкин.
Причем, по собственной инициативе 
в проекте участвуют ассоциации ретей-
леров, производителей. Покупая товар 
в бутылке, потребитель как бы вносит 
залог, включенный в стоимость товара. 
Затем, сдав бутылку, можно получить 
деньги обратно.
— Это привело к тому, что 85 процен-
тов всей пластиковой тары стали сда-
вать-, — говорит Шапкин. — В Евросо-
юзе 30 процентов всего используемого 
стекла — вторичное стекло, а у нас пока 
только 10 процентов.
Сначала в России может быть реали-
зован пилотный проект, например, 
в Санкт-Петербурге, предлагает Олег 
Нилов. Северная столица ближе всего 
к западным странам. Петербуржцы ви-
дят зарубежный опыт, поддерживают 
и принимают его, поясняет он.

Евгений ГАЙВА.

Папа может

Подготовлено по материалам «Российской газеты».
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Тему живо обсуждали в соцсетях 
«КВУ». Вот лишь часть коммента-
риев пользователей:

— На западе принимают стеклота-
ру — надо перенять опыт. Опыт Со-
ветского Союза забыли — бутылки 
принимали буквально на каждом 
углу, — написала sinchenko.natalia

— Стекло и сейчас можно сдать 
на приемные пункты вторично-
го сырья, — отметил пользователь 
с ником makulatura61

— Правильно, надо сдавать не толь-
ко стеклянные бутылки, но и плас-
тиковые. Пусть даже 7 руб это будет 
стоить, зато не будет мусор валяться 
повсюду. Я за! — поддержала идею 
шахтинка poliakova6997.

Еще больше комментариев 
на сайте kvushahty.ru и в наших 
соцсетях. 
Присоединяйтесь к обсуждению 
и делитесь своим мнением!
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Об улучшении жилищных 
условий многодетных 
семей, о новых «Газелях» 
для пожилых людей, 
о марафоне здоровья 
и благотворительной 
акции — в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.

Селяне улучшили 
жилищные условия
Многодетным и молодым семьям 
были вручены свидетельства на по-
лучение социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья. 
Заветные документы из рук главы ад-
министрации Октябрьского района 
Людмилы Овчиевой получили пять 
молодых пар с детьми из Мокролог-
ского, Артемовского, Красюковско-
го, Персиановского и Краснолучско-
го сельских поселений.
— Поздравляю вас со значимым собы-
тием в вашей жизни, — сказала Люд-
мила Владимировна. — Твердо стойте 
на ногах, воспитывайте детей достой-
ными гражданами России и дальше доб-
росовестно работайте во благо родного 
района. Ваш труд — залог его успешно-
го развития и процветания!
Среди получателей социальных выплат 
работники КФХ, сотрудники детских са-
дов и представители других профессий. 
Все они направят полученные средства 
на строительство индивидуального жи-
лья размером от 80 до 160 кв. м.
Нина и Максим Светчиковы, жители 
х. Красный Луч, воспитывают трех де-
тей — 11-летнего Илью, 10-летнюю Вик-
торию и 3-летнего Александра, а прожи-
вают в крошечном домике, где пятерым 
очень тесно.
— Мы взялись за возведение ново-
го дома, побольше, — рассказывает 
Нина. — Но это оказалось так дорого! 
На зарплаты охранника спорткомплек-
са и воспитателя детского сада можно 
строиться десятилетиями, продолжая 
жить в «скворечнике». Однако, настоя-
щей палочкой-выручалочкой оказалось 
государство, предоставившее нам фи-
нансы. Теперь нам хватит денег, чтобы 
завершить строительство в самое бли-
жайшее время. Честно признаться, мы 
до сих пор не можем поверить, что на-
ши проблемы решены.

Общая сумма социальных выплат в этом 
году составила свыше 10 миллионов руб-
лей. А всего за 14 лет улучшила жилищные 
условия 161 сельская семья Октябрьского 
района. На эти цели было израсходовано 
более 147 миллионов рублей в виде соци-
альных выплат, в том числе 2,5 миллиона 
рублей из районной казны.
— Это в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», — уточняет Елена 
Бирюкова, заведующая сектором по орга-
низации строительства и создания условий 
для жилищного строительства админис-
трации Октябрьского района. — Свиде-
тельства были вручены в соответствии 
с постановлением районной админист-

рации «О распределении средств бюдже-
та Октябрьского района на предоставле-
ние социальных выплат на строительство 
или приобретение жилья молодым семь-
ям и молодым специалистам, и гражда-
нам, проживающим в сельской местности 
в 2019 году».
Программа продолжит действовать и в 
следующем году, так что количество сель-
ских жителей, получивших помощь от го-
сударства, будет расти.

Марафон здоровья состоялся в с. Алек-
сеевка в рамках программы «Уни-
верситет здоровья для сельских жи-
телей». Марафон прошел под эгидой 
некоммерческой организации «Доб-
рыня». Участие в нем приняли учащи-
еся школы № 48.
Ребят разделили на команды. В процес-
се мероприятия его участники «прошли» 
через станции «Богатырская», «Киноре-
жиссерская», «Веселые старты», «МЧС», 
«Военная» и «Стенгазета».
— Во время преодоления станции «Бога-
тырская» нам пришлось пройти с двумя 
штангами весом по 15 кг каждая, толкать 
гири, делать упражнения на пресс, — де-
лится впечатлением Ангелина Башаро-
ва, учащаяся школы № 48. — Предпо-
лагалось, что это будет самым трудным. 
Однако, тяжести смогли поднять да-
же младшие ребята, и получилось у них, 
на мой взгляд, не хуже, чем у старшеклас-
сников. А наиболее тяжелой оказалась 
станция «МЧС». Мы переправлялись че-
рез реку по канату, используя бревно, пе-
ребегали по мосту, переносили больного 
через «Гать» и «Кочки»…
Помогали ребятам преодолевать трудно-
сти директор школы № 48 Ольга Иванова, 
руководитель НКО «Добрыня» Евгений 

Шевкунов, мастера спорта по пауэрлифтин-
гу Алим Джачаев и Виктор Деревянкин, ка-
питан 150-й мотострелковой дивизии Антон 
Атаманенко и другие педагоги и специалис-
ты. Перед испытаниями с вдохновляющим 
словом к участникам Марафона здоровья 
обращался священник отец Роман.
После прохождения всех станций школьни-
ков накормили вкусной солдатской кашей, 

выдали паек.
Были подведены результаты, определились 
победители и побежденные. Но, наверное, 
главное во время Марафона здоровья бы-
ли не призовые места, а несколько незабы-
ваемых часов, во время которых дети смог-
ли преодолеть себя, стали единой командой, 
пройти огонь и воду. Ну, и конечно, же полу-
ченное здоровье.

Преодолеть себя, стать командой

Машины для старшего 
поколения

Октябрьский район получил две «Га-
зели» для обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов.
Первый был передан в местный ЦСО, 
в рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального проек-
та «Демография». «Газель» предназначе-
на для улучшения качества социального 
обслуживания, расширения возможнос-
тей диспансеризации и профилактичес-
ких осмотров граждан старше 65 лет.
Второй автомобиль будет использован 
в качестве социального такси, предна-
значенного для комфортных и безопас-
ных поездок граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
инвалидов-колясочников.
Ключи от автомобилей заместитель гла-
вы администрации Октябрьского района 
Светлана Уманцева получила из рук ми-
нистра труда и социального развития РО 
Елены Елисеевой.

Поделки делали  
дети и взрослые
В пятый раз состоялась благотворитель-
ная акция «Белый цветок». Ее провел 
Фонд поддержки граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию «Доб-
рота спасет мир» при поддержке УСЗН 
администрации Октябрьского района.
Для акции школьники, воспитанники 
приюта «Огонек», работники и подопеч-
ные ЦСО, учащиеся воскресной школы 
приготовили поделки из папье-маше, со-
леного теста, рисунки на дощечках, пок-
рытые лаком, картины из бисера и дру-
гие сувениры. Все они были реализованы 
на праздничной ярмарке.
Собранные деньги будут израсходованы 
на покупку оборудования в пункт прока-
та технических средств реабилитации для 
инвалидов, в том числе для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Акции «Белый цветок» более 100 лет. Ее 
инициатором является царь Николай II. 
С 1911 года Дни цветов проводились 
во многих городах Российской империи. 
Организовывались благотворительные 
базары, а вырученные средства трати-
лись на помощь малоимущим слоям на-
селения, детям, старикам, инвалидам.

Многодетная семья Светчиковых из х. Красный Луч, благодаря господдержке, может достроить собственный дом.

Учащиеся школы № 48 приняли участие в марафоне здоровья.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Недавно один крупный 
политический деятель 
сказал, что, мол, рань-
ше у нас превыше 
всего были интере-
сы государства и что 
человеку в этом огром-
ном механизме отводилась 
маааленькая роль винтика, болтика. Все 
мы, мол, были одинаковые, серые, толь-
ко разного размера, не было индивиду-
альности, слово нельзя было молвить…
Слова понравились, их подхватили, и понес-
лось по всем каналам и динамикам:
— Да, да, все так и было. А за анекдоты про 
власть можно было в кутузку надолго за-
греметь.
Уважаемые, не очень уважаемые и вооб-
ще неуважаемые говоруны! Скажу вам пря-
мо и откровенно, что все вы в технике, вы-
ражаясь старинным фольклором, «дубы». 
Так знайте — нет ничего важнее в любом 
механизме, автомобиле, самолете, комбай-
не, подводной лодке, электростанции… 
чем «болтик»! Попробуйте не докрутить, 
не законтрогаить, не поставить шайбочку 
и граверок… Все, «кирдык»! — не пойдет, 
не поплывет, не полетит. А, если и взлетит, 
то долбанется, т. е. совершит вынужденную 

посадку не в расчетное время и вообще 
не в расчетном месте. Может, и на вашу голо-
ву. Ну, а старинные книги и фольклор вы так-
же не щупали и в руках не держали. И пото-
му слушайте, вникайте.
Итак. Давным-давно, в стародавние време-
на, сидели мы в обеденный перерыв в бы-
товке на заводе, трапезничали «тормозка-
ми», что Бог послал, или жена, мамуля туда 
положили. У всех по-разному бывало. Коро-
че, сидим, наслаждаемся процессом. Тут за-
ходит Леонидыч, бригадир, и с ходу:
— Мужики, хотите новый анекдот? И, не дож-
давшись ответа, — с ходу:
«Встретились как-то американский Прези-
дент с генсеком Брежневым и начали спо-
рить в какой стране демократии и свободы 
больше? Рейган: вот у нас, в Америке, любой 
может выйти на площадь перед «Белым до-
мом» и крикнуть «Президент — козел»! И ни-
чего ему за это не будет. Мужики, слушайте 
дальше, сейчас самое смешное будет. — Ген-
сек Брежнев послушал и в ответ: и у нас лю-
бой может выйти на площадь, стать перед 
Кремлем и про тебя то же самое прокри-
чать… Подумаешь, демократия у них!»
— Ха, ха, ха, — прозвучал одинокий смех 
бригадира в гробовой тишине.
— Тю, чё не ржете, не поняли что ли юмора?

— Слушай, Леонидыч, у этого анекдота бо-
рода как у Карла Маркса в «Красном угол-
ке». Нам его вчера технолог рассказал, 
позавчера — мастер и неделю назад — на-
чальник цеха.
— Ну и что, — обиделся бригадир, — и вооб-
ще, я не за этим к вам зашел. Какая сволочь 
болты на задвижке не затянула, и она в тре-
тью смену вчера рванула? Короче, призна-
вайтесь, кто не затянул, а то вся бригада без 
13-й Новый год встречать будет.
Тут реально стало не до смеха. Взяли график 
дежурства. Вчера в ночную дежурил Чибис. 
Он недавно в бригаде появился, не проста-
вился, натуральная сволочь. Все поверну-
лись в его сторону. Сидит рыжий гад, молчит, 
глазки бегают.
— Слушай, ты, пернатый! Что, опять всю 
ночь «Голос Америки» слушал вместо того, 
чтоб болты обтянуть?..
Короче, выгнали мы его из бригады. За них. 
За болтики.
А вот, если бы везде поганой метлой таких 
«работничков» гнали, не было бы аварий 
и катастроф. Помните, на Саяно-Шушен-
ской «ГЭС» в августе 2009-го генерато-
ры рванули, больше ста человек погибло? 
Там, видимо, также болты, крепящие эти 
генераторы, не проверили и не затянули. 

А в недавней катастрофе, где Сухой Супер-
джет загорелся, одна из версий тоже бы-
ла — болтики! А эта «маааленькая» оплош-
ность стоила жизней 41 человеку.
Вот так-то, ребята, «болт», если он подтянут 
и с «правильной резьбой», в любом меха-
низме всех главней. А сейчас везде на взлете 
«Чибисы» с неправильной резьбой и потому 
все падает и не взлетает.
На днях встретились мы со сватом возле па-
мятника Ленину. Стоим, вспоминаем моло-
дость. Слушай, сват, хочешь я тебе новый 
анекдот расскажу? Слушай:
— Встретились как-то…
Вечером позвонила сваха и сказала, что мы 
со сватом дурни, нарушили закон и нам круп-
но повезло, что возвернулись. Двое на пло-
щади — это несанкционированный митинг, 
а анекдот — оскорбление власти. И, чтоб 
в следующий раз, когда приспичит пооб-
щаться, сидели бы лучше в гараже и не вы-
совывали свои… носы.
P. S. Наверняка найдутся «болты» и «шайбочки» 
из старой гвардии, которые продолжат назва-
ние этого рассказа. Ребята, смейтесь на здоро-
вье, это можно пока! И, кстати, бригадира тогда 
за анекдот никто никуда не посадил.

С уважением, старый «болт»
 дед Валерон.

Отравленные собаки 
умирали на глазах детей 

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

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

ЖИВОТНЫЕ <
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Необычное ДТП

Свидетелем необычного ДТП в Шахтах 
стал один из читателей «КВУ». На въез-
де в город возле терминала бортовая «Га-
зель» развалилась ровно посередине. 
Происшествие тут же попало в социаль-
ные сети.
— Как можно было машину пополам 
сложить? — удивляется автор фото.

Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

При въезде в город развалилась “Газель”. 
Фото прислали читатели.

Предприимчивая пенсионерка 
огородила подход к дому

ГЛАС
НАРОДА

Старый «болтик» резьбы не испортит…
ый

-

В редакцию «КВУ» написали жите-
ли города Шахты. Они рассказали 
о том, что в мае 2019 года на различ-
ных шахтинских интернет-пор-
талах были опубликованы посты 
авторства некоей Виктории, про-
живающей по ул. Дачная. 
Виктория жаловалась на ситуацию 
с собаками, живущими во дворе до-
мов 291/1 291/2, 295. Но, как утвержда-
ет горожанка по имени Нинель, со-
баки не были агрессивными.
Проблема с жестоким обращением 
с животными в городе всё ещё не ре-
шена, несмотря на то, что ещё летом 
2016 года губернатор Ростовской облас-
ти Василий Голубев подписал поста-
новление, запрещающее убивать безна-
дзорных животных. Соответствующий 
документ был размещен на официаль-
ном портале правовой информации.
— Во дворе действительно проживают 
3 собаки-девочки, стерилизованные, око-
ло двух лет уже живут, — делится горо-
жанка Нинель, — случаев укусов никог-
да не было. Максимум, на что способны 
собаки, — немного полаять на пьяниц. 
Собаки миролюбиво относятся к детям 

и кошкам. Общительны с жителями. В мае 
к нам приблудился кобелёк. С непривыч-
ки в незнакомом месте стал много лаять 
и пугать жителей, но опять-таки — укусов 
не было. И со временем он привык и стал 
более миролюбив. Некоторые дети с ним 
очень хорошо играли. Кобель молодень-
кий был, игривый.
Но Виктория своими постами спровоци-
ровала жаркие дискуссии в комментариях, 
где было очень много «доброжелателей», 
советовавших собак отравить одним извес-
тным средством. И кто-то из жителей вос-

пользовался этим варварским советом!
30 мая среди белого дня отравили при-
блудившегося пса, который очень долго 
бился в судорогах, бегал, падал, хрипел. 
И все это на глазах многих детей, которые 
в тот момент гуляли во дворе.
— Страшное зрелище, просто душеразди-
рающее! — продолжает Нинель, — мы пы-
тались спасти собаку, но не удалось. В по-
лицию уже составлено заявление по факту 
жестокого обращения с животными. «Спа-
сибо» всем, способствующим этой травле. 
Дай Бог здоровья и по деяниям вашим.

Собака билась в судорогах после отравления на глазах детей. Фото прислала шахтинка Нинель.

Жители двух многоквартирных до-
мов, расположенных за проспек-
том Победы Революции, страдают 
от действий ушлой пенсионерки, 
которая перекрыла доступ к домам 
№ 13 и 15 в микрорайоне Горняк.
— Мы тут все стонем от действий бабу-
ли, которая не поленилась, раздобыла 
где-то сигнальную ленту, какую обычно 
используют сотрудники полиции или 
МЧС, и перекрыла доступ к домам, — 
рассказывает жительница города 
Шахты Светлана М., — просто пенсио-
нерка не хочет, чтобы рядом с её палисад-
ником, который она разбила около дома, 
кто-то ходил. Пожилая женщина увере-
на, что туда кто-то выкидывает мусор.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ <

МНЕНИЕ<

Пенсионерка огородила проход к дому 
сигнальной лентой. Фото прислали читатели

БЛАГОУСТРОЙСТВО <

Город атаковали 
бабочки
Необычное явление заметили шах-
тинцы во вторник, 28 мая. По горо-
ду роем летели бабочки.
— В Шахтах на переулке Сквозном было 
очень много бабочек. Все целенаправ-
ленно летели в одном направлении, — 
поделилась с редакцией Анастасия Л.
Водители на трассе М4 Дон даже на-
чали останавливать свои автомобили, 
для того, чтобы понаблюдать за инте-
ресным явлением — миграцией бабо-
чек. Некоторые бабочки не выжива-
ют, разбиваясь о стёкла автомобилей. 
Других на лету ловят скворцы. Как со-
общили наши читатели, это бабочки ре-
пейницы, они мигрируют из Америки 
в Европу. А осенью вернутся обратно.
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В постоянной рубрике 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»! 

ТРУДОВОЕ ПРАВО <Командировки  
во время беременности

СЕМЬЯ <

Отец ребенка 
угрожает забрать 
его себе
В гражданском браке появился ребенок, од-
нако с его отцом расстались. Спустя неко-
торое время он стал угрожать через суд 
забрать ребенка себе. У него хорошая ра-
бота и жилплощадь. У меня в собствен-
ности — комната в общежитии и само-
занятость как профдеятельность. Какая 
вероятность у него выиграть суд?

Мария Ж., 24 года
Родители имеют равные права и обязан-
ности в воспитании и содержании ребен-
ка. При раздельном проживании родители 
самостоятельно должны решить с кем бу-
дет проживать ребенок. Если мирным пу-
тем урегулировать данный вопрос не по-
лучается, то любой из родителей может 
обратиться в суд с исковым заявлением 
об определении места жительства ребен-
ка. В п. 5 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 с учетом 
положений п. 3 ст. 65 Семейного Кодекса 
РФ разъяснено, какие обстоятельства не-
обходимо учитывать при разрешении спо-
ра об определении места жительства несо-
вершеннолетнего ребенка. 
К таким обстоятельствам относятся: привя-
занность ребенка к каждому из родителей, 
братьям и сестрам; возраст ребенка; нравс-
твенные и иные личные качества роди-
телей; отношения, существующие между 
каждым из родителей и ребенком; возмож-
ность создания ребенку условий для вос-
питания и развития (с учетом рода де-
ятельности, режима работы родителей, их 
материального и семейного положения, 
состояния здоровья родителей); другие 
обстоятельства, характеризующие обста-
новку, которая сложилась в месте прожи-
вания каждого из родителей.
В Постановлении подчеркнуто, что само 
по себе преимущество в материальном по-
ложении одного из родителей не может яв-
ляться основанием для удовлетворения 
требования этого родителя об определе-
нии места жительства ребенка с ним.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ <

Любопытство 
не порок
Чрезмерно любопытная соседка инте-
ресуется моей жизнью. В своей кварти-
ре я зарегистрирована одна, но проживаю 
с молодым человеком. На мое нежелание 
распространяться, кто со мной живет, 
грозит написать заявление в полицию, 
мол, придут да посмотрят. Что делать 
в такой ситуации?

Елена Х., 22 года
Согласно ст. 15 ФЗ«О полиции» сотрудни-
ки полиции не вправе входить в жилые 
помещения помимо воли проживающих 
в них граждан. Проникновение сотрудни-
ков полиции в жилые помещения допуска-
ется:  для спасения жизни граждан и (или) 
их имущества, обеспечения безопасности 
граждан или общественной безопасности 
при массовых беспорядках и чрезвычай-
ных ситуациях; для задержания лиц, подоз-
реваемых в совершении преступления; для 
пресечения преступления; для установле-
ния обстоятельств несчастного случая.
В данном случае вы вправе не допускать 
в свою квартиру полицию без указанных 
выше оснований в соответствии со статья-
ми 23–25 Конституции РФ.
Если в заявлении соседки будет просьба 
проверить личность проживающего граж-
данина, участковый уполномоченный по-
лиции может проверить паспорт и опро-
сить Вас и Вашего молодого человека.
Однако, если в заявлении будут изло-
жены факты, не соответствующие дейс-
твительности либо обвинение в пре-
ступлении, Вы вправе привлечь соседку 
к ответственности за клевету либо заве-
домо ложный донос.

Работаю бухгалтером на крупном пред-
приятии уже 4 года. Периодически тре-
буется посещение банков и филиалов в со-
седнем городе, собственный транспорт 
имеется и раз в несколько недель отпра-
виться на выезд было делом обычным. Од-
нако, сейчас я нахожусь на третьем месяце 
беременности, справку из больницы предо-
ставила руководителю еще месяц назад, 
надеялась, что буду освобождена от дол-
гих путешествий в другой город, стояния 
в пробках и прочих «радостей» вынужден-
ных отлучек с постоянного места работы 
по производственным потребностям. Од-
нако ситуация ничуть не изменилась, бе-
ременность протекает с периодическим 
ухудшением самочувствия, сопровождает-
ся головокружениями и тошнотой. В тру-
довом договоре разъездной характер работы 
не прописан. Заявление на перевод на лег-
кий труд не подавала. Могу ли отказаться 
от поездок и как достойно отстоять свою 
позицию перед работодателем?

Ирина З., 28 лет

В Трудовом Кодексе Российской Федера-
ции имеется четкое определение служеб-
ных командировок, а именно согласно 
статье 166 ТК РФ служебная командиров-
ка — это поездка работника по распоря-
жению работодателя на определенный 
срок для выполнения служебного по-
ручения вне места постоянной работы. 
Здесь важно понимать определение мес-
та расположения рабочего места. Пос-
тановление Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об осо-
бенностях направления работников в слу-
жебные командировки» дает ответ на этот 
вопрос: местом постоянной работы сле-
дует считать место расположения орга-
низации, работа в которой обусловлена 
трудовым договором. Из доклада Рост-
руда за 1 квартал 2019 г. следует, что мест-
ность — это территория в пределах адми-
нистративно-территориальных границ 
соответствующего населенного пункта, 
или иного территориального образова-
ния. Таким образом, поездки за пределы 
населенного пункта, в котором располо-
жено постоянное место работы, являются 
служебными командировками и должны 
иметь документальное сопровождение 
и отражение в табеле рабочего времени, 

если в трудовом договоре не указан разъ-
ездной характер работы.
В отношении некоторых категорий граж-
дан установлены ограничения на поездки 
в служебные командировки. Так, соглас-
но, части 2 и 3 статьи 259 и 264 Трудового 
кодекса работодатель может направить 
в командировку работников только при 
наличии их письменного согласия и от-
сутствии у них медицинских противопо-
казаний для служебной поездки:
— женщины, имеющие детей в возрас-
те до трех лет;
— матери, отцы, воспитывающие без 
супруга (супруги) детей в возрасте 
до пяти лет;
— работники, имеющие детей-инвали-
дов;
— работники, осуществляющие уход 
за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением.
Работодатель не вправе направить в слу-
жебную командировку:
— беременную женщину;
— женщину, имеющую ребенка в возрас-
те до трех лет, если отсутствует ее пись-
менное согласие на командировку;

— матерям и отцам, воспитывающим 
без супруга (супруги) детей в возрасте 
до пяти лет;
— работникам, имеющим детей-инва-
лидов;
— работникам, осуществляющим уход 
за больными членами их семей в соот-
ветствии с медицинским заключением.
Таким образом, работодатель, направ-
ляющий в командировку беремен-
ную женщину, нарушает статью 259 ТК 
РФ. Необходимо письменно уведомить 
руководителя о нарушении прав, а в слу-
чае повторных нарушений — обратить-
ся с письменным заявлением в Трудовую 
инспекцию. Не стоит бояться увольнения: 
уволить беременную женщину не имеют 
права даже по отрицательным мотивам. 
В соответствии со статьей 261 ТК РФ рас-
торжение трудового договора по иници-
ативе работодателя с беременной жен-
щиной не допускается, за исключением 
случаев ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

Табакокурение — распространенное яв-
ление, которое в общественных местах 
возможно только в отведенных для куре-
ния местах. Но имеются ли какие-либо ог-
раничения на курение табака на балконах 
собственных квартир? В РФ действует Фе-
деральный закон от 23 февраля 2013 г. N 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака».
Согласно части 2 статьи 12 указанного ФЗ, 
на основании решения собственника иму-
щества или иного лица, уполномоченного 
на то собственником имущества, допускается 
курение табака:
1) в специально выделенных местах на откры-
том воздухе или в изолированных помещени-
ях, которые оборудованы системами венти-

ляции и организованы на судах, находящихся 
в дальнем плавании, при оказании услуг по пе-
ревозкам пассажиров;
2) в специально выделенных местах на откры-
том воздухе или в изолированных помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, 
которые оборудованы системами вентиляции.
Балконы входят в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома. Жильцы в праве 
провести общее собрание, на котором долж-
но присутствовать 50% от общего числа голо-
сов дома, принять решение, которым устано-
вят запрет на курение на балконах.
После того, как решение будет вывешено 
в подъезде для ознакомления жильцов, при 
нарушении данного решения жильцы в праве 
звонить в полицию и требовать привлечения 
соседа к административной ответственности.

ЭКОЛОГИЯ <

Законно ли курение на балконах?

фото с ресурса: http://www.insure.travel

фото с ресурса: http://www.insure.travel
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Моя дочь — выпускница. Ей предстоит сда-
ча ЕГЭ. Она очень боится сдавать экзамены. 
Как преодолеть этот страх?

Светлана Л.

На Ваш вопрос отвечает психолог Га-
лина Спивак.

ЕГЭ — это всегда серьезное 
испытание. Ведь от его ре-
зультатов зависит дальней-
шая профессиональная 
судьба выпускника. Поэто-
му, вряд ли встретится че-
ловек, который бы не ис-
пытывал волнения в этой 

ситуации. Ведь, чем лучше результат, тем 
более благоприятным становится путь 
к получению профессии.

ВОЛНЕНИЕ БЫВАЕТ РАЗНЫМ
Исследования показывают, что ожида-
ние экзамена и связанное с этим психоло-
гическое напряжение могут проявляться 
как в виде конкретного страха перед экза-
менаторами или негативной оценкой, так 
и в виде неопределенной и малообоснован-
ной тревоги за исход будущего экзамена. 
И если одни могут справиться со страхом 
и сосредоточиться на экзамене, то у дру-
гих сильное нервное напряжение вызыва-
ет ухудшение деятельности, и их результа-
ты оставляют желать лучшего.
Чтобы совладать с волнением и страхом 
перед экзаменом, можно использовать 
следующие приемы.

РЕПЕТИЦИЯ ЭКЗАМЕНА
Каждому выпускнику предоставляется 
возможность побывать на пробных экза-
менах, чтобы представить себе всю про-
цедуру от и до. Чем больше выпускник 

Как преодолеть страх перед экзаменами

посетил таких пробных экзаменов, тем 
меньше становится страх. Но, если пе-
ред настоящим экзаменом волнение всё 
ещё сильно, то можно мысленно пред-
ставить себя на предстоящем экзамене 
и распланировать свои действия. Напри-
мер, сначала сосредоточиться на первой 
части и выполнить в ней те задания, ко-
торые не вызывают трудностей, затем по-
пытаться решить более сложные. Потом 
приступить ко второй части. Обязатель-
но распределить время, чтобы успеть все 
решения перепроверить и правильно вне-
сти в бланк. Когда намечен подробный 

план действий, человеку легче преодо-
леть волнение и переключиться на реа-
лизацию намеченного плана. Ещё Вам 
поможет маленькая хитрость. Перед эк-
заменом скажите себе такую фразу: «Я пе-
редаю свои волнения и страхи родителям 
или какому-то предмету, а себе оставляю 
светлую голову и чёткие мысли».

ИЗМЕНИТЕ МАСШТАБ СОБЫТИЯ
Не уменьшая важности сдачи ЕГЭ, нуж-
но понимать, что его результаты влия-
ют только на дальнейшее обучение про-
фессии, а это лишь часть жизни. Даже 

если случится провал на экзамене, 
то остальные сферы жизни останутся 
при вас. Это и любящая семья, и ваши 
увлечения, друзья и т. д. Важно понять, 
что результат ЕГЭ — это не вопрос жиз-
ни и смерти, а лишь вопрос длины пу-
ти к желаемой профессии. И у каждого 
путь разный. Бывает так, что выпускник 
удачно сдал экзамены, поступил в инс-
титут и через 4–5 лет начал свою карь-
еру. Но, как показывает статистика, ог-
ромный процент выпускников ВУЗов, 
получив диплом, никогда не работают 
по полученной специальности. Что же 
дальше с ними происходит? А проис-
ходит то, что они потом еще долгие го-
ды ищут свое профессиональное при-
звание. Так что, если Вы и провалите 
поступление в этом году, то потеряете 
лишь один год на подготовку и более 
успешную вторую попытку.

ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ
Представьте самое худшее, что мо-
жет случиться. Представьте себе самый 
страшный вариант развития событий 
на экзамене, не пытаясь как-то приук-
расить и сгладить свое представление. 
А потом подумайте о возможных спо-
собах действия в такой ситуации, если 
это все-таки произойдет. Например, 
можно пойти в колледж по выбранно-
му направлению, а по окончании посту-
пать в институт. Или устроиться на ра-
боту в ту сферу, которая вас привлекает, 
а параллельно год готовиться к пересда-
че экзамена. Таким образом, Вы прора-
ботаете все возможные варианты своих 
действий в ситуации неудачи или про-
вала на экзамене, и будете чувствовать 
себя более спокойно.

Беспокойство и волнение перед экзаменом — это совершенно нормально. Попытайтесь 
переключить внимание и сконцентрироваться на настоящем моменте.  
Фото с сайта www.vix.com
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Дарина не просто разгадала 
кроссворд, она самая первая 
дозвонилась в редакцию, на-
звала ключевое слово.
Девочка ходит в школу № 20. Ее 
любимое занятие — рисование. 
В будущем мечтает стать дизай-
нером маникюра.
— В свободное время я люблю 
танцевать и петь, — улыбается 
Дарина Сорокина.— Всем учас-
тникам искренне желаю счас-
тья и удачи, пусть они всегда 
надеются на лучшее. 

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА. Рисунки с сайта detiseti.ru
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Партнер конкурса 
магазин «Счастье», 

ул. Победная, 83, 
тел. 8-918-594-42-65.
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ЛАБИРИНТ. Свинка проголодалась.  
Доведи её до вкусных корнеплодов.  

Какие корнеплоды ты видишь на картинке?

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

Три двора, три кола,
Дорога одна,

Кругом леса и поля,
Там петушок кричит с утра!

(Деревня)

Чтоб в морозы печь топить,
Мы должны их нарубить.

И в сенях или в сарае
Их поленницей сложить.

(Дрова)

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
Одна вдруг сказала: «Нырять здесь легко!»

(выполняем ныряющие движения)

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко!»
(качаем сомкнутыми ладонями –отрицательный жест)

А третья сказала: «Мне хочется спать!»
(ладони поворачиваем набок)

Четвертая стала чуть–чуть замерзать.
(быстро качаем ладонями – дрожим)

А пятая крикнула: «Здесь крокодил!»
(запястья соединяем, ладони расставляем — рот)

Плывите скорей, чтобы не проглотил!»
(быстрые волнообразные движения сомкнутыми ладонями)

НА
ЙД

И 
ОТ

ЛИ
ЧИ

Я

Ребята! Каникулы — прекрасное 
время, чтобы отправиться в деревню 

и проводить все время на свежем воздухе! 
И обязательно сходим на рыбалку!

По горизонтали:
1. Сначала желтый и пушистый 
комочек, а потом становится ку-
рицей или петухом.
4. Не море, но в нем тоже можно 
купаться.
5. Летом по ней полезно ходить 
босиком.
6. В деревне он обычно дере-
вянный.
8. Ходит по двору и клюет зерно.
9. Ягода, которая похожа на зем-
лянику, но растет в саду.

10. Тот, кто ходит на рыбалку 
и ловит рыбу.
По вертикали:
1. В деревне их очень много. Рас-
тут в поле, в лесу, в саду.
2. Это животное мычит и дает 
молоко.
3. Птица, которая очень красиво 
поет.
7. Их любят не только люди, 
поэтому они бывают червивые. 
Растут в лесу.
9. Тоже дает молоко, но не мычит.
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Исторические события, произошедшие 
в казачьей столице в июне 1962 года пом-
нят многие. Тогда, в результате забастов-
ки рабочих Новочеркасского электрово-
зостроительного завода (НЭВЗ) и других 
горожан, подавленной силами армии 
и КГБ, погибли люди. Среди участни-
ков тех событий были и шахтинцы. Вик-
тор Лисичкин — житель города Шахты. 
В 1962 году он, юный паренёк, работал 
на НЭВЗе. И только благодаря тому, что 
решил купить пирожков с ливером, ос-

тался в живых.
Виктор рассказал о со-
бытиях тех дней из пер-
вых уст. Слушая его рас-
сказ, повидавшие много 
на своём веку журналис-
ты, были шокированы.

БОЙНЯ
По официальным данным, частично рассек-
реченным только в конце 1980-х, при раз-
гоне демонстрации в Новочеркасске было 
убито 26 человек, ещё 87 человек получи-
ли ранения. Семерым организаторам забас-
товки были вынесены смертные приговоры, 
и они были расстреляны, остальные полу-
чили длительные сроки лишения свободы, 
на разные сроки осуждены 112 человек. Од-
нако, несколько свидетелей ведут речь о со-
тне погибших и умерших позже от ран.
Воспоминания очевидца, участника собы-
тий 1962 года, потрясли. Виктор Лисичкин 
работал в цехе № 47, его называли экспери-
ментальным, находился он в новомашинном 
производстве Новочеркасского электрово-
зостроительного завода.

ВОСПОМИНАНИЯ
Я работал в этом цехе слесарем-сборщиком 
третьего разряда, в бригаде Петра Луганско-
го. В начале десятого часа дня ко мне в цех 
пришли знакомые ребята из других цехов, 
и говорят: «А ты знаешь, что сталелитейный 
и чугунолитейный цеха бастуют?». Не рассуж-
дая долго, мы пошли к месту событий.

НАДМЕННЫЙ ДИРЕКТОР
Директором завода НЭВЗ был Курочкин. 
Внешне это был холеный, смотрящий на всех 
с высока надменным взглядом человек. Один 
раз в неделю он обходил производства за-
вода. Курочкин шел впереди, за ним управ-
ленцы из руководства завода. Когда дирек-
тор со свитой подходил к цеху, начальник 
цеха обязан был доложить директору о про-
изводственной обстановке в цехе, и, в зави-
симости от оценки выслушанного, директор 
или небрежно-одобрительно кивал головой 
или ругал начальника цеха.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Я, в то время ещё восемнадцатилетний па-
рень, не нуждался в квартире. Мне хвата-
ло места и в общежитии завода в пос. Мо-
лодежном, но многое слышал от кадровых 
рабочих, проработавших много лет, о том, 
что жильё не строится.

ЗАРПЛАТЫ-НИЖЕ, НОРМЫ-ВЫШЕ
Вместе со своими друзьями я пришел на мес-
то забастовки. Выглядело это так: по одну 
сторону дороги, ведущей к новомашинно-
му производству расположены сталелитей-
ный и чугунолитейный цеха, над стенами це-
хов сидели люди, по другую сторону дороги 
расположено старомашинное производс-
тво, перед ним небольшой палисадник, ого-
роженный от дороги невысоким ровным де-
ревянным заборчиком.
В палисаднике и на заборчике сидели люди. 
С большим возмущением говорили о повы-
шении норм и уменьшении зарплаты, о по-

вышении цен на продукты питания и о том, 
как теперь сводить концы с концами в бюд-
жете семьи.

НАДЕЖДЫ РАБОЧИХ
Ближе к обеду от развилки дороги, ведущей 
от заводоуправления до проходной со сто-
роны поселка Рабочий появилась неболь-
шая группа людей. Впереди шел директор 
завода Курочкин. Люди сразу оживились, си-
девшие возле стен цехов и в палисаднике 
встали и начали подходить к электрокару.
Директор шел со злобным лицом, и сразу, 
как только подошел к людям, со словами 
злобы и недовольства, начал обзывать рабо-
чих тунеядцами и лодырями, собравшимися 
от нечего делать, и пообещал, что все здесь 
собравшиеся будут уволены с завода, а «за-
чинщики этого сборища пойдут под суд».

К ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЮ
К рабочим больше никто не пришел, и тогда 
прозвучало в толпе: «Пошли к заводоуправ-
лению!». Все двинулись к проходной, распо-
ложенной в здании заводоуправления. Ког-
да стали приближаться к нему, охранники 
почему-то выскочили на улицу и стали уг-
рожать людям пистолетами с деревянными 
ручками. С ними никто не посчитал нужным 
вступить в единоборство.

В ХОД ИДЁТ ЩЕБЁНКА
Я много раз вспоминал ту ситуацию, и каждый 
раз говорил себе, как было некстати послать 
к бастующим 20 машин с милиционерами. 
Только что люди слышали от директора заво-

да такие обидные слова и, озлобленные его 
поведением, увидели перед собой милицио-
неров. Это был взрыв ненависти, многие стали 
хватать на насыпи железной дороги крупную 
щебенку и побежали им навстречу. Смотреть 
на то, как на безоружных милиционеров обру-
шился град камней, было страшно.

ЛАВИНА ЛЮДЕЙ
Колонна двинулась дальше. По ходу дви-
жения в нее вливались и вливались люди. 
В конце поселка Хотунок мы увидели, что 
дорогу перегородили три ряда танков. Они 
стояли поперек дороги, повернутые бока-
ми к приближающейся колонне! Стояли аб-
солютно близко к друг другу, пройти меж-
ду ними было невозможно. Перед танками 
стояли танкисты. Приближаясь к танкам, ко-
лонна начала скандировать: «До-ро-гу!» Тан-
кисты, стоявшие возле танков, отошли в сто-
рону, громадная масса людей стала волнами 
перелазить через танки.

ПИРОЖКИ СПАСЛИ ЖИЗНЬ
Я просунулся сквозь массу людей и стал 
выходить к ул. Подтелковской по одному 
из проездов около сквера и обратил внима-
ние, что навстречу по тротуару по-над до-
мами бегут солдаты кавказской внешнос-
ти с автоматами в сторону горкома партии. 
Особого значения я этому не придал, так 
как до этого все солдаты агрессии против 
бастующих не проявляли. Я купил несколь-
ко газет, и на стоявшем рядом с газетным 
киоском торговом лотке сделал две пилот-
ки. Одну надел на голову, другую собирал-

ся отдать другу. Здесь же рядом торговали 
пирожками. Сделав большой кулек из газе-
ты, я купил 10 пирожков с ливером, и пошел 
обратно. Когда я перешел ул. Подтелковс-
кую и собирался вернуться к своему дру-
гу тем же путем по боковому проезду возле 
сквера, то увидел, что проезд перегородили 
солдаты с автоматами наперевес. Они нико-
го не пропускали дальше. Я пошел ко входу 
в сквер, на входе тогда стоял памятник Ле-
нину. Прошел через сквер, подошел к невы-
сокой чугунной ограде, перелез через нее, 
протиснулся метров пять и в это время услы-
шал автоматные очереди. Гибли люди...

РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ
По данным некоторых очевидцев расстре-
ла бастующих рабочих на площади перед 
Новочеркасским горкомом КПСС было на-
много больше, чем было найдено группой 
активистов.
Сказать, что результатов никаких из этого 
не получилось, будет неправильно. Нормы 
выработки были пересмотрены, расценки 
немного повысили, началось строительство 
жилья и довольно интенсивно, но цена всего 
этого была несравнимо высокой, десятки по-
гибших, больше сотни попали в тюрьму, де-
сятки стали инвалидами после огнестрель-
ных ранений.

Беседовала Елена ЕВСТРАТОВА.

Виктор Лисичкин в Новочеркасске на 50-летии событий 1962 года.

Новочеркасск. 
Кровавый полдень. Как это было

Полностью историю Виктора 
Лисичкина можно прочитать на сайте.

Очевидцы «новочеркасской трагедии» вспоминают, что основной штат завода, с которого начался бунт, составляли бывшие заключенные.
Фото с сайта www.kingniknik.ru

Hовочеркасский музей памяти 
новочеркасской трагедии 1962 года.

эсклюзив
ИСТОРИЯ <
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Вдвоём выпали 
из окна пятиэтажки

Трагедия, разыгравшаяся 
27 мая в общежитии 
на Соцгородке, шокировала 
многих горожан. С последнего 
этажа 5-этажки (ул.Разина, 11) 
выпала двухлетняя малышка 
Таня А. За ней, пытаясь ее 
спасти, вылетел её сосед, 
40-летний Даниил С.

Как сообщил директор управления 
по делам предупреждения и ликви-
дации ЧС Михаил Иванилов, от заяви-
теля Мариям П. поступило сообщение 
от том, что мужчина выпал из окна 5 эта-
жа, а на решетке кондиционера в райо-
не 4 этажа повис ребенок.
На место были направлены экстрен-
ные службы — скорой помощи, УМВД 
и патрульно-постовой службы.
— Со слов очевидцев, Даниил С. де-
ржал ребёнка завернутой в одеяло 
около окна, девочка выскользнула 
и повисла между наружным блоком 
сплит системы и стеной 4 этажа, — 
рассказал Михаил Иванилов, — Да-
ниил попытался достать ребенка 
и сорвался вниз. До приезда служб 
спасения девочка высвободилась, со-
скользнула и упала на одеяло, натяну-
тое над землей очевидцами.

ОДЕЯЛО СПАСЛО ЖИЗНЬ
МАЛЫШКЕ
Пострадавшая малышка с ушибом голо-
вы и закрытой черепно-мозговой трав-
мой, сотрясением головного мозга, бы-
ла доставлена в детскую хирургию.
Даниил С. с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного мозга, 
ушибом грудной клетки, тупой травмой 
живота, переломом нижней трети пра-
вого бедра, доставлен в реанимацию.

ЗАЦЕПИЛАСЬ РУЧОНКАМИ 
ЗА КОНДИЦИОНЕР
Как рассказали журналистам соседи 
пострадавшей девочки, семья, в кото-
рой проживал ребёнок, была неблаго-
получной, а мать даже была лишена ро-
дительских прав на старшего ребёнка.
— Родители малышки регулярно выпи-
вали, — рассказала соседка чудом вы-
жившей девочки, Марина С., — в по-
недельник они распивали спиртное 
вместе с их другом Даниилом, живущим 
в этом же доме.
Ребёнок облокотился ручонками 
на москитную сетку и не удержался. 
Малышка маленькая, худенькая. Сна-
чала выпала москитная сетка, а сле-
дом за ней — ребёнок. Но девочка 
каким-то чудесным образом задержа-
лась за кондиционер на 4 этаже — ма-
лышка головой зацепилась за держа-
тель кондиционера и повисла между 
ним и стеной общежития.
Далее, по свидетельству очевид-
цев, девочка зацепилась рефлектор-
но ручками за крепление кондицио-
нера и провисела в таком положении 
ещё несколько минут, что и спасло ей 
жизнь. Всё это время она вертелась 
и кричала. На крики девчушки сбежа-
лись жители дома. Они стали рассти-
лать пледы и одеяла на земле около 
дома. Некоторые выбрасывали мяг-
кие подстилки прямо из окон.
Но в итоге девочка всё равно сорва-
лась, не удержавшись. Несколько мо-
лодых парней поймали её.
У малышки сразу пошла гематома от уда-
ра о кондиционер. Скорая помощь при-

ехала быстро. Забрали её в реанима-
цию. Девочка сильно испугалась.

ПЕРВЫЙ РЕБЁНОК — В ИНТЕРНАТЕ
До 23 часов вечера на месте происшест-
вия работали сотрудники полиции, они 
выясняли все подробности и обстоя-
тельства произошедшего.
Подобная ситуация случается уже 
не первый раз. До этого около меся-
ца назад малышка уже ходила по краю 
балкона. Соседи еле докричались её 
родителям, чтобы те сняли дочку. Пья-
ный папа в тот момент забрал девочку. 
Она могла уже тогда упасть с высоты.
— Первый ребёнок мамы девочки 
(по-моему, мальчик) живёт в интер-
нате, так как женщина лишена ро-
дительских прав, — добавила Мари-
на С., — отец девочки подрабатывал 
по шабашкам, а мама в декретном от-
пуске. Пьют они всё время, как только 
появляются деньги.

ПАДАЛ НА ВЕТКИ КАШТАНА
Соседи уверены, что Даниил легко от-
делался, мог бы и погибнуть. Мужчина 
находился в шоковом состоянии. Па-
дая, он цеплялся за ветки каштанов.
Что касается малышки, то, как свиде-
тельствуют медики, девочка в запу-
щенном состоянии: — в свои два с по-
ловиной года говорить не может. Даже 
зубки у ребёнка не очень хорошие.
Как сообщили в комиссии по делам не-
совершеннолетних, прошло заседание, 
на котором решался вопрос о дальней-
шей судьбе девочки и её родителей.

ЗАЩИТА — НЕ ПЕРВОМ МЕСТЕ
В моменты, когда случаются подобные 
трагедии, родители вспоминают о не-
обходимости побеспокоиться о безо-
пасности своих детей. Сегодня сделать 
это совсем нетрудно. Достаточно ус-
тановить на окна специальные замоч-
ки, которые уберегут ребёнка от па-
дения. Стоят они недорого — порядка 
500 рублей, а ценность их бесспорна.
Сергей Сучков директор фирмы ме-
таллопластиковых конструкций 
“Винса”:
— Шахтинцы могут установить спе-
циальные ключи для окон — при-
способления, которые можно уста-
новить на любое окно, которое уже 

имеется в доме. Это актуально для 
квартир, в которых проживают ма-
ленькие дети. Такие задвижки ограни-
чивают поворотное открывание окна 
полностью, но в то же время позво-
ляют открыть его в откидной систе-
ме. Ребёнок не сможет открыть окно 
полностью, что убережёт его от паде-
ния. Есть ещё один вариант безопас-
ности — поставить ручку с ключом, 
но тогда будет не очень удобно про-
ветривать помещение. Так как часто 
дети падают из окон, облокотившись 
на москитную сетку, необходимо по-
думать и о её фиксации. Москитные 
сетки новой системы, которые кре-
пятся не так как старые — на наруж-
ных или внутренних крючках, а ста-
вятся в проём окна и фиксируется 
полностью по периметру. Хотя сетка 
хлипкая и при сильном на неё нажи-
ме может порваться, но она намного 
крепче и не вывалится так, как сетки 
старой системы.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Состояние здоровья девочки пре-
красное. Она уже хорошо и с аппети-
том ела, ходила, играла и даже бегала. 
Как говорят медики, в данный момент 
дядя девочки оформляет документы 
для того, чтобы забрать её из больни-
цы. Малышку перевели в отделение 
для более взрослых детей.
Даниил С. до сих пор находится в го-
родском травматологическом отделе-
нии. О состоянии его здоровья ничего 
не известно.
В сектор организационного обеспече-
ния деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних сообщили, что 
в данный момент родители девочки 
отправлены на лечение в городскую 
наркологию.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Уважаемые шахтинцы! Если Вам 
что-либо известно о детях, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, их жизни и здоровью угрожает 
опасность, обращайтесь, пожалуй-
ста, по телефонам администрации 
города: 23–65–22 — комиссия по де-
лам несовершеннолетних или 
22–46–11 — органы опеки департа-
мента образования города Шахты.

ПРОКУРАТУРА <

Рецидивист обокрал 
гараж
Вор совершил подкоп, чтобы выкрасть из гаража 
паяльник и кастрюлю в Шахтах.
В полицию города Шахты поступило заявление о краже 
вещей из гаража.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержа-
ли 32-летнего жителя города Шахты, ранее судимого 
за аналогичное преступление.
Полицейские выяснили, что злоумышленник проник 
в помещение, раскопав фундамент задней стенки гара-
жа. Забрал оттуда паяльник, алюминиевые кастрюли 
и бак. После чего продал украденное, а полученные де-
ньги потратил на собственные нужды.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
статьей «Кража», — сообщили в пресс-службе донско-
го главка МВД,
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Октябрьский район

Две смерти
Эта трагедия произошла вечером на одной из улиц 
п.Персиановский. 
Водитель грузового фургона «Мицубиси» не следо-
вал безопасному скоростному режиму передвижения, 
не смог вовремя среагировать на двух пешеходов, пе-
реходящих дорогу и допустил наезд на них. В резуль-
тате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, 
а женщина умерла в больнице. Как сказала замести-
тель прокурора района Валентина Аглеримова, по дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье «На-
рушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств».

На почте
Начальник одного почтового отделения путем при-
писок и искажения отчетности незаконно присвои-
ла более 295 тыс. рублей. 
Как заявил прокурор района Игорь Овчинников, суд 
признал данную гражданку виновной. Ей назначено на-
казание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также ее 
обязали в течение года погасить причиненный преступ-
лением ущерб.

Обидели связистов
Неизвестный проник в хранилище ПАО «МТС 
в Ростовской области», что в х.Сусол и прихватил от-
туда имущество на сумму почти 44,5 тыс. рублей. Как 
сказала заместитель прокурора района Валентина Аг-
леримова, по данному факту возбуждено уголовное де-
ло по статье «Кража».

Дело не прекратили
Дело происходило как раз в то время, когда рыба 
идет на нерест. Как известно, ловить ее в этот мо-
мент запрещено.
А вот некий государственный инспектор рыбнадзора 
по телефону разрешал это делать. Звонил и разрешал. 
Ловите, мол. Так и его поймали, возбудили уголовное 
дело. Во время следствия инспектор письменно изви-
нился за совершенное им. А еще добровольно пожерт-
вовал 13 тыс. рублей на искусственное воспроизводство 
биологических ресурсов. Следователь ходатайствовал 
перед судом, чтобы уголовное дело прекратить и при-
менить к инспектору меры уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа. Однако прокуратура не со-
гласилась со следователем, так как в ходе расследования 
не был установлен ущерб, причиненный водно-биоло-
гическим ресурсам действиями инспектора. Как сказал 
помощник прокурора района Василиос Феофилиди, суд 
согласился с мнением прокуратуры. Уголовное дело воз-
вращено для дальнейшего расследования.

Подготовил Олег ЗАИКА.

525. Реклама

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

низкие цены
МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН

Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

Рисунок Николая Кинчарова.
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 22

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 22

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 22

* **

По горизонтали: 1. Грабитель 2. Птерозавр. 
3. Абрикос. 4. Баркаролла. 5. Сообщество. 6. 
Станция. 7. Антимония. 8. Консилиум. 9. По-
койница. 10. Туника. 52. Экзема. 11. Тракт. 12. 
Искус. 13. Острие. 14. Токсин. 15. Партбилет. 
16. Привереда. 17. Командор. 18. Мансарда. 
19. Обмывание. 20. Вереница. 21. Бледнота. 
22. Антракт. 23. Сантехника. 24. Стекловата. 
25. Приступ. 26. Сепаратор. 27. Плантатор. 
По вертикали:  28. Облако. 29. Повеса. 30. 
Раскат. 31. Раритет. 17. Курение. 32. Упорство. 
33. Брахман. 34. Манжета. 35. Истерика. 36. 
Тройник. 37. Наценка. 38. Апартеид. 39. Ли-
лия. 40. Экто. 9. Пастор. 41. Эрос. 42. Убыток. 
43. Монарх. 44. Мирный. 45. Вереск. 46. Ходи-
ки. 47. Нокаут. 48. Аутизм. 49. Змея. 50. Трояк. 
51. Стол. 52. Эскадрон. 53. Ребенок. 54. Сили-
кон. 55. Заставка. 56. Зрелище. 57. Ра-Диола. 
58. Маскарад. 59. Вотчина. 60. Авокадо. 61. 
Скирда. 62. Поимка. 63. Эпатаж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неопытный юнец. 
2. Старинная русская детская песенка. 3. 
Булочка с начинкой. 4. Специалист, из-
учающий происхождение человека. 5. 
Провод с розеткой. 6. Условное изобра-
жение, символ. 7. Станковая культовая 
живопись. 8. Сорт винограда. 9. Надо-
едливость. 10. Место «парковки» Ноева 
ковчега. 52. «Песня» тающего снега. 11. 
Девка … — чудо-коса. 12. Сфера товар-
ного обмена. 13. Гимнастический снаряд. 
14. Отходы мукомольного производ-
ства. 15. Фантазер, утопист. 16. Он же ар-
хивариус. 17. Альбом рок-группы «Агата 
Кристи». 18. Работник издательства. 19. 
Процесс расследования. 20. Разведыва-
тельная служба. 21. Дорожная шкатул-
ка для туалетных принадлежностей. 22. 
Отсутствие грязи. 23. Предприниматель-
антрепренер. 24. Растение, цветущее 
в ночь на Ивана-Купала. 25. Населенный 
пункт. 26. Житель государства. 27. Тюрь-
ма (разг.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Механическое устрой-
ство. 29. Компания монахов из одного мо-

Кризис подрост-
кового возраста 
пережил, кризис 
среднего возрас-

та пережил, кризис 
пенсионного воз-

раста переживу, ка-
кой там следующий 

кризис?

настыря. 30. Тюремная камера. 31. Смешное или 
язвительное выражение. 17. Трикотажная коф-
та без пуговиц. 32. Направленное качествен-
ное изменение. 33. Вид боевых действий. 34. 
Жилой дом в пригороде. 35. «Гриф» в переводе 
с немецкого. 36. Боковая часть дороги. 37. Сим-
вол власти монарха. 38. Звезда Голливуда, «Кри-
минальное чтиво». 39. Экземпляр, индивиду-
ум. 40. Остров на Онежском озере. 9. Название 
гарнизонов в древнерусских городах. 41. Город 
в Румынии. 42. Морской прапорщик. 43. Нечто 
целое, нераздельное. 44. Выступление лекто-
ра. 45. Порода собак. 46. Размер печатного ли-
ста. 47. Друг и помощник Шерлока Холмса. 48. 
Веревочки у лаптей. 49. Наклон набок судна. 50. 
Радиолокационный прибор. 51. Наибольший 
приток Волги. 52. «Угонщик» лошадей. 53. Лод-
ка северных народностей из шкур на деревян-
ном каркасе. 54. Доброкачественная опухоль. 
55. Обитатель морга. 56. Часть удочки. 57. Учеб-
ная побудка в казарме. 58. План сценария. 59. 
В древности — материал для каменных орудий. 
60. Основной вид графики. 61. Унич-тожение, 
смерть. 62. Светская дама, законодательница 
мод. 63. Птица-сплетница.

13К Вашим услугам, №23, 05/06/2019



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

14 К Вашим услугам, №23, 05/06/2019

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35 Мой герой. Екатерина 

Двигубская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04.15 Знаменитые соблазнители. Джек 

Николсон и его женщины 12+
05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+

REN-TV
05.00, 14.00, 03.50 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

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

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

Смехbook 16+
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.15 Х/ф «Рэд» 16+
16.30 Х/ф «Рэд-2» 12+
18.50 Х/ф «2 ствола» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
02.40 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» 0+
03.55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю света 16+
12.10 Орел и решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Немножко беременна» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+

20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.45, 23.25, 23.50, 

00.20 Т/с «Детективы» 16+
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06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Смирнов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» 12+
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05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
02.10 Х/ф «Смертные грехи» 16+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Би муви. Медовый 

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

Смехbook 16+
10.00, 04.20 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.05 Х/ф «Люди икс. Последняя 

битва» 16+
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16+
18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Телесериал «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01.20 Художественный фильм 

«Домашнее видео» 18+
02.55 Художественный фильм 

«Смотрите, кто заговорил» 0+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю света 16+
12.00, 20.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+
14.00, 19.00 Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и решка. По морям 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны 2» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.15 Т/с «Древние» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 11 июня. День 

начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 

Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямая трансляция

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «О любви» 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
00.30 Х/ф «Будущее совершенное» 12+
02.25 Т/с «Штрафбат» 18+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

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

19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
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05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 01.00 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник - 2» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
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01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 Известия
01.20 Х/ф «Последний герой» 16+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.00, 

06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 
10.55, 11.50, 12.40, 13.35 Т/с 
«Прощай, «Макаров»! 16+

15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
20.25 Т/с «След» 16+

19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 23.25, 23.50, 

00.20 Т/с «Детективы» 16+
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
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/ Женское 16+
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21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
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04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

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

19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
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05.15, 02.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 00.20 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Поздняков 16+
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01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 Известия
01.20 Т/с «Чужой район -2. Звание»
02.05, 02.45, 03.35, 04.30, 05.25, 

05.50, 06.45, 07.40, 08.30, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35 
Т/с «Чужой район -3» 16+

15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
20.25 Т/с «След» 16+

19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

      Среда, 12 июня                                                         
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06.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» 6+

07.45 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 0+
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда» 12+
16.50 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» 12+
00.00 Х/ф «12 стульев» 0+
03.15 Большое кино 12+
03.45 Х/ф «Первый эшелон» 12+

REN-TV
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» 6+
00.30 Т/с «Лето Волков» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

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

и его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «2 ствола» 16+
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
13.40 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки» 18+
00.55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» 0+
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
08.30, 21.00 Х/ф «О чем еще 

говорят мужчины» 16+
10.30, 19.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
12.10 Х/ф «День радио» 16+
14.10 Х/ф «День выборов» 16+
17.00 Х/ф «День выборов 2» 16+
23.00 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
01.00 Х/ф «Красивые существа» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
09.00, 10.15, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.15 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Викинг» 12+
23.50 Александр Маршал, группа 

Любэ, Григорий Лепс и другие 
в большом праздничном 
концерте kat 12+

01.45 Белорусский вокзал 0+

04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 12+
07.45 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации 12+

13.00 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» 12+

15.00 Измайловский парк 16+
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади

22.20 Х/ф «Балканский рубеж» 12+
01.20 Х/ф «Кандагар» 16+
03.20 Х/ф «Решение о 

ликвидации» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Однажды в России 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «Толя-робот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
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04.50 Спето в СССР 12+
05.35 Х/ф «Отставник - 2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «Калина красная» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель 

маяка» 16+
23.45 Х/ф «Отставник - 3» 16+
01.40 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

канал
01.00 Документальный фильм «Мое 

родное. Квартира» 12+
01.40 Д/ф «Мое родное. 

Пионерия» 12+
02.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+
02.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
04.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 16+
06.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 16+
08.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» 16+
10.35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Я - Ангина!» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«Грозовые ворота» 16+
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с 

«Мститель» 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с 

«Назад в СССР» 16+
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15.30, 16.20, 17.20, 18.05, 18.55, 
20.45 Т/с «След» 16+

19.45 Светская хроника 16+
21.35, 22.10, 22.40, 23.10, 23.35, 00.05, 

00.35 Т/с «Детективы» 16+
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06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Питер - Москва» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. Алексей 

Шевченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельника» 16+
16.55 Х/ф «Двойной капкан» 12+
20.05 Х/ф «Красная лента» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.00, 01.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

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

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По блату. Свои 

среди своих!» 16+
21.00 Д/ф «Земля против Воды. 

Битва цивилизаций» 16+
23.00 Х/ф «Ночь страха» 16+
01.00 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
03.40 Х/ф «Союзники» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

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

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.50 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю света 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
19.00 Х/ф «День выборов» 16+
21.30 Х/ф «День выборов 2» 16+
00.00 Художественный фильм 

«День радио» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Т/с «Сотня» 16+

19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 23.30, 23.55, 

00.25 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сводные сестры» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Михаил Горевой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» 12+

REN-TV
05.00 Т/с «Лето Волков» 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

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

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

Смехbook 16+
10.00, 03.05 Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.05 Х/ф «Такси» 6+
14.55 Х/ф «Такси-2» 12+
16.40 Х/ф «Такси-3» 12+
18.25 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00, 14.10, 21.10 На ножах 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Да, не может быть 

(Да, возможно)» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+

      Четверг, 13 июня                                 Пятница, 14 июня                                                             
1 канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 14 июня. День 

начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Убийство священного 

оленя» 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 12+
00.55 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

33 канал
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
21.50 Детская новая волна - 2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 Таинственная Россия 16+

канал
01.00, 05.00, 09.00 Известия
01.35, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Назад в СССР» 16+
05.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.50, 10.45 

Т/с «Жажда» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с 

«Привет от «Катюши» 16+

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

начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.50 Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссёра 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

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

19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

канал
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.25 Известия
01.20, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 

«Я - Ангина!» 16+
04.35, 05.25 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.50 

Т/с «Мститель» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 Т/с 

«Грозовые ворота» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 

20.25 Т/с «След» 16+

      Суббота, 15 июня                                                    
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 09.55, 

10.35, 11.25, 12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05 Т/с «След» 16+

20.00 Известия. Главное
20.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
22.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 16+
00.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 16+

52 канал
06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда 

не плачу» 12+
17.20 Х/ф «Заложница» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

REN-TV
05.00 Х/ф «Союзники» 16+
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. 

Старые привычки» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория 

заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Самые популярные 
в Интернете» 16+

20.30 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+

23.45 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» 18+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота 

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

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

Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Война невест» 16+
13.20 Х/ф «Громобой» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х/ф «Посейдон» 12+
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
22.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
00.40 Х/ф «Делириум» 16+
02.30 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Валентина 

Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера» 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Грешник» 16+
01.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Комеди Клаб 16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 Х/ф «Кто я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Художественный фильм 

«Дикари» 16+

канал
01.00, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.45, 04.15, 04.45, 05.20, 
06.00 Т/с «Детективы» 16+



05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков» 16+

06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Чужой район -3» 16+

19.00 Х/ф «Отпуск» 16+
20.40, 21.40, 22.30, 23.20 Т/с 

«Женщина его мечты» 16+
00.05 Большая разница 16+

52 канал
05.40 Х/ф «Шофёр поневоле» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «Парижанка» 12+
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки 12+
15.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
16.40 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «Дом с чёрными 

котами» 12+
01.35 Х/ф «Синхронистки» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
07.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
09.40 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
15.30 Х/ф «Терминатор» 16+
17.40 Х/ф «Терминатор 2. 

Судный день» 16+
20.40 Х/ф «Робокоп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота 

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

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х/ф «Громобой» 12+
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
14.35 Х/ф «Посейдон» 12+
16.30 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
18.40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф «План б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 AGENT SHOW 16+
23.00 Х/ф «Делириум» 16+
01.00 Т/с «Сотня» 16+
02.40 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
05.30, 06.15 Т/с «Восхождение 

на Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 Призвание. Премия лучшим 

врачам России kat 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 Модный приговор 6+

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жжёнов. «Русский крест» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб 16+
18.20, 19.25 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.55 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.10 Детская новая волна - 2019 г 0+
00.05 Х/ф «Менялы» 0+
02.00 Магия 12+

канал
01.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе»
01.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» 16+
03.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
04.00 Светская хроника 16+

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

      Воскресенье, 16 июня                      

Рисунок Н. Кинчарова
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196
2 июня 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

291 341 14 567 050

Невыпавшие числа:  11, 57, 66.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.06.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  8, 13, 60, 76.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 02.06.2019 в течение 180 дней.

1 716 326 337 220

1286
          2 июня 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 16, 59, 88.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 02.06.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 196 от 2 июня 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 02.06.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        106 613
Призовой фонд тиража, руб         5 330 650
Суперприз, руб                       7 187 150

87
Улыбнись

— Доктор, умоляю, 
приезжайте немедленно. 
У жены сильный приступ 
аппендицита! 
—Hе волнуйтесь. Два года 
назад я сделал вашей жене 
операцию и удалил слепой 
отросток. У человека не 
может появиться второй 
аппендикс! 
—Правильно, доктор. 
Hо, у человека может 
появиться вторая жена.

***
Надушила кота 
любимыми мужскими 
духами. Теперь у меня 
на коленях лежит 
настоящий мужчина моей 
мечты.

***
Она не верила во всякие 
знаки. Поэтому у неё 
отобрали права.

***
Приходит программист к 
окулисту. 
Врач: 
— Закройте левый 
глаз. Что вы видите? 
Программист смотрит, 
а на доске буквы: ШМНБКЛ. 
Программист: 
— Доктор, у вас 
кодировка не та!

***
Стеклянные банки с 
тугими крышками, 
которые практически 
невозможно открутить, 
были придуманы 
мужчинами, и только для 
того, чтобы они были 
хоть для чего–то еще в 
доме нужны.

***
Нет хороших соседей. 
Есть толстые стены.

***
—Дорогой, я подаю на 
развод. 
—Я обоими рогами «за».

***
Парень приходит в 
женское общежитие. 
Вахтерша 
останавливает его и 
говорит: 
—Молодой человек, вы к 
кому? 
—А вы бы к кому 
посоветовали?

***
По результатам 
социологического опроса, 
самым популярным 
печатным изданием, 
среди народа, являются 
деньги.

***
Забегая с утра в 
маршрутку, понимаешь, 
зачем в детском садике 
была игра «Займи 
стульчик».

***
—Сара, ты слышала 
новость? Вчера 
Софочку увезли в 
больницу с тяжелейшим 
отравлением.
—Она шо, язык 
прикусила?

***
Вот все желают успехов 
в начинаниях, а у меня с 
начинаниями проблем 
нет! У меня проблемы 
с продолжаниями и 
заканчиваниями...

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+
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r!=! “  "/C3“*…,*-2019!
Дорогие выпускники!

Сегодня ваши руки держат диплом о профессиональном образовании. За плечами несколько лет напряженной учёбы, впереди — 
множество дорог. Вы на взлётной полосе во взрослую жизнь, и потому стоит задуматься о карьере, семье и своём предназначении 

в этом мире. Впрочем, к чему же мир? В первую очередь, вы нужны своей стране. Но не спешите брать билет и подаваться в крупные 
города! Задумайтесь о том, как нуждается в вас наш город Шахты.  
Подумайте: может, счастье не за горами-лесами, а совсем рядом.

Здесь вы обретёте семью и сделаете карьеру. Этому городу нужны ваши крепкие руки, ясный ум и знания. Ему нужны хорошие молодые 
специалисты, обладающие мыслями. Свежими и золотыми. Те, которые будут способны преобразить его в лучшую сторону!

Молодые, красивые и перспективные выпускники колледжей, техникумов, вузов города Шахты и Октябрьского района  
в нашем спецпроекте «Выпускники-2019».

Редакция газеты «КВУ».

ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им.ак. Степанова П. И.»,
специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Константин Антонов, Артем Белоконев, Дмитрий Васильченко, Иван Ганнов, Сергей Голумеев, 
Виолетта Дмитрова, Максим Зотов, Максим Козьменко, Руслан Куриный, Андрей Миронов, 

Кирилл Навалихин, Никита Назаров, Игорь Пацула, Денис Пашков, Сергей Перепеленко,  
Вячеслав Чубовсков. Куратор Жук Наталья Викторовна.

ЧПОУ «Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, экономики и права»
Александра Керенцева, Александра Петрова, Ангелина Ярощук, Анна Андреева, Анна 

Бондаренко, Анна Ларионова, Артур Казарян, Валерия Кремнева, Виктория Сухарева, Виталий 
Есаулов, Даниил Михайлов, Денис Игнатовский, Диана Стрельцова, Игорь Сергеев, Иоланта 

Сухова, Левон Ананян, Надежда Клочкова, Павел Бессонов, Радмир Акбаев, Регина Шахвердиева, 
Светлана Будылкина, Светлана Крестьянишина, Эдуард Стрижаков, Юлия Носова, Юлия 

Шепелева, Яна Фощан. Классный руководитель Ю. В. Половинкина.

Шахтинский политехнический колледж, группы № 3–7 «Повар, кондитер»
Нина Анисимова, Вера Водолазова, Вячеслав Гридин, Инна Гуреева, Елизавета Запорожец, 

Максим Кизименко, Екатерина Ключкина, Олег Краснов, Никита Кудашкин, Кирилл Лопарев, 
Виктория Мантусова, Анастасия Марфенко, Валентина Морозан, Артур Насибян, 

Екатерина Подкользина, Алина Савицкая, Максим Свеколкин.
Мастер производственного обучения (руководитель группы) Т. В. Дронова.

Шахтинский политехнический колледж, 
группы № 4-5 «Наладчик станков и оборудования в механообработке»

Руслан Быстров, Андрей Величко, Юрий Евсеев, Оксана Кабанова, Александр Лебеденко,  
Даниил Пономарев, Ангелина Степанова, Роман Токарев, Вадим Филимонов,  

Александр Цыбулин, Павел Шавкута.
Руководитель А.А. Фоменко.



Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института, 
специальность «Банковское дело», квалификация «Специалист банковского дела»

Валерия Агафонова, Сюзанна Аракелян, Андрей Гараев, Анастасия Григорьева, Елена Гусева, 
Дарья Дольских, Виктория Дерипаскина, Максим Дешкант,  

Яна Дубровина, Виктория Дъяченко, Анна Елисеева, Оксана Колтунова, Ирина Котлярова, 
Владимир Кушнарев, Арам Кеян, Анна Колесникова, Геннадий Костицын, Анастасия Красулина, 

Ангелина Минаева, Анна Наумова, Анна Ненашева, Александр Надженко, Софья Овчаренко, 
Карина Петрова, Даниил Привольский, Даниил Портнягин, Дарья Псюкало, Руслана Романенко, 

Николай Татаринов, Сабина Фаражова. Куратор О. А. Богданова.

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института, специальность «Монтаж 
и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», квалификация «Техник»

Артем Акопян, Александр Андреев, Антон Атамеев, Дмитрий Киреев, Владислав Костылев,  
Роман Марфутин, Роман Михайлов, Дмитрий Мушкетов, Данил Насека, Виктор Поляков, 

Александр Савченко, Евгений Смирнов, Татьяна Торин, Станислав Целиков, Ангелина Шестакова, 
Юрий Шилкин. Куратор: К. Ю. Белоусов.

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института,  
специальность «Информационные системы (по отраслям)  

квалификация «Техник по информационным системам»
Александр Ковнеристов, Антон Мельников, Николай Оноприенко, Никита Попов, Вадим Тюпин.

Куратор Е. Г. Матушкина.

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института,  
специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»,  

квалификация «Товаровед-эксперт»
Андрей Заргарян, Арина Королева, Анастасия Кузьмина, Даная Кучерова, Анна Каплиева,  

Наталья Литвиненко, Вадим Мордасов, София Солопова, Дмитрий Ткаченко, Марина Мельцель, 
Виктория Щекатурина. Куратор Н. С. Никитина.

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института, 
специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», квалификация «Бухгалтер»
Инна Азизова, Дарья Базылян, Ангелина Бганцева, Александра Бельская, Мариам Геворгян,  
Анна Диденко, Карина Капкаева, Вячеслав Костенко, Шамиль Курбанов, Евгений Кучеренко, 

Евгений Лысов, Анастасия Литвиненко, Яна Науменко, Екатерина Рубанова, Илона Сердюкова, 
Ангелина Семеренко. Куратор Н. В. Москальцова.

Политехнический колледж Шахтинского автодорожного института,  
специальность «Строительство и эксплуатация задний и сооружений», квалификация «Техник»

Наир Ароян, Владислав Арутюнян, Валерий Бреус, Карина Голодник, Егор Гололаенко,  
Анна Глазкова, Екатерина Глазкова, Алексей Дьяковский, Александр Жуковский, Алина 

Мироненко, Никита Лебедев, Вадим Мирошник, Иван Прокопченко, Даниил Рудов, Андрей Рудюк, 
Алексей Солонин, Роман Туриянский, Станислав Ягуполь. Куратор: Р. Н. Левин.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ 2019 Òåïåðü âû áîëüøå íå ñòóäåíòû,

Ó æèçíè - áåøåíûé íàêàë.

Ñ äèïëîìîì âðó÷åíà è ëåí
òà

Ñ íàçâàíüåì - ïðîôåññèîíàë.
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Шахтинский педагогический колледж,  
группа 4 «Г» специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»

Виктория Белова, Диана Головкова, Ирина Донецкая, Анастасия Золотарь, Юлия Коробкина, Юлия 
Котенко, Кристина Малкина, Алина Орловская, Татьяна Петелина, Анна Попова,  

Виктория Последова, Алина Родченко, Александра Савченко, Лилия Семенова, Виктория Сулим, 
Арина Чернюгова, Алёна Шибанова.  Классный руководитель С. Н. Ситдикова.

Шахтинский педагогический колледж,  
группа 4 «Б» специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»

Алена Апрелева, Анастасия Афанасьева, Елена Болдина, Виктория Гайдукович,  
Виктория Герасимова, Анастасия Гордиенко, Эльвира Дудник, Наталья Катунина,  

Виктория Кузьмичева, Дарья Крылова, Валерия Мирошниченко, Антонина Мягкая,  
Наталья Наратова, Маргарита Позднякова, Алина Полищук, Таисия Русова, Юлия Сало, Анастасия 

Слинько, Карина Трушкина, Алина Шмелева, Дарья Элоян, Анастасия Чернышева. 
Классный руководитель О. В. Букурова.

Шахтинский педагогический колледж,  
группа 4 «А» специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»

Анна Алетдинова, Анна Божко, Софья Бурулёва, Мария Валуйская, Анастасия Жарикова, 
Анастасия Жмурина, Ирина Икрянникова, Ангелина Климова, Кристина Кравцова, Екатерина 

Кривоносова, Елена Лесникова, Дарья Лукина, Татьяна Маслова, Юлия Михейко, Луиза Мороз, 
Светлана Сосонюк, Ангелина Цмаколенко, Мария Черноморова.

Классный руководитель А. А. Усикова. 

Шахтинский педагогический колледж,  
группа 4 «В» специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»

Анастасия Алексеева, Яна Бабичева, Ольга Бочарова, Дарья Гайворонская, Анна Донченко,  
Дарья Илларионова, Ирина Кириченко, Анастасия Колесникова, Алина Копачева,  

Надежда Курбатова, Дарья Обухова, Светлана Попова, Карина Руслякова, Анастасия Савченко, 
Анастасия Сахарчук, Ангелина Синявская, Ольга Тулумова, Ксения Ушакова, Алла Чернова.

Классный руководитель Н. Н. Родина.

Шахтинский педагогический колледж,  
группы 4 «Д» специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»

Максим Данилов, Татьяна Зыбина, Валерия Ночевчук, Марина Арестова, Дарья Морозова, 
Виктория Зузинова, Елизавета Игнатова, Татьяна Пинчукова, Дарья Теплова, Анастасия Ходакова, 

Ксения Королькова, Юлия Юкина, Денис Сербин.  Классный руководитель Е. И. Долганёва.

ГБПОУ РО ПУ № 74, группа № 3 «Повар, кондитер»

Данил Алексеев, Денис Бежинарь, Анна Бикбаева, Людмила Бородич, Владимир Бороздин, Сергей 
Булатов, Сергей Винокуров, Наталья Рыкова, Лидия Симонова, Мария Сыроваткина, Кирилл Урсу. 

Классный руководитель: А. М. Зорина.

ГБПОУ РО ПУ № 74, группа № 2 «Повар, кондитер»
Валерия Ададурова, Светлана Акимова, Алена Аношкина, Анастасия Богер, Максим Васильченко, 

Николай Гладков, Виктор Головин, Виктория Гудилина, Арина Дреева, Анна Королева,  
Николина Костина, Виталий Кожанов, Виктория Ломакина, Игорь Мащенко,  

Виктория Мирошниченко, Дмитрий Онищенко, Валерия Павлова, Даниил Рубанов,  
Тамара Сиротокина, Андрей Хрипко. Классный руководитель: О. В. Лебедева.

ГБПОУ РО ПУ № 74, группа № 8 «Продавец, контролер-кассир»
Заира Асланова, Надежда Климова, Полина Ли, Наталья Пронька.

 Классный руководитель Е. В. Чекина.
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ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ 2019 Îòêðûëèñü äâåðè â íîâûé, ñâåòëûé ìèð,
È öåëèêîì èññëåäîâàòü òåáå åãî ïîðà –
Îêîí÷èë óæå ÑÑÓÇ, äèïëîì òû ïîëó÷èë,
È âçðîñëûì ñòàë òåïåðü, íå äåòâîðà!

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 
бакалавры направления подготовки «Строительство»,  

профиль «Промышленное и гражданское строительство»
Андрей Багаев, Эдуард Баум, Анастасия Бондарь, Александр Давыденко, Анастасия Евсеенкова, 
Анастасия Жилина, Сергей Журба, Николай Клавдиев, Сергей Кочетов, Артем Криволуцкий, Глеб 

Ларин, Евгений Левшин, Мария Леонова, Артем Мангасарян, Кирилл Мирошниченко, Кирилл 
Моисеев, Максим Хамлай, Иван Чеботарёв. Куратор группы Наталья Викторовна Меренкова. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направление подготовки «Технология изделий легкой промышленности»,  

профиль «Технология швейных изделий»
Ксения Воловодова, Елена Коротенко, Алена Кульба, Анастасия Мельникова, Дарья Скирдина, 

Елена Стрюк, Анна Садчикова, Галина Ушанева. 
Куратор группы Марина Владимировна Бырдина.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  
бакалавры направления подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит»

Ануш Арустамян, Диана Багдасарян, Кристина Блищак, Ангелина Бородаенко, Дмитрий Буняев, 
Анастасия Бурдова, Татьяна Бэрган, Дарья Губарева, Надежда Гунькина, Анастасия Илларионова, 

Нина Матюшенко, Лилит Симонян, Екатерина Табунщикова. 
Куратор группы Ирина Ивановна Слатвицкая. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  
бакалавры направления подготовки «Юриспруденция», профиль «Уголовное право»

Сергей Агаян, Эльбрус Будаков, Виталий Глущенко, Олег Григорьев, Маргарита Ефанова,  
Николай Жиляков, Максим Зотов, Анастасия Зюлина, Денис Иванов, Егор Казаркин, Юлия 

Клименко, Игорь Козаченко, Михаил Ласткин, Юрий Меликов, Олег Миронов, Сергей Найденко, 
Артём Прищепа, Ойбек Саттаров, Николай Соловьев, Алина Сотникова, Анатолий Степченко, 
Андрей Тереченко, Максим Титаренко, Виктория Хабарова. Куратор группы Е. В. Трунова. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направление подготовки «Информационные системы и технологии»

Екатерина Афанасьева, Ярослав Батыщев, Людмила Близнюк, Николай Васильев, Игорь Гончаров, 
Константин Демидов, Сергей Камлюков, Николай Карагезов, Павел Кравченко, Даниил Курляк, 

Тимур Кушнарев, Вячеслав Минаев, Сергий Минаев, Владислав Митерев, Юлия Паршина, Мария 
Пащенко, Сергей Петросян, Александр Руденко, Дмитрий Севостьянов, Олег Сизов, Дарья 

Сметанина, Назир Султыгов, Александра Шанина, Руслан Шеннаев, Юрий Якушин, Олег Ярин.
Куратор Сергей Анатольевич Морозов.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направления подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности», 

профиль «Автоматизированное проектирование объектов индустрии моды»
 

Диана Корзун, Екатерина Кулеша, Екатерина Световая, Екатерина Соколова,  
Александра Устименко.
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  
бакалавры направления подготовки «Юриспруденция», профиль «Гражданское право»

Мкртич Ваградян, Елена Вацковская, Камран Габилов, Ангелина Гаспарян,  
Алексей Дорончев, Виктория Егорова, Наталья Ивановская, Алина Кучерова, Натиг Мусаев, 

Алиса Папонова, Елена Филимонова.
Куратор группы Е. В. Трунова. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 
бакалавры направления подготовки «Управление персоналом»

Асад Амиров, Никита Ефименко, Никита Ильяев, Пртем Клипов, Виктория Межинская, 
 Галиб Нахметзаде. Преподаватель Марина Вячеславовна Бугаева. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направления подготовки «Технология транспортных процессов,  

профиль «Организация безопасности движения» 
Илья Ермоленко, Анастасия Жидкова, Вадим Карташов, Семен Крюков, Николай Левченко, 

Наталия Литвиненко, Сергей Нестеров, Вера Панкратова, Владислав Пашков, Виталий 
Путрин, Виктория Самченко, Карина Узеринова, Дмитрий Хрипунов, Яна Шпенькова. 

Куратор  Инна Викторовна  Кушнарева. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направления подготовки «Управление персоналом»

Артем Гладкий, Александр Иванов, Артем Лукьянов, Максим Недвига, Евгения Солошенко. 
Преподаватель Ольга Владимировна Грибова. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
магистры направления подготовки «Технологические машины и оборудование»,
программа магистратуры «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг»

Анна Головко, Вера Копаева, Анна Полиди, Елена Целковская.
Заместитель заведующего кафедрой Сергей Николаевич Алехин. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направления подготовки «Товароведение»

Виктория Абакумова, Оксана Абрамова, Ульяна Андреева, Анна Артемова, Ольга Быкодорова, 
Карина Гольман, Ксения Грибова, Вера Гукова, Ольга Дячук, Елена Журавлева, Карина Забураева, 

Ирина Комина, Алина Кривуля, Олеся Люзго, Анна Минченко, Анастасия Михайлова, Вячеслав 
Немченко, Пнастасия Сементинова, Елена Соседко, Анастасия Сушко, Татьяна Трусова, Анастасия 

Шелеповская, Мария Шкереда, Виктория Яровая. Куратор Виктория Александровна Поваляева. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направления «Менеджмент», профиль «Экономика и управление на предприятии»

Иван Абрамов, Роман Климанов, Кирилл Козлов, Виктория Колесникова,  
Виктория Кулакова, Валерия Леник, Николай Марущенко, Виктор Нарышкин,  

Екатерина Помникова, Олег Туров, Владислав Тушминцев
Заведующий кафедрой Эльвира Юрьевна Черкесова, руководитель направления 

Андрей Иванович Новиков, куратор Екатерина Петровна Орлова. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направления подготовки «Радиотехника»,  

профиль «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов»

Илья Гринев, Богдан Олифиренко, Михаил Хелашвили.
Заведующий кафедрой Владимир Иванович Марчук.
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направления «Дизайн», профиль «Дизайн костюма»

Анна Басова, Софья Белоусова, Анастасия Васильева, Полина Верещагина,  
Екатерина Гаврилова, Галина Гладкова, Галина Джавадова, Анна Королёва,  
Нина Ксензик, Ольга Михайлова, Кира Науменко, Анастасия Овчинникова,  

Наталья Палиенко, НатальяПетелина, Карина Рединова, Ангелина Саркисян,  
Мария Трубник, Дарья Чирочкина, Александр Шурупов.

Кураторы Лариса Андреевна Климова, Тамам Магомедовна Рамазанова.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 
бакалавры направления «Технологические машины и оборудование», 

профиль «Машины и оборудование, инженерные системы и энергосберегающие технологии 
в городском хозяйстве и сфере услуг»

Оксана Акименко, Тулкинжон Ахмадов, Вячеслав Дайнека, Артем Дзюбанов, Илья Лавринюк, 
Владислав Митин, Серго Музашвили, Алексей Чаленко, Иван Чепурненко, Владимир Яблоненко.
Заведующий кафедрой Сергей Петрович Петросов, преподаватели Сергей Николаевич 

Алехин, Людмила Васильевна Ларина, Александр Васильевич Кожемяченко.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
магистры направления подготовки «Информационные системы и технологии» (программа 

магистратуры «Интеллектуальные информационные системы»)
Татьяна Авдеева, Юлия Алексеенко, Андрей Бабарыкин, Владислав Егоров, Алексей Жук, 

Артем Карелин, Павел Сетраков, Кирилл Федоренко.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры направления подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов», профиль «Техническая эксплуатация и экспертиза объектов и систем 
автотранспорта»

Максим Антонов, Иван Боров, Виталий Возняк, Роман Коклюгин, Дмитрий Марченко, 
Алексей Неверов, Софья Повод, Андрей Саркисян, Константин Смирнов, Павел Чернышов.

Куратор Екатерина Анатольевна Козырева.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,
бакалавры «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в образовании»

Алина Бурцева, Анна Голотина, Александр Епифанов, Ксения Карпенко, Илья Качалов, 
Сергей Киреев, Игорь Котруц, Вадим Наседкин, Дарья Овсянникова, Денис Поляхов, 
Виктория Прошина, Елена Салиженко, Таисия Сапрыкина, Татьяна Слинько, Андрей 

Стариков, Алина Шаповалова. Куратор Светлана Васильевна Рубцова.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, бакалавры 
«Техносферная безопасность», профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Самвел Авакян, Алексей Береснев, Дмитрий Галдин, Алина Гапонова, Егор Горемыкин, 
Максим Карпенко, Максим Кащеев, Алена Крюкова, Валентина Медведь, Виктория Недвиг, 

Юлия Проскурякова, Владислав Рвачев, Анна Тарасова, Елизавета Шардонова, Алина 
Юнина, Артур Яковлев. Куратор Наталья Игоревна Стуженко. 
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Колледж экономики и сервиса ИСОиП ДГТУ (СПО),  
группа 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет КБУ9–316

Елизавета Ахмедова, Ермоня Бабаян, Полина Банько, Диана Дбар, Виктория Донченко, Екатерина 
Дронова, Юлия Дудина, Виктория Ильина, Карина Нескоромная, Лилия Прилепская, Виктория 
Самойлина, Арменуи Саруханян, Виктория Солопова, София Федоренко, Евгения Чернышева.

Классный руководитель Мирошникова Елена Федоровна.

Колледж экономики и сервиса ИСОиП ДГТУ (СПО), группа КГС11–217  
Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис»

Виктория Клевакина, Игорь Косарев, Екатерина Попова.
Классный руководитель Е. Н. Дудниченко.

Колледж экономики и сервиса ИСОиП ДГТУ (СПО), группа КВ9–415
Артур Адамов, Евгений Божков, Вячеслав Горбатов, Александр Жаворонков, Назар Игнатенко, 
Дмитрий Ковалев, Александр Кунченко, Елизавета Мендрух, Павел Носов, Алексей Пилецкий, 

Александр Савченко, Дмитрий Чигридов, Иван Юнаковский.
Классный руководитель О. К. Джужук.

Колледж экономики и сервиса ИСОиП ДГТУ (СПО), КТ9–415
Тимур Алишкин, Руслан Бехметьев, Дмитрий Бондаренко, Виктор Ганжара, Александр Гейст, 
Михаил Игнашин, Левон Лазаров, Руслан Макаренко, Юрий Назаренко, Андрей Пантелеев, 

Дмитрий Селютин, Антон Ступников, Кирилл Успешных, Сергей Федоренко, Никита Шароватов, 
Андрей Яковлев.

Классный руководитель И. М. Зуева.

Колледж экономики и сервиса ИСОиП ДГТУ (СПО),  
группа КСБ11–118 Профессия «Контролер банка»

Полина Барыбина, Игорь Владимиров, Анастасия Егорова, Никита Ерохин, Ксения Клаповская, 
Алексей Ковалев, Владимир Лада, Антон Пахомов, Екатерина Скорикова, Екатерина Старых, 

Гюнель Сулейманова, Алина Ткачева, Диана Фомина, Анастасия Юрченко, Елена Протасенко,  
Анна Илларионова, Галина Куянцева. 

Мастер ПО В.И. Рыкова и М.С. Гурова. 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»
Елена Бабышева, Олеся Бокова, Яна Брылёва, Анастасия Воробьева, Наталья Воронина,  

Алина Гарматина, Дарья Головлева, Вероника Грищенко, Виктория Задорожняя,  
Юлия Иванова, Юлия Каменева, Татьяна Карманчикова, Марина Кривоусова, Андрей Курбатов, 

Лев Ласточкин, Максим Москаев, Светлана Овчаренко, София Парпиева, Екатерина Петрова, 
Филипп Поротников, Надежда Сорокина, Инесса Соснова, Алина Твердова, Валерий Фисенко, 

Александр Харченко, Анастасия Шерстюкова.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ 2019
Æåëàåì ìíîãî ðàäîñòè òåáå îò æèçíè,

Ðàáîòà áóäåò òîëüêî â ðàäîñòü äëÿ òåáÿ.
È â Äåíü âûïóñêíèêà òåáÿ ïîçäðàâèì –

Æåëàåì æèçíü ïðîæèòü íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ.



Â ðóêàõ
 äèïëîì

,  

äîëîé êî
íñïåêò,

Ñêàæè ðàáîò
å: 

«Çäðàâñò
âóé!»

Октябрьский аграрно-технологический техникум,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (ТО1–15)

Андрей Глушко, Даниил Лабазов, Евгений Мартынов, Алексей Сморода, Алексей Чапко.
Куратор С. Л. Овчаренко.

Октябрьский аграрно-технологический техникум,  
«Мастер сельскохозяйственного производства» (группа М3–15)

Александр Беликов, Олег Ветров, Иван Дубянский, Андрей Кадакин, Владимир Колесников, 
Дмитрий Кравченко, Дмитрий Павловский, Дмитрий Прокопенко, Фикрет Тагиев,  

Максим Тимченко, Александр Фальшин, Сергей Филипцев.
Куратор Н. Н. Кандыба.

Октябрьский аграрно-технологический техникум, 
«Мастер сельскохозяйственного производства» (группа М 2–15)

Заман Абдурахманов, Анар Банников, Василий Емельяненко, Егор Жмурин, Виталий Иванов, 
Владимир Коваленко, Александр Кравченко, Денис Михно, Дмитрий Стребников,  

Дмитрий Шадров.
Куратор А. В. Мельников, Г. М. Овчинников.

Октябрьский аграрно-технологический техникум, 
«Технология продукции общественного питания» (ТТ1–15)

Вера Бушманова, Даниэла Ващейкина, Мария Городничая, Любовь Колосова, Кристина Коптева, 
Ольга Лазина, Мария Мясникова, Виктория Репях, Анастасия Сорокина, Виталий Табаровец, 

Лидия Терешина, Екатерина Хаперская
Куратор Т. А. Скрипник.

Октябрьский аграрно-технологический техникум,  
« Мастер сельскохозяйственного производства» (группа М1–15)

Денис Андронаки, Данил Данилов, Дмитрий Дворядкин, Кирилл Емелин, Данил Журавский,  
Денис Коробков, Ярослав Лебединский, Никита Маломин, Евгений Немашкалов, Иван Сазонтьев.

Куратор Н. П. Маслова.

Октябрьский аграрно-технологический техникум, « Ветеринария» (ВФ1–15)
Максим Бобриков, Анна Жизневская, Надежда Лабазова, Мария Мягкова, Евгения Нижмак, 

Наталья Перфилова, Алена Солодовникова
Куратор Е. Г. Глушко.

Октябрьский аграрно-технологический техникум,  «Повар, кондитер» (П1–16)
Анастасия Аджигитова, Татьянак Болоцкова, Екатерина Бурдюгова, Ксения Дигавцова, Юлия 

Зеновкина, Ольга Комарова, Сергей Носивской, Кристина Полубедова, Анастасия Просвирина, 
Василий Реутов, Анна Суворова, Алла Ткаченко, Анастасия Тололова, Элеонора Харина.

Куратор И. Н. Гриценко.
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СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

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

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

3867 МОНТАЖ КРОВЛИ с одно- и двухслойной 
вентиляцией, с гарантией качества из разнообраз-
ных кровельных материалов, металлочерепица, 
мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, до-
ставка. Приемлемые цены. тел. 8-918-52-72-591.

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

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

5191 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

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

6575 Доставка: песок, щебень, чернозем. Вывоз му-
сора (5 кл.), любое количество. тел. 8-928-760-59-10.

6681 Услуги Камаза. 
Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
в ручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.

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

123. Реклама

110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама

БЕСПЛАТНО

2601. Реклама

01.06.2019г. по 30.06.2019г.

с 1.06.19 г. по 30.06.19г.

84. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконрерр о ореемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 38 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
*А

кц
ия

 д
ей

ст
ву

ет
 д

о 
31

.0
7.

20
19

 г.

386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки

82

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

ООО БЕТОНЮГ»
35. Реклама

25К Вашим услугам, №23, 05/06/2019Реклама, объявления



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

5061 Привезем песок чистый - 2700, щебень ка-
менный 6 т - 4500, щебень синий 6 т, отсев - 2400, 
щебень красный - 2500, щебень черный - 2000. ВЕС 
ГАРАНТИРОВАН. А/м ЗИЛ. тел. 8-961-405-11-70.
5395 С доставкой: чернозем, песок, щебень, ка-
менный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора с 
погрузкой (кат. 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. тел. 
8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

4943 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

5343 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи-
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. 
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

серы
рно

чи
ора

343 До
кра
з
ки
тел. 8-9

ч

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

6153 Щебень, отсев, порода для отсыпки дорого: 
черная, красная. Песок, глина, чернозем, перегной. 
Вывоз мусора (5 кл.). Слом ветхих строений. В нали-
чие имеются грузчики, трактор. тел. 8-938-164-88-
44, Сергей; 8-928-771-38-66, Антон.

6574 Доставим а/м ЗИЛ недорого! Песок (чистый) 
- 2700, щебень для бетона - 4300, щебень синий - 
4700, щебень красный - 2600, щебень черный - 
2500, глина - 2500, камень бут - 4000, точный вес, 
отличное качество. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-
287-63-72.

6573 Доставим быстро! Песок (чистый) 7 тонн 
- 2700, щебень строительный 6 тонн - 4000, 
щебень синий 6 тонн - 4600, щебень красный 
7 тонн - 2600, щебень черный 7 тонн - 2000, 
отсев 7 тонн - 2300, чернозем - 2500, глина - 
2500, камень бутовый 5 куб. м - 4000 р. тел. 
8-904-344-93-23.

6759 Песок, щебень, отсев, камень. Вывоз мусора (5 
кл.). тел. 8-989-708-98-43.

6596 Доставка ЗИЛ-130, Камаз. Песок, щебень всех 
фракций, глина, отсев, чернозем, камень бут, пла-
стушка всех размеров, перегной. Вывоз мусора (5 
кл.). Грузчики, есть трактор. Слом ветхих строений 
и вывоз. тел. 8-938-164-88-44, Сергей.
5130 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, щебень, гли-
ну, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 10 см. 
Вывезу мусор (5 кл., снос ветхого жилья). Копаем слив-
ные ямы экскаватором погрузчиком. Отсыпка и пла-
нировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 8-904-445-77-06.

9080 АВАРИЙНЫЕ САНТЕХРАБОТЫ 24 часа. 
Наружние и внутренние РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕ-
НИЕМ. Устранение порывов, утечек. Ремонт/
замена водопровода БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА 
«труба в трубу», водомеры - все вопросы, ко-
лодцы, сливные ямы «под ключ». тел. 8-950-
858-20-02, Сергей.

6806 Шлакоблок от производителя. Отличного ка-
чества. Доставка. тел. 8-918-540-19-46.

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

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

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

ДОМА
3467 Новый добротный дом 2015 г.п., 300 кв.м, 3 
этажа, ремонт, 3 санузла, 1 эт. - теплые полы, зал 55 
кв.м, с красивым камином, 4 спальни, гараж 45 кв.м, 
ворота - ролл, красивый забор, асфальт, двор - плит-
ка. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08.
4039 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпичный гараж. Земля 
4 сот. в собственности. Межевание. Магазин, школа 
рядом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 «а». Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-513-49-92.
4832 2-эт. недостроенный дом, кухня 40 м, зал 60 м. 
Дом, земля в собственности. Р-н вечного огня «Кра-
сина». тел. 8-918-593-20-43.
5385 Дом в Октябрьском сельском р-не, п. Атюхта, 
32 сот. земли и хозпостройки. Удобства частичные, 
газ по улице. Цена договорная при осмотре. тел. 
8-928-608-67-84, 8-928-150-75-21. Манькин Хутор.

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

5992 П. Виноградный, Белокалитвенский р-н, 2-эт. 
дом, белый кирпич, общ. пл. - 81,4 кв.м, летняя кух-
ня общ. пл. 20,2 кв.м, уч-к 11 сот., рядом р. Сев. До-
нец. тел. 8-951-532-58-36.
6049 Дом в р-не Города Будущего, пл. 70 кв.м, в/п 
2,7 м, в доме 4 комн., кухня, с/у совм., погреб, сплит, 
газ. колонка, имеется большой навес, земли 6 сот. 
Без посредников. Ц. 2400 т.р. тел. 8-918-529-43-68.
5523 Кирп. дом, пер. Гаражный, пл. 90 кв.м, зем. уч-к 
5 сот., 4 комн., в/у, гараж. Собственник. тел. 8-918-
857-03-12.

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

6190 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом, 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
5563 Дом в п. Керчикский (2 км от Мелиховки), 3 
комнаты, отопление газовое, вода в доме, окна м/п, 
во дворе газифицир. летняя кухня. Можно с мебе-
лью. Земельный уч-к 15 сот. Рядом речка, лес. тел. 
8-928-154-60-59.
5571 Жилой дом пл. 60 кв.м, усадьба 14 сот. В доме 3 
комнаты и санузел, подвал, усадебные постройки, 5 
точек с водой. Ц. 450 т.р. Или материнский капитал. 
Удобно под дачу. пгт Горный, ул. Советская, 38. тел. 
8-989-506-82-24.

5572 Дом пл. 80 кв.м, р-н МРЭО ГАИ, в отличном 
сост., кухня 18 кв.м, ванная 15 кв.м, 3 комнаты, все в 
собственности. тел. 8-928-134-16-26.
6170 Дом пл. 32 кв.м, газ, вода, свет, хозпостройки. 
Школа, дет. сад, конечная остановка - рядом. Земля 
в собственности. В п. Мирный, пер. Юношеский, 11. 
Ц. 850 т.р. Все вопросы по тел. 8-961-407-05-53.
6177 Кирпичный дом, обложен сайдингом, м/п 
окна, в/п 2,8 м. Во дворе кирпичная кухня. Отопле-
ние газовое (котел). Усадьба 10 сот. Дом в р-не «Гло-
рия Джинс». тел. 8-928-191-22-87.
6161 Дом в п. Аюта, ул. Победная, 103, 10 сот. земли. 
Рядом садик, школа, магазины, остановка, асфаль-
тированный подъезд к дому. Ц. 400 т.р. Срочно! Без 
торга. тел. 8-918-854-87-53.
6182 В п. Новостройка, цена 2300 т.р., дом пл. 100 
кв.м, с мансардой, со в/у. Уч-к 6 сот., благоустроен-
ный двор, во дворе летняя кухня, навес, душ. тел. 
8-928-900-74-43.
6199 2-эт. дом в х. Пухляковском, пер. Городской, 
5, пл. 150 кв.м, требуется косметич. ремонт. Уч-к 18 
сот. Коммуникации в доме. Молодой сад. Возмо-
жен обмен. Мат. капитал. Ипотека. Ц. 3,5 млн.р. тел. 
8-918-892-85-33.
6215 Дом пл. 41 кв.м, в п. Артем (р-н Комправды), ул. 
Калинина. Имеется жилой флигель 25 кв.м, капит. га-
раж. В доме, во флигеле м/п окна, новая эл. проводка, 
натяжные потолки. Новый газовый котел. Земля 6 сот. 
в собственности. Ц. 1900 т.р. тел. 8-908-198-58-10.
5618 Новый дом в р-не п. Нежданная, ост. «Дар-
вина», пл. 120 кв.м, 3 спальни, зал, кухня, коридор, 
ванная комната. Полный пакет документов. Во дво-
ре имеется жилой флигель. Остальные вопросы по 
тел. 8-961-284-66-65, 8-906-184-14-92.
6250 В х. Маркин флигель пл. 31 кв.м, уч-к 26 сот. в соб-
ственности, м/п окна, утеплен и обшит сайдингом, в 
доме вода, санузел, отопление - газ (форсунка). Забо-
ры, крыша - новые, теплица, гараж шиферный с ямой. 
Ц. 950 т.р. Без посредников. Идеальное место для 
строительства. тел. 8-928-612-66-39, с 17 до 21 час.
6279 Недорого! Дом в р-не п. Южная, пл. 60 кв.м, усадь-
ба 6 сот., все в собственности, гараж, жилая кухня. В 5 
мин. остановка, рынок, школа, детсад 10 мин. Печное 
отопление, центр. газопровод (оплачен), имеются до-
кументы на врезку. Небольшой торг. тел. 8-928-124-
17-66, Сергей, 8-918-527-02-24, Александр.
6276 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центр. канализа-
ция. тел. 8-951-496-34-04.
6286 В п. Мирный (Нежданная), земельный уч-к 6 
сот. земли с недостроенным домом 85 кв.м, после 
пожара. Док-ты готовы. Собственник. Цена дого-
ворная. тел. 8-904-345-01-01.
5624 В г. Шахты, п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летн. кухня, хозпостройки, зем. уч-к 14,6 
сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-857-13-75.
5637 Мелиховская, новый кирп. дом, 2 эт., газ. свет, 
вода, земли 15,8 сот. Всё в собственности. тел. 8-906-
419-40-83.
6323 Дом в р-не нового моста, пл. 40 кв.м, по ул. 26 
Июня, со в/у, центр. канализ., индивид. отопление, 
душ, туалет в доме. Дом каменный, во дворе кухня, 
мастерская. Собственник. тел. 8-928-133-05-60.

6375 Кирп. 2-эт. дом  пл. 180 кв.м, с трехуровне-
вой планировкой комнат, под всем домом ота-
пливаемый этаж, с гаражом и смотровой ямой. 
В/у, окна м/п, кухня 14 кв.м, 3 спальни, кабинет, 
зал. Есть заезд для авто с навесом. Сад, огород, 
хозпостройки. Р-н 10-го магазина, пер. Рыноч-
ный, 59. Требуется ремонт. тел. 8-938-108-72-08.

2838 Два домовладения ниже автовокзала, по пер. 
Кутовому, на уч-ке 6 сот. хозпостройки, въезд для ма-
шины. Дома со в/у, газ, напольный котел. Ц. 2100 т.р., 
хор. торг. Собственник. тел. 8-928-111-46-00. 

6480 Трехэтажный дом в р-не п. Красина, со в/у. 
Есть полноценный подвал, гараж, бассейн. Двор 
покрыт тротуарной плиткой под 30-метровым на-
весом и высажен елями. Во дворе находится дей-
ствующий магазин. тел. 8-989-627-30-52.

6544 Дом в п. Майский, общ. пл. 143 кв.м, все удоб-
ства, огород 7 сот. тел. 8-928-126-87-97.
6548 В п. Южная кирпичный дом пл. 51,7 кв.м, ул. 
Шурфовая, 4 комнаты, навесной котел, во дворе 
кухня, хозпостройки, уч-к 6 сот. в собственности. Ц. 
1,7 млн.р. тел. 8-918-527-43-90.
6500 Дом из 5-ти комнат, газифицирован. Во дво-
ре жилая кухня и гараж. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-951-
835-76-24.

6534 В п. Южная дом пл. 50 кв.м, газ - форсунка. В 
доме все удобства, гор./хол. вода, душ. кабина, туа-
лет. Земля 6 сот. Рядом школа, дет. сад, рынок, мага-
зины. Ц. 1000 т.р. тел. 8-938-142-46-00.
6498 Срочно! В связи с переездом, дом в п. Артем, 
ост. «Смола» (авт. №18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в до-
ме печное отопление, газ идет по улице с 2018г., в 
доме вода, ванна, водогрейка, земли 5 сот. почти, 
отмежевана, фруктовые деревья, колодец. Рядом 
остановка, магазин. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 
8-928-138-68-40, 8-928-158-39-40.
6527 Срочно! Дом пл. 90 кв.м, р-н 10-го магазина, 
обшит сайдингом, газ, земля в собственности. Цена 
договорная. тел. 8-918-540-82-35, после 15 час.
6541 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ. котел, ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы, зем-
ля в собственности, недалеко от автовокзала. Все в 
шаговой доступности. Документы готовы к прода-
же. Ц. 1 млн. 380 т.р. тел. 8-952-412-15-01.
5698 Дом в п. Фрунзе, земля в собственности, ото-
пление газовое. Рядом школа, д. сад, ж/д вокзал. 
Хозпостройки, двор асфальтирован, сад, виноград-
ник. Удобный подъезд к дому. Собственник Елена. 
тел. 8-977-472-77-43.
6561 Дом пл. 80 кв.м, п. Поповка, близко к автовок-
залу, высокий фундамент, м/п окна, сухой подвал, 
в/у в доме, новая летняя кухня, кирпичный забор 
и м/профиль, вода постоянно. Уч-к 6 сот. Собствен-
ник. тел. 8-918-541-83-40.
6482 НОВЫЙ ДОМ ПЛ. 170 КВ.М, ПОД ВСЕМ ДО-
МОМ ПОДВАЛ - 100 КВ.М. 1-Й ЭТ.: КУХНЯ, С/У, ЗАЛ, 
ХОЛЛ, КАБИНЕТ; 2-Й ЭТ.: ТРИ СПАЛЬНИ, ХОЛЛ, С/У. 
ДВОР ОБЛАГОРОЖЕН, ДВА НАВЕСА, ДВА ВЪЕЗ-
ДА, РАСТЕНИЯ, ЗОНА ОТДЫХА, МЕСТО ПОД БАС-
СЕЙН И Т.Д. Ц. 4500 Т.Р. ТЕЛ. 8-988-562-44-48.
6572 Срочно! Дом 6х7 м, 3 комнаты, окна м/п, крыша 
новая, во дворе кухня 5х6 м, 2 комнаты, погреб с «шей-
кой», воды в погребе нет, очень сухой, земельный уч-к 
6 сот., молодой плодоносящий сад. Газ и кабельный 
интернет по улице. тел. 8-950-846-27-26, Юрий.
6592 В п. Новостройка кирпичный дом пл. 58 кв.м, 
4 комнаты, с косметич. ремонтом, м/п окна, новая 
крыша, вода, свет, АГВ, летняя кухня, 10 сот., фрукто-
вый сад. Возможность пристройки, все в собствен-
ности. Торг. тел. 8-916-810-87-52, 8-928-120-39-87.
5706 В р-не молкомбината два домика, отопление 
- газ. котел, окна м/п, усадьба 7,7 сот. Земля в соб-
ственности, межевание. тел. 8-903-486-38-56.
5709 Дом пл. 60 кв.м, газ. котел, вода, летняя кухня, 
сарай, уч-к 7,4 сот. в собственности, р-н телевышки. 
тел. 8-900-129-20-45.
5716 Продается или меняется на 2-к. кв-ру новый 
дом со всеми удобствами, уч-к 8 сот. Рассмотрим 
любые варианты. тел. 8-989-707-26-41.
6490 Дом в п. Красина, общ. пл. 58,8 кв.м, отопление - 
газ. котел, удобства все в доме. Все вопросы по тел. Ц. 
1650 т.р. Собственник. тел. 8-918-593-79-02, Наталья.
6620 Дом, р-н автовокзала, со в/у, пл. 52 кв.м, вы-
сокие потолки, ремонт, 3 комн., кухня, с/у, большой 
коридор. Во дворе молодые деревья. Новый забор 
металлопрофиль, заезд для авто. Зем. уч-к 5 сот. в 
собственности. Школа, остановка, магазины в ша-
говой доступности. Док-ты в порядке, подходит лю-
бой вид оплаты. Собственник. тел. 8-961-287-89-34.
5727 Дом, п. Артем, 6 сот. земли, металлопрофиль-
ный забор, газ по меже, вода подведена в дом. Цена 
договорная. тел. 8-928-147-35-73, 8-905-486-65-85.
9011 В р-не 11 школы, дом пл. 60 кв.м, в/у, 6 сот. земли, 
заходи и живи. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-906-186-22-14.
6650 Срочно! Дом в п. Таловый, пл. 70 кв.м, евроре-
монт. тел. 8-918-520-56-23, 8-928-184-08-74.
5729 Дом в п. Ново-Азовка, пл. 65 кв.м, земля 6 сот., 
АГВ, всё в собственности. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-909-
401-65-56.
6663 Дом пл. 80 кв.м, газ, газ. отопление, котел, в 
доме вода. слив, летн. кухня, сад, 10 сот. земли. Х. 
Крымский, Усть-донецкий р-н, Ростовская обл. Ц. 
750 т.р. тел. 8-928-134-06-08, 8-918-573-21-13.
5119 Усадьба 4,5 сот. в п. Каменоломни, по ул. Дзер-
жинского, дом 35 кв.м, жилая кухня 25 кв.м, свет, 
газ, вода, хозпостройки, двор выложен пластуш-
кой, площадка для машины. Цена по договоренно-
сти. тел. 8-961-308-03-95.
5118 В п. Красногорняцкий дом коттеджного типа, пл. 
70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, отопление АГВ, сплит, 
большой двор на 2 хозяев, беседка, хозпостройки, ого-
род 5 сот. Рядом остановка, школа, садик. Ц. 2 млн.р., с 
торгом. Собственник. тел. 8-938-102-65-06.
6805 Дом в п. Аюта, кирпичный, с мансардой, в/у, 
уч-к 10 сот. тел. 8-988-574-70-29.
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Можно привести множество при-
меров, когда сотрудники полиции 
г. Шахты не только защищают лиц, за-
нимающихся криминальной деятель-
ностью, но и странному стечению об-
стоятельств стараются осудить тех, 
кто непосредственно борется с этим 
криминалом.

В конце 2018 г. Е. Токарев и А. Рома-
новский обратились ко мне как к ре-
дактору газеты «Честь и порядок» 
с просьбой провести журналистское 
расследование преступной деятельно-
сти мошенников и их крышивателей, 
возбуждения против них уголовного 
дела и привлечения к суду. В данном 
случае «именинником» расследования 
стал И. Варежонков. На жалобы Е. То-

карева и А. Романовского реакция пра-
воохранительных органов и прокура-
туры г. Шахты была формальная.
Так, в постановлении от 22.12.2018 г., 
подписанном полковником полиции, 
указано, что И. Варежонков допустил 
добросовестное заблуждение в ложно-
сти сообщаемых сведений, которое ис-
ключает уголовную ответственность. 
Получается, что когда И. Варежон-
ков готовил клевету на А. Романовско-
го и Е. Токарева, подделывал подпись 
А. Сайфулиной, утверждал, что они 
взяли с нее 50000 рублей за захоронение 
ее мужа, принес заготовленный текст 
в редакцию газеты «КВУ» для публика-
ции и оплатил эту клеветническую ста-
тью — все это, по мнению подполков-
ника полиции, было добросовестным 

заблуждением И. Варежонкова в лож-
ности сообщаемых сведений.
Верх цинизма и безответственности 
проявил мл. лейтенант полиции, кото-
рый проверял указанные факты. Со слов 
А. Романовского в преамбуле постанов-
ления сотрудник полиции указывает, 
что он рассматривает заявление А. Ро-
мановского с просьбой привлечь к ответ-
ственности гр-ку А. Сайфулину.
Здравствуйте, приехали! А. Романов-
ский пишет за И. Варежонкова, а сотруд-
ник полиции пишет за А. Сайфулину.
Складывается впечатление, что мл. лей-
тенант не знал, что проверял, подпол-
ковник не знал, что подписывал.
В настоящее время И. Варежонков на-
ходится под следствием и содержится 
под стражей в следственном изоляторе 

г. Ростова-на-Дону. К этому он упорно 
«лез» и «долез».
По чести и человеческому достоинству 
А. Романовского и Е. Токарева был на-
несен удар. В связи с этим вопрос о мо-
ральной стороне дела остается откры-
тым и надеюсь, что в данном случае 
реакция УВД РО по г. Шахты и реакции 
газеты «КВУ» будет незамедлительной. 
Это связано с тем, что новый начальник 
полиции г. Шахты Литвиченко И. Н. 
на страницах газеты «КВУ» искрен-
не заявил, что приложит все силы для 
наведения должного порядка в городе, 
и я в это верю. А, не побоюсь этого сло-
ва, любимая газета нашими читателя-
ми «КВУ» не позволит терять свою ре-
путацию из-за «варежонковых».

В. Ерыженский 

О преступлении и наказании
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ДОМА
6181 Дом пл. 50 кв.м в п. Нежданная, по ул. Тимо-
шенко, земля в собственности, 6 сот., во дворе хо-
роший гараж. В доме газ, вода, душев. кабинка, туа-
лет. тел. 8-918-565-31-07, Светлана.
6264 Недорого, срочно, небольшой добротный дом, в 5 
мин. ходьбы от автовокзала, кирп., пл. 45 кв.м, 3 неболь-
шие комн., треб. косметич. ремонт. дом и уч-к 6 сот. - в 
собственности, межевание, никто не прописан, док-ты 
готовы к продаже. Или меняю на кв-ру, также с АГВ, не 
выше 2 этажа. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-961-311-63-26.
6795 Дом пл. 45 кв.м, кирпичный, около автовокза-
ла, 2 комн., небольшая кухня, со в/у в доме, отопле-
ние индивидуальное. Уч-к 6 сот. Вода всегда. Подъ-
ездные пути, места для авто во дворе. Или меняю 
на кв-ру. Дальние поселки не предлагать. Торг при 
осмотре. тел. 8-938-146-46-00.
6798 3-к. кв-ра коттеджного типа, на 2 хозяина, со 
в/у, хозпостройки. Небольшой уч-к земли, садовые 
деревья. В п. Красина, р-н кадетского корпуса. Соб-
ственник. тел. 8-928-905-34-91.
6802 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. зем-
ли. Собственник. Центральная канализация. тел. 
8-903-461-74-76.
6781 Срочно! Дом в п. Фрунзе, шпалы + кирпич + 
поштукатурено, пл. 90 кв.м, уч-к 10 сот., отопление 
газ, свет и вода есть. тел. 8-928-62-88-112.
6782 Продаю или меняю дом на кв-ру, дом 6 комнат, 
газ, земли 6 сот., в п. Новостройка. Рядом школа, по-
ликлиника. тел. 8-951-529-77-49.

6784 Домовладение на 2 хозяина в п. Май-
ский, сост. жилое, в/у, 8 сот. земли в собствен-
ности. Во дворе гараж с ямой. Ипотека и ма-
теринский капитал подходит. Ц. 1280 т.р. тел. 
8-951-833-95-70.

6786 В п. Поповка дом пл. 65,5 кв.м, 3 комнаты, 2 
спальни, зал, в/у, окна м/п, земли 13 сот., все в соб-
ственности, без долгов. Долевая собственность. 
Требует внутренней отделки. Ц. 1,5 млн.р. тел. 
8-938-158-41-69, Юля.
867 2-эт. дом по адресу: ул. Энтузиастов, 22 (р-
н 10-го магазина, школа, магазин рядом), пл. 
120 кв.м + железная мансарда на 3 этаже, 12 сот. 
земли в собственности, все коммуникации, на 
уч-ке имеется отапливаемое помещение пл. 90 
кв.м, а также чаша бассейна, требующая косме-
тич. ремонта. Ц. 2950 т.р. тел. 8-951-509-73-85.
9055 Дом в п. Южная, пл. 67 кв.м, в/у, газ и т.д., двор 
5,5 сот., на уч-ке флигель из 2-х комнат, тоже с газов. 
отоплением, гараж с ямой, хозпостройки. Ц. 1650 
т.р. тел. 8-928-625-90-67.
5796 Дом кирпичный, 2-эт., 150 кв.м, евроремонт, м/п 
окна, рольставни, баня, бассейн, гараж под внедорож-
ник, рольворота, р-н центр. тел. 8-928-106-33-44.
5805 Собственник! 2-эт. кирпичный, жилой дом пл. 
187,5 кв.м, со в/у, р-н Соцгородка. Гараж, газиф. летняя 
кухня, большой сухой подвал. Уч-к 9 сот. тел. 8-928-
148-71-73.
5807 Домик в п. Красина, пл. 52,6 кв.м, уч-к 5,1 сот., 
гараж, летняя кухня, газ - форсунка, вода во дворе. 
Недорого. тел. 8-918-585-01-42.
6756 2-эт. дом с мансардой, пл. 230 кв.м + бассейн, 
сауна, большой гараж под грузовую машину. Ц. 12 
млн.р. тел. 8-904-44-870-70, 8-988-55-69-505.

6763 Домик недорого куплю (или приму в дар), 
в любом р-не города, можно ветхий, разрушаю-
щийся, после пожара. Возможно на небольшом 
з/у. За 100-200 т.р. в рассрочку на 1,5-3 года, с еже-
месячной выплатой. Нотариальное оформление. 
Пенсионер без жилья. тел. 8-928-616-01-71.

6761 Дом в п. Артем, ш. Глубокая, пл. 42 кв.м, 6 сот. зем-
ли, кирпич. кухня, гараж с ямой, жилой флигель, баня, 
огород ухожен. Собственник. тел. 8-908-509-41-36.
6762 Дом в п. Артем (Северный переезд), ул. Нововос-
точная, д. 33, общ. пл. 40 кв.м, 13 сот. земли, вода в до-
ме, залит фундамент под дом 8х11, колодец, летняя 
кухня нежилая. Собственник. тел. 8-952-578-65-57.
5817 Продаю или меняю  на 2-3-к. кв-ру с ремонтом 
в п. ХБК (без ремонта, ваша доплата). Дом в х. Кире-
евка, центр, м/п окна, газ, вода, в/у в доме, земли 11 
сот. Ц. 1,8 млн.р. Возможна продажа с мебелью. За-
ходи и живи. тел. 8-960-444-24-51.
5820 Срочно! В п. Артем дом новый, обл. кирпи-
чом, пл. 200 кв.м, 7 сот., собственность. тел. 8-919-
879-86-69.
6769 Новый дом в р-не 1-го Пересечения, пл. 78 
кв.м, 3 комнаты, туалет и ванна отдельно, газ. ото-
пление. Усадьба 9 сот., молодой сад. тел. 8-918-894-
27-35, после 18 час.
6773 Кирпичный дом по пер. Минский, общ. пл. 70,5 
кв.м, в/п 2,85 м, уч-к 9 сот. в собственности, газ, во-
да в доме. Есть подвал. тел. 8-928-187-26-75, Игорь, 
8-938-127-96-20, Валерий.
6774 2-эт. дом со в/у, в р-не Соцгородка, усадьба 7 
сот., приватизирована. тел. 8-928-612-88-20, 8-919-
892-54-44.
6746 Кирпичный дом 10х10 м, р-н п. Воровского, 
уч-к 6 сот., кухня, гараж, душ, туалет, хозпостройки, 
во дворе асфальт. Ц. 3 млн.р. Подробности по тел. 
8-929-820-79-66.
6749 Дом кирпичный в п. Сидоровка (со стороны 
Машзавода), пл. 64 кв.м, уч-к 15 сот., в доме вода, 
газ, отопление АОГВ, туалет, ванная, сплит-система, 
во дворе летняя кухня. Цена договорная. Без по-
средников. тел. 8-909-402-57-96.
5760 Флигель жилой, жил. пл. 29,5 кв.м, газ - фор-
сунка, вода, унитаз, слив. яма. Ц. 1 млн.р. Соцгород. 
тел. 8-909-409-84-23.
6727 Домик, кухня отдельно, общ. пл. 42 кв.м, в р-не 
нового моста, у круга, газ - форсунки, хозпострой-
ки, уч-к 360 кв.м, удобства во дворе. Документы го-
товы. Земля в собственности. Цена договорная. 
Собственник. тел. 8-928-136-23-02.
6809 Срочно! В связи с переездом, в р-не 1-го Пере-
сечения, дом пл. 66 кв.м, газ, вода, с мебелью и кон-
диционером, окна м/п, с металл. гаражом, с хозпо-
стройками и баней. тел. 8-903-569-38-89.
6804 Дом из 3-х комнат, требует ремонта, уч-к 6 сот., 
р-н Грушевского моста. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-826-87-15.

6730 Домик пл. 60 кв.м, в п. Артем (Северный пере-
езд), газ проходит рядом. Во дворе гараж, жилая кух-
ня, сарай, душ, баня. Ц. 750 т.р. тел. 8-918-537-66-53.
6807 Дом, пер. Бугроватый, р-н молкомбината, ост. 
«ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, вода, газ, 
отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 10 сот., 
сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, новая кры-
ша. Удобный въезд для машины. Сухой подвал, вода 
постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-989-63-19-671.
6812 Дом, 5 комнат, кухня, коридор, душевая и хоз-
постройки. Ц. 1800 т.р. Реальному покупателю торг. 
Р-н рынка «Стайер». тел. 8-909-431-48-92.
6826 Продается дом по адресу: п. Южная, ул. Досто-
евского, 35. Срочно! Гуля: 8-951-826-23-97, Насиб: 
8-918-541-53-78.
693 Дом в р-не Гидропривода 52 кв.м, на участке 5 
сот. Собственник. Газ, вода. Во дворе жилая кухня и 
гараж. Цена договорная. тел. 8-918-576-36-54.
693 Дом 45 кв.м, р-н Автовокзал по пер.Тюменский. 
2 комн., 4 сот. Центральная канализация, теплые по-
лы, хороший ремонт. Подходит под ипотеку. Ц. 2200 
т.р. тел. 8-928-606-77-62.
693 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа (Наклон-
ная). Общ. пл. 53,1 кв.м. Жил. пл. 26,2 кв.м. Отопле-
ние - форсунка. С/у совмещенный - сливная яма.Га-
раж, хозпостройки. тел. 8-951-499-55-85.
693 Дом пл. 60 кв.м, в р-не Петрашевского. Очень 
близко магазин, остановка. В собственности 15 лет, 
6 сот. земли. Летняя кухня (возможность жить в ней). 
Ц. 2300 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-928-619-99-62.
693 Дом пл. 60 кв.м (6 сот. земли) в р-не Петрашев-
ского. Очень близко магазин и остановка. Во дворе 
летняя кухня (можно жить). Газ, вода, санузел в до-
ме. Ц. 2300 т.р. Торг. тел. 8-928-136-34-32. 
693 Дом со в/у, земля в частной собственности, хоз-
постройки, въезд, подходит под ипотеку, военные 
сертификаты, маткапитал. Звоните! Подробности 
по тел. 8-906-452-91-60, 8-908-191-34-59.
693 Дом в ст. Мелиховская, пл. 48 кв.м. Саман. Во 
дворе кирпичная кухня. Газ, вода в доме. Участок 16 
сот. Рядом Дон. тел. 8-928-178-33-46.
6417 Дом в х. Красный Кут, со в/у, пл. 70 кв.м, земли 
20 сот. Все рядом. Ц. 1300 т.р. Реальному покупате-
лю хороший торг. тел. 8-928-109-13-49.
6845 Срочно! Собственник! В п. Красина коттедж 
пл. 59 кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комн. те-
плые, светлые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес ме-
талл., заезд для авто, фрукт. сад. Всё в шаг. доступно-
сти. Ипотека. Ц. 1450 т.р., торг. тел. 8-906-421-47-97.
6848 Кирп. дом пл. 50,1 кв.м, газ-форсунка, вода 
в доме, интернет, в р-не швейной фабрики Гло-
рия Джинс. Ц. 1350 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-929-801-66-91.
6854 Дом пл. 60 кв.м, во дворе кирп. гараж, кухня, 
под домом подвал, в доме вода, газ. отопление - 
форсунка, усадьба 6 сот. Р-н церкви на Пролетарке. 
Ц. 1900 т.р. тел. 8-928-627-50-85.
6627 Срочно! Дом пл. 120 кв.м, кирп., новый, пла-
стик. окна, имеются хозпостройки, подходит для 
фермы. Хороший сад, п. Донлесхоз, Красносул. р-н 
Собственник. Возможен вариант обмена. Ц. 1100 
т.р. Звоните в любое время по тел. 8-960-465-03-49, 
8-938-165-82-85, Наталья.
5821 Срочно! П. Таловый, дом, газ АГВ, кухни летн. и 
зимняя газифицированы, гараж, хозпостройки - всё 
в плане. Док-ты готовы к продаже. Подходит матка-
питал и ипотека. Цена при  осмотре. Собственник. 
тел. 8-908-172-76-59, 8-960-466-73-94.
5848 Дом каменный, обшит сайдингом, пл. 44 кв.м, 
летн. кухня, гараж, хозпостройки, усадьба 16,4 кв.м, 
отопление - газ (форсунка). Всё в личной собствен-
ности. В п. Сидоровка, ул. Шаповалова, 66. тел. 8-989-
612-25-58.
5847 Дом пл. 63 кв.м, флигель, гараж, уч-к 6 сот., газ 
по улице. Цена договорная, ул. Шапкина, 65. тел. 
8-938-104-16-71.
5857 Два дома (92+53 кв.м), на зем. уч-ке 6,2 сот., в 
центре города. Вода круглосуточно, центр. канали-
зация, отопление газ. котел, зем. уч-к отмежеван, 
в собственности. В пешей доступности - магазин, 
центр. рынок, гор. парк, школы, детсады, транс-
портная доступность. Подходит под ипотеку, пере-
селение, маткапитал, сертификаты. Ц. 3900 т.р. Ре-
альному покупателю торг. тел. 8-903-488-97-94.
5858 Дом саманный пл. 49 кв.м, п. Артем, Рабочий по-
селок, 3 жилые комн., кухня-столовая, с/у в доме. Дом 
небольшой, в/п 2-2,1 м, окна м/п, вода в доме, отопле-
ние эл. котел, уч-к 12 сот. ровный, есть въезд для ма-
шины. Требуется ремонт в доме. Маткапитал после 3 
лет рассмтариваем. Ц. 400 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5858 В р-не автовокзала, дом мансардного типа, пл. 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирп., 
уч-к 7 сот. в собственности, в доме на 1 эт. 3 жи-
лые комн., с/у кухня, погреб, на мансарде 2 жилые 
комн., отопление газ. котел, вода в доме, окна дере-
во, забор металлопрофиль. Ц. 1700 т.р., торг присут-
ствует при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5858 Дом котеджного типа пл. 65 кв.м, п. Качкан, На-
клонная, в доме 4 жилые комн., кухня, коридор, с/у 
совм., отопление АГВ навес. котел, окна м/п, новое ото-
пление. Дом в хорошем жилом сост. Есть небольшой 
уч-к земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5858 Дом пл. 50 кв.м, 3 жилые комн., п. Артем, ост. 
«Кр. Роза», дом в хорошем жилом сост., отопление 
печное, газ по меже, док-ты на газ оплачены, уч-к 5 
сот. в собственности, двор заасфальтирован, на уч-ке 
летн. кухня, отопление печное, вода в кухне, туалет 
на улице, забор металлопрофиль. Есть въезд для ма-
шины. Ц. 700 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5858 В р-не ул. Парковая, кирп. дом пл. 83 кв.м, уч-к 
5 сот. в собственности, дом в хорошем жилом сост., 
5 жилых комн., с/у разд., под домом большой полу-
этаж, в котором находится котельная и сухой под-
вал, отопление газ. котел, двор заасфальтирован, 
на уч-ке кирп. жилая кухня, пл. 32 кв.м, 2 жилые 
комн., отопление газ. форсунка. Вода в доме и кух-
не. Центр. канализация. Кирп. гараж 24 кв.м, с ямой. 
Ц. 2800 т.р., хор. торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5858 Дом пл. 41 кв.м, на уч-ке 80 сот. в собственно-
сти, х. Первомайский, 17 км от г. Шахты, дом в от-
личном жилом сост., 2 жилые комн., кухня 13 кв.м, 
с/у совм., вода холодная и горячая, отопление эл. 
котел, на уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 1200 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.

6879 Два домовладения на одном уч-ке: 2-эт. кирп. 
дом пл. 70 кв.м, и дом пл. 44 кв.м. В центре города, 
центр. канализация, газ. отопление, во дворе гараж. 
Цена договорная. Собственник. тел. 8-918-573-41-09.
6886 Новый дом 2010 г.п., пл. 95 кв.м, кухня 16 кв.м, 
р-н автовокзала, в/п 3 м, 4,5 сот. в собственности, 
заезд. Ипотека подходит. Ц. 3300 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6886 Кирп. дом 3 уровня, пл. 220 кв.м, кухня 14 кв.м, 
р-н Техбазы, МПО, балкон - веранда, гараж на 2 маши-
ны с ямой, 9 сот. в собственности. Ипотека подходит. 
Ц. 4600 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
6886 Дом пл. 75 кв.м, кухня 8 кв.м, р-н Техбазы, МПО, 
в/п 2,6 м, отопление - форсунки, с/у в доме совм. Ц. 
950 т.р. с оформлением. Зем. уч-к 3 сот. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5867 Дом, р-н автовокзала, требует ремонта, земли 
9 сот., широкий фасад. Ц. 650 т.р. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-951-837-40-51, 8-909-416-88-63.
5867 Дом под материнский капитал. Ц. от 130 т.р. 
Можно до 3 лет. Оформим займ. АН «Роза Ветров». 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
5881 Жилой дом пл. 40 кв.м, р-н ШПУ, пер. Подгор-
ного, сост. жилое, окна м/п, вода в доме, отопле-
ние газ, навесной котел. Во дворе летн. кухня, хоз-
постройки. Земля в собственности. Ц. 900 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.
5879 Дом пл. 42 кв.м, каменный, 11 сот. Ц. 420 т.р., 
торг. 2 комн. + кухня коридор, место под с/у и ван-
ну, м/п окна, газ. котел АГВ, погреб, п. Сидоровка. 
тел. 8-908-511-20-13. АН.
5879 Коттедж пл. 22 кв.м, саман + сайдинг, 3 сот., 
зал + кухня, с/у, душ. кабинка, слив, вода, отопление 
АГВ. П. Таловый, сад, школа, магаз. тел. 8-908-511-20-
13. АН. Ц. 360 т.р. Можно маткапитал до 3 лет.
5879 Домик 30 кв.м, каменный, 7 сот., ц. 180 т.р. Ото-
пление электрич., газ по меже, вода во дворе, м/п 
окно, хороший вариант под дачу, х. Мелиховка, до 
Дона 15 мин. тел. 8-908-511-20-13. АН.
886 Дом пл. 54 кв.м, уч-к 6 сот., в р-не стационара на 
Нежданной, АГВ, в/у, во дворе гараж, недостроен-
ный дом. Рядом детсад, школа. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-918-511-66-44, Людмила.
886 Дом в п. Южная, кирп., р-н 1 школы, пл. 77 кв.м, 
уч-к 6 сот., 3 изолир., спальни, большая гостиная, 
кухня 25 кв.м, в/у, АГВ, встроенная кухня. Ц. 1750 
т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
886 Кирп. дом, р-н собора, пл. 45 кв.м, уч-к 6 сот., в 
собственности, 4 комн., кухня, с/у, АГВ, м/п окна, все 
в шаг. доступности, общий двор. Ц. 1100 т.р., торг. 
АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
9105 Домик в р-не ж/д, 45 кв.м, в/у, отопление - 
форсунка, уч-к 5 сот., рядом школа, остановка. Без 
посредников! Ц. 580 т.р. тел. 8-906-180-81-08.
9103 Новый дом пл. 70 кв.м, в п. Артем, уч-к 12 сот., в 
хорошем жилом сост., газ по меже, свет и вода есть в 
доме. Своя скважина, хороший сад, въезд есть. Фото 
на Авито. Без посредников. Ц. 890 т.р. Док-ты готовы, 
земля в собственности. тел. 8-906-180-81-08.
9108 Дом пл. 74 кв.м, уч-к 12 сот., газ, свет, вода в 
доме, в/у, фасад 26 м, въезд есть, молодой сад, всё 
ухожено. Без посредников! Ц. 2600 т.р. Док-ты гото-
вы, всё в собственности. Под ипотеку подходит. тел. 
8-928-139-22-55.
6902 Дом кирп. пл. 55 кв.м, рядом с центром горо-
да, р-н молкомбината, 3 комн., кухня, прихожая, газ, 
вода в доме, уч-к 6 сот. Ц. 900 т.р. Хороший торг. тел. 
8-903-407-09-13.
6902 В доме коттеджного типа 3-к. кв-ра, пл. 79 кв.м, в 
р-не Пролетарки, в/у, центр. канализация, в/п 3 м, зем. 
уч-к 4,6 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
6902 Дом в р-не Вороского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ-форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
6913 Дом в п. Майский, пл. 80 кв.м, кирп., 5 комн. + 
с/у совм., ремонт, в/у, теплые полы, уч-к 8 сот. в соб-
ственности. Ц. 2 млн.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
6913 Дом в п. Аюта, пл. 35 кв.м, 2 комн. + кухня, с/у 
совм., МПО, ремонт. Ц. 500 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-
566.
7262 Два дома на уч-ке 4 сот., Соцгород, АГВ в обоих 
домах, в/у, гараж. Ц. 1200 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7262 Кирп. дом коттеджного типа на 2 кв-ры, пл. 103 
кв.м, 6 комн., газ, ванная, навес для авто, хозпострой-
ки, п. Ягодинка. Ц. 850 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7262 В п. Фрунзе, в р-не 14 школы, дом обшит сайдин-
гом, 3 жилые комн., кухня, ванная комн., летн. кухня, 6 
сот., всё ухожено. Ц. 1150 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7262 Флигель в п. Фрунзе, 3 комн., газ-форсунка, 
в/у, вода во дворе, 6 сот., жилое сост., в/п 2,2 м. Ц. 
550 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7262 Домик пл. 60 кв.м, шлаконаливной, АГВ, 3 жи-
лые комн., в/п 2,6 м, без ремонта, центр. канализа-
ция, Соцгород. Ц. 1350 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
5888 Новый дом в п. Каменоломни, пл. 140 кв.м, ря-
дом с больницей. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-90-88-417.
5886 Дом каменный в центре города, недорого, ц. 
1050 т.р., 3 комн., в/у, нужен косметич. ремонт. тел. 
8-928-625-23-90.
7251 Дом в центре, кирп., со в/у, газ, вода, центр. 
канализация, пл. 60 кв.м, потолки высокие, евроре-
монт, м/п окна, ламинат, подвесные потолки, 3,5 сот. 
в собственности, р-н собора, ул. Пролетарская, 64. 
тел. 8-960-465-24-54. Собственник.
7256 В п. Красина, р-н ул. Мечникова, ветхий дом, 6 
сот. земли, во дворе недостроенный гараж, газ, во-
да, свет в доме. тел. 8-951-501-31-97. Ц. 688 т.р., не-
большой торг.
6924 Продаю свой дом пл. 100 кв.м, на ул. Парко-
вая, со в/у, на уч-ке 5 сот., гараж, летн. кухня, садо-
вые деревья, беседка, подвал сухой, центр. канали-
зация, школа, садик, маршрутки, магазины рядом, 
на всё счетчики, коммуналка маленькая. Собствен-
ник. Ц. 2650 т.р. тел. 8-988-254-02-86.
6931 Куплю жилой дом в черте города, без по-
средников. Только у собственника. До 1100 т.р. тел. 
8-918-526-12-95.
7256 В п. Майский, срочно, дом пл. 58,4 кв.м, требу-
ет внутренних отделок, 4,6 сот. земли, вода. Газ идет 
по меже. Цена договорная. тел. 8-951-501-31-97.

6925 Усадьба со в/у, въезд в Ново-Азовку, 10 сот. (20х50) 
земли в собствен., основной дом (4 комн., кухня, с/у), го-
стевой дом (гараж, сауна, гостиная, спальня, с/у), навес 
на 2 авто, летн. кирп. беседка, хозблок, маршрутка - 50 
м. Хозяин. Ц. 4750 т.р. тел. 8-967-301-666-8, Александр.
6881 Дом в р-не 1-го Пересечения, во дворе газ, во-
да, хозпостройки, уч-к 7 сот. в собственности. тел. 
8-960-44-89-575, после 16.00.
6938 Дом в р-не ул. Парковая, до переезда, из шлако-
блока, с пристройкой, обложен кирп., 3 комн. жилые, 
общ. пл. 77,7 кв.м, жил. пл. 53 кв.м, в/у, гараж из шлако-
блока, земля в собственности 5,7 сот. Ц. 1100 т.р. тел. 25-
42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
7264 Новый дом, центр города, 2 смежные комн., пл. 
40,7/25,4/9,1 кв.м, в/п 2,8 м, отопление - котел, гор. вода - 
газ. колонка, с/у в доме совм., центр. канализ., земли 2,5 
сот. в собственности. Ц. 1800 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
7264 Коттедж пл. 42 кв.м, п. Артем, Власовка, 3 
комн., отопление печное, газ по меже, земли 8 сот. 
Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
7264 Дом пл. 61 кв.м, р-н Воровского, 4 комн., кухня, 
с/у совм., вода, газ, слив. яма в доме, отопление АГВ, 
во дворе флигель (2 комн., кухня, с/у, отопление - фор-
сунка), летн. кухня, гараж, хозпостройки. Земли 7,5 
сот. в собственности. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
5137 Кирп. дом в п. Наклонная, п. Качкан Октябрь-
ского р-на, пл. 69 кв.м, газ, вода, ванная в доме, туа-
лет на уч-ке, зем. уч-к 7,5 сот. В поселке есть школа, 
детсад, сельскохозяйственный лицей, каждые 20 
мин. ходит маршрутка. Возможен обмен на кв-ру в 
г. Шахты. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
5137 Жилой кирп. дом в п. Каменоломни, пл. 90 кв.м, 
в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, остановка школь-
ного автобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
5137 Жилой дом в п. Каменоломни, в р-не церкви, 
45 кв.м, газ, вода, сделан косметич. ремонт, зем. уч-к 
10,0 сот., подъездные пути - асфальт. Ц. 850 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-11-48.
5137 Кирп. дом в п. Каменоломни, пл. 90 кв.м, зем. 
уч-к 8 сот., всё в хорошем сост., док-ты готовы. Ждёт 
своего хозяна. Ц 3800 т.р. тел. 8-952-577-35-52.
891 В р-не Пролетарка, жилой дом коттеджного ти-
па, 3 комн., пл. 58 кв.м, кухня 9 кв.м, в/п 3 м, комн. 
изолир., в/у, АГВ, уч-к 5 сот., есть въезд, требуется 
ремонт. Ц. 1550 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
891 В п. Южная, ул. Шурфовая, кирп. жилой дом, пл. 
42 кв.м, газ, в/у, хозпостройки, уч-к 5,5 сот. в собствен-
ности. Ц. 1300 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
891 В п. Южная жилой дом пл. 45 кв.м, 4 комн., АГВ, 
сост. хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, душ. 
кабинка, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 830 т.р. с доку-
ментами. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
891 Жилой дом в п. Верхняя Власовка, р-н школы, пл. 
52 кв.м, в доме вода, в/у, паровое отопление, во дворе 
летн. кухня. Ц. 540 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
891 В п. Каменоломни, ул. Мокроусова, жилой дом, 
пл. 65 кв.м, в/п 2,5 м, 4 комн., кухня, в/у, газ, уч-к 10 
сот. Ц. 1500 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
5132 Дом в п. Каменоломни, 2-эт., пл. 123 кв.м, 7 сот. 
земли, кухня во дворе подвал. тел. 8-929-813-52-18.
9120 Срочно! Дом в п. Каменоломни, р-н «Керам. 
Плитки», пл. 100 кв.м, в/у, АГВ, част. с мебелью, 2 
спальни, зал, гостиная, веранда, навес, сад, уч-к 8 
сот. (собств.), 2 въезда (можно под коммерцию). Ц. 
4500 т.р., торг. тел. 8-918-895-49-47.
9127 Срочно, собственник, дом по пр. Чернокозо-
ва, 162, 5 сот. Ц. 2,2 млн.р., хороший торг. Вариан-
ты обмена на л/а, грузовую технику, кв-ру в Росто-
ве. тел. 8-961-287-5000.
6947 Дом пл. 62,5 кв.м, кирп., ст. Усть-Быстрянская, 
12 сот. уч-к, дом 3 комн., имеется гараж, подвал, газ 
в доме. Расположен на краю станицы, 200 м от р. 
Северский Донец. Места заповедные, рыбалка, осе-
нью грибы. Собственник. тел. 8-951-827-64-96.
6948 Трёхэтажный кирп. дом со в/у в центре горо-
да, пл. 280 кв.м, в хор. сост., 6 сот. земли в собствен-
ности - отмежеваны. тел. 8-903-463-00-83.
6953 Дом пл. 32 кв.м, имеются хозпостройки, гараж, 
летн. кухня, земли 9 сот. Ц. 800 т.р., торг при осмо-
тре. тел. 8-928-120-19-13.
6960 Дом, р-н центра, общ. пл. 90 кв.м, 5 комн., в/у, 
отопление АОГВ, уч-к 10 сот., гараж, подвал, хозпо-
стройки. тел. 8-903-485-16-12.
9134 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, отопление 
АГВ (котел навесной), новая система отопления, 
окна м/п, рольставни. Есть летняя кухня с отопле-
нием. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в собствен-
ности, есть межевание. Подходит од ипотеку. тел. 
8-909-417-53-81.

9134 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые комна-
ты, кухня-столовая - 12 кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у 
совмещен, «теплый пол», новая система отопления, 
м/п окна. Есть гараж, летняя 2-комн. кухня с газом 
(форсунка), уч-к 5 сот. тел. 8-909-417-53-81.

6968 Срочно! Добротный дом 1983 г.п. по пер. Ко-
миссаровский (проезжая часть дороги), общ. пл. 
100 кв.м, зем. уч-к 4,5 сот. в собственности, фасад 
уч-ка 15 м. Ц. 3500 т.р. тел. 8-906-419-66-98, Вален-
тина, риелтор «Дон-Гарант».
6969 Срочно! Два дома на одном уч-ке в спаль-
ном р-не, центр города, р-н пр. Кр. Шахтер, оба до-
ма пригодны к проживанию, со в/у, зем. уч-к 5,3 сот. 
в собственности, отмежеван, центр. канализация. Ц. 2 
млн.р., торг. тел. 8-906-419-66-98, Валентина, риелтор 
«Дон-Гарант».
6970 Дом в п. Артем, мясокомбинат по Милицион-
ной, пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м, печное отопление, ван-
на с туалетом, газ по меже, земли 7 сот., летн. кухня, 
баня. Рядом остановка, больница, школа. Ц. 750 т.р. 
тел. 8-928-906-33-80.
6971 Кирп. дом в центре, высокий фундамент, общ. 
пл. 55 кв.м, 4 комн., в/п 2,8 м, с/у совм., отопление 
новый котел (батареи), окна м/п, уч-к 5,5 сот., ров-
ный, в собственности. Есть заезд для машины. Ц. 
1800 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
6971 Дом между ж/д вокзалом и п. Фрунзе, общ. пл. 
74 кв.м, 5 комн., газ-форсунка, ванна, сухой подвал, 
во дворе кухня с газом, хозпостройки, заезд для 
машины. Ц. 780 т.р. Подходит маткапитал и наличка. 
тел. 8-908-170-65-08.
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6404 Простое и выгодное решение квартирно-
го вопроса. Приобретение недвижимости в лю-
бом регионе России, Казахстане, Киргизии на 
льготных условиях. Живите в своей новой кв-ре, 
взносы оплачивайте в течение 10 лет после ее 
приобретения. Принимаем материнский капи-
тал. Рассрочку предоставляет ЖК «Бест Вей». тел. 
8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

4742 Срочно! Комната в бывшем общежитии на Ги-
дроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно м/п, 
железная дверь, новая эл. проводка, имеется счетчик 
на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в середине дома. Доку-
менты к продаже готовы. Хозяин. Рядом с общежити-
ем маг. «Пятерочка», училище и з-д «Гидропривод», ко-
нечная ост. маршрут. такси №34. тел. 8-918-893-10-86.
9061 Продам комнату в п. ХБК, пл. 13 кв.м, 4 эт. Ц. 350 
т.р. тел. 8-908-517-72-33.
5831 Куплю у собственника кв-ру в г. Шахты. Рассмо-
трю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, Анна.

6901 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка недвижимости. Сопро-
вождение сделок, в том числе ипотечных. Купля-
продажа. Использование маткапитала до 3 лет. На-
следство. Оформление зем. уч-ков в собственность. 
Набор договоров купли-продажи, дарения и т.д. Су-
дебные споры. Исковые заявления. Адрес: пер. Кр. 
Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.

6902 В п. Фрунзе жилое помещение пл. 98 кв.м, 1/9 
эт., с/у, 3 комн., высокий фундамент, рядом останов-
ка, детсад, школа. Ц. 1200 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
7254 Продаю кв-ру, 20 кв.м, 5/5 эт., водогрейка, душ, 
ремонт. Или меняю на домик с газом недалеко от 
рынка, с моей доплатой. Р-н ост. «Машиносчетная». 
тел. 8-908-194-21-01.
891 В р-не Старой Азовки, 2-к. кв-ра коттеджного 
типа, в/у, окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дво-
ре летн. кухня. Ц. 550 т.р. с документами. тел. 25-59-
01, 8-908-506-34-30.

1-КОМНАТНЫЕ
5362 1-к. кв-ра, 3/4 эт. кирпич. дома, пл. 42,2 кв.м, 
имеется овощехранилище, р-н «Города Будущего». 
тел. 8-961-678-04-77.
5502 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 18,2 
кв.м, душ/туалет совм., мойка, всё в кв-ре, новая 
сантехника, МТС кабельное, интернет Ростелеком. 
Ц. 650 т.р. тел. 8-908-178-43-97.
5579 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 9/9 эт. кирпич. дома, 
без ремонта. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-512-07-28, 8-908-
193-20-21.
6270 1-к. кв-ра, 4/5 эт., пер. Комиссаровский, 137, 
общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м, рядом центр. ры-
нок, «Стайер». Ц. 1370 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-909-671-32-43, Сергей, 8-961-272-86-82, Люба.
2835 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, кухня 11 кв.м, 1 эт., па-
нельный дом. Собственник. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-908-513-08-02. Р-н Города Будущего.
6543 1-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевского, 3/3 эт., 
пл. 35 кв.м, кухня 7,3 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м, инди-
вид. отопл., лоджия, не угловая, окна во двор. Кв-
ра новая. Собственник. Ц. 1090 т.р. тел. 8-928-119-
87-73.
6506 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, 3/5 эт., ост. «Машиносчетная», кухня 8 
кв.м, балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладо-
вая, в хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-908-507-81-32.
6489 1-к. кв-ра в центре, пл. 31 кв.м, 3/5 эт., не угло-
вая, требует ремонта. тел. 8-988-538-36-10.
6645 1-к. кв-ра, п. Машзавод, 2/2 эт., пл. 30 кв.м, сост. 
нормальное, новая сантехника, трубы, душ. кабинка, 
есть сарай, подвал. Собственник. тел. 8-918-543-57-94.
6651 1-к. кв-ра, пер. Комиссаровский, общ. пл. 35 
кв.м, пластик. окна, сост. хорошее, балкон, 2/5 эт. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-928-139-70-15.

5741 1-к. кв-ра рядом с центр. рынком, 3/3 эт., окна 
м/п, балкон застеклен, с/у совм., батареи биметалл, 
все стояки, счетчики. Сост. хорошее. Ц. 1350 т.р. Хо-
роший торг. тел. 8-928-21-25-730, 8-918-547-59-88.

9035 Ул. Рылеева, 1-к. кв-ра, 2 эт., пл. 45 кв.м, кухня 
12 кв.м, лоджия 7,5 кв.м утепленная, ц.о., газ. плита 
и колонка, новые счетчики, заменены, м/п окна но-
вые, требуется косметич. ремонт. Интернет. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-909-434-98-08. Собственник.
6218 Собственник! 1-к. кв-ра в центре города, по 
пер. Донской, евроремонт. Ц. 1200 т.р. Или меня-
ется на 3-к. кв-ру с доплатой. тел. 8-918-510-25-05, 
8-988-547-18-99.
6273 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, общ. пл. 
40 кв.м, комната 21,4 кв.м, кухня 9,4 кв.м, индивид. 
отопление, полы в кухне и в ванной - теплые, сан-
техника новая, большая лоджия, рамы новые. тел. 
8-909-428-58-17.
9053 1-к. кв-ра, 1/3 эт. панельного жилого дома, кух-
ня 8 кв.м, комната 18 кв.м, лоджия,общ. пл. 33 кв.м, 
ул. Красинская, д. 48 «д». Ц. 800 т.р., возможен торг. 
тел. 8-928-907-05-91.

9058 В п. Майский 1-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, большая 
лоджия, капремонт, 3/3 эт., светлая, кухня 9 кв.м, 
не угловая, газ. колонка, санузел разд., проводка, 
новые коммуникации, новые м/п окна, линолеум. 
Ц. 850 т.р. тел. 8-961-317-81-96.

9057 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 21 кв.м и лоджия 6 кв.м, 
счетчики на свет и воду, теплая, светлая. Ц. 500 т.р. 
тел. 8-918-599-48-85.
9054 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 эт., м/п окна, встро-
ен. кухня, жил. сост. Ц. 800 т.р. Торг. тел. 8-928-907-
05-91.

5128 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 «а», 4/4 эт., пл. 31 кв.м, не угловая, сделан ка-
премонт. Цена договорная. тел. 8-952-581-35-13.

6789 Собственник! 1-к. кв-ра улучш. планир., в цен-
тре города, угол пр. Клименко и Советской, 1 эт., 
балкон, решетки. тел. 8-908-181-87-89.
6808 1-к. кв-ра, 2/5 эт., б/з, сплит-система, р-н Швей-
ной фабрики, общ. пл. 22,1 кв.м. Ц. 870 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-988-544-33-52.
6821 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в центре города, 35,2/17/6,8 
кв.м. Без посредников. тел. 8-918-515-03-43, 8-928-
109-14-48.
693 1-к. кв-ра, в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 «а». Пл. 31 кв.м, 4/4 эт. Сделан капитальный ре-
монт. Цена договорная. тел. 8-952-581-35-13.
693 Срочно. 1-к. кв-ра в панельном доме, ул. Меч-
никова, 7 «а». 4/5 эт. Пл. 30/5,8/19 кв.м. В середине 
дома (не угловая), теплая. С/у раздельный. Все тру-
бы пласт., окна м/пласт., балкон застекл. Ц. 999000 
р. тел. 8-960-444-97-90.
6837 Срочно! 1-к. кв-ра на Хабарова, м/п окна, лод-
жия на всю кв-ру застекленная, с/у разд., кондици-
онер, косметич. ремонт, пл. 33 кв.м, железная вход. 
дверь. Собственник. тел. 8-960-460-81-78.
5826 1-к. кв-ра пл. 40 кв.м, улучш. планировки, в п. 
Красина. Цена договорная. тел. 8-928-779-38-24.
5861 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 41 кв.м, 3/3 
эт., п. Азовка, окна, балкон - м/п, лоджия утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотрите 
кв-ру на Авито. Заходи и живи. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-909-400-31-34. Срочно!
5858 В р-не п.ш. Наклонная, 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, улучш. 
планировки, лоджия 6 м, с/у совм., большая прихожая, 
кладовка, кв-ра требует ремонта. Газ по дому. Торг при 
осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5858 1-к. кв-ра пл. 31 кв.м, 2/5 эт., ул. Хабарова, кв-
ра в отличном жилом сост. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.

884 Срочно, 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 
после капремонта, с полной внутренней отдел-
кой под ключ и частичной новой меблировкой. 
Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-928-988-21-04.

6886 1-к. кв-ра пл. 42 кв.м, кухня 13 кв.м, Хабарова, 
1/5 эт., не угловая, МПО, решетки, лоджия, с/у разд., 
сост. жилое. Ц. 1100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5867 1-к. кв-ра, мкрн. Горняк, р-н 2 школы, 5/5 эт., пл. 
32 кв.м, окна и балкон ПВХ, сост. жилое. Ц. 1490 т.р. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
5874 1-к. кв-ра в п. ХБК, центр. Ц. 1250 т.р. Пл. 36 
кв.м. тел. 8-928-909-60-50.

5881 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 35 кв.м, отопление ин-
дивид., 1/5 эт. нового дома, сост. хорошее, высокий 
цоколь. Ц. 1300 т.р. тел. 8-918-508-47-56.

9102 1-к. кв-ра,  ул. Шевченко, с АГВ, в/п 3 м, сталин-
ка, сост. хорошее, жилое. Без посредников. Ц. 1280 
т.р. тел. 8-906-180-81-08.
6895 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, п. ХБК, общ. пл. 
27,3 кв.м, очень теплая, с мебелью, сост. хорошее, с/у 
совм., м/п окна, сплит-система, домофон, есть пар-
ковка для машины. Ц. 800 т.р. тел. 8-988-535-26-18.
6900 1-к. кв-ра по пер. Сквозной, 73, 4/4 эт., пл. 29 
кв.м общ., не угловая, м/п окна, металл. дверь. Ц. 
1100 т.р., торг. тел. 8-928-183-40-04.
6906 1-к. кв-ра, р-н Соцгородок, пр. К. Маркса, пл. 32 
кв.м, жил. пл. 18 кв.м, 2/2 эт., кухня 6 кв.м, с/у совм., м/п 
окна, балкон, не угловая. Ипотека, маткапитал рас-
смтариваем. Ц. 1050 т.р., торг. тел. 8-928-136-46-83.
6906 1-к. кв-ра в п. Наклонная, 3/3 эт., пл. 43 кв.м, жил. 
пл. 22 кв.м, АОГВ напольный котел, МПО, МПО лод-
жия 6 м, с/у совм., сост. - можно зайти и жить, встро-
енная кухня остается. Ц. 850 т.р., торг. Ипотека, матка-
питал рассмтариваем. тел. 8-928-136-46-83.
6910 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, р-н дамбы, 
4/5 эт., сост. отличное, пл. 30 кв.м. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-928-120-88-63.
6910 1-к. кв-ра, пер. Шишкина, р-н Города Буду-
щего, 2/5 эт., панельный дом, пл. 33 кв.м, отопле-
ние ТЭЦ, конидиционер, с/у разд. Ц. 1,2 млн.р. тел. 
8-908-191-34-59.
7262 1-к. кв-ра, 4/4 эт., пл. 35 кв.м, АГВ, кухня 9 кв.м, 
МПО, п. Южная. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7256 В п. Майский, срочно, 1-к. кв-ра, р-н 41 школы, 
сост. хорошее. Ц. 700 т.р. тел. 8-951-501-31-97.

7256 В п. Майский, срочно, 1-к. кв-ра, в 1/2 дома, 
первый этаж, требует ремонта, пл. 31,2 кв.м, окна 
пластик., хороший р-н, всё в доступности. Ц. 430 
т.р. тел. 8-951-501-31-97.

6926 1-к. кв-ра в центре, мкрн. Горняк, пл. 32 кв.м. 
не угловая, 1/5 эт., с хор. капремонтом. Хозяин. тел. 
8-967-301-66-68, Александр.
6937 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/3 эт., АГВ, с/у совм., кух-
ня 10 кв.м, общ. пл. 33 кв.м, лоджия застеклена, м/п 
окна, сост. хорошее. тел. 8-928-143-61-15.
6941 1-к. кв-ра, Город Будущего, 2/5 эт. кирп. дома, 
общ. пл. 33 кв.м, кухня 6 кв.м, МПО, ковролин, с/у 
совм. - плитка. Балкон застеклен - во двор. Сост. жи-
лое. Ц. 1150 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
6941 1-к. кв-ра, р-н 4-го хлебозавода, кирп., 2/3 эт., 
дому 7 лет, общ. пл. 33,1 кв.м, кухня 8 кв.м, МПО, АГВ 
- индивид. отопление, сост. хорошее, с/у совм. Ц. 
1400 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
6941 1-к. кв-ра в п. Красина, 1/5 эт. панельного дома, 
общ. пл. 29 кв.м, кухня 6 кв.м, лоджия застеклена, МПО, 
газ. колонка, с/у разд., входная металл. дверь, сост. жи-
лое. Ц. 800 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
7264 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. ХБК, 2/3 эт., середина 
кирп. дома, отопление АГВ, кухня 8 кв.м, окна м/п, 
есть балкон, на всё счетчики. Ц. 1500 т.р.. торг. тел. 
8-906-180-48-14.
7264 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.
7264 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/5 эт. 
кирп. дома, кухня 7 кв.м, с/у совм., кв-ра требует ре-
монта, сделан капремонт в доме. Рядом школа, детсад, 
Дворец Спорта, парк. Ц. 980 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
891 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, АГВ. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

891 В п. Артем, 1-к. кв-ра, 2/5 эт., 
не угловая, сост. обычное. Ц. 700 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
891 В п. Артем 1-к. кв-ра, 3/5 эт., 
МПО, с/у совм., балкон застеклен, 
сост. хорошее. Ц. 1050 т.р. тел. 25-
59-01, 8-918-569-86-04.
891 Соцгород, 1-к. кв-ра, 1/5 эт., 
пл. 30/17/6 кв.м, сост. обычное. Ц. 
1050 т.р., без торга. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
891 В р-не Пролетарки, в новом 
доме, 1-к. кв-ра, АГВ, МПО, не угло-
вая. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
891 В р-не Ново-Азовка, в но-
вом доме, 1-к. кв-ра в отличном 
сост., АГВ. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
6961 1-к. кв-ра в р-не центре, 3 
эт., в/у, газ. колонка, м/п окна, 
не угловая, общ. пл. 34 кв.м, тел. 
8-903-485-16-12.
6967 Очень срочно! Собствен-
ник! 1-к. кв-ра в отличном сост., 
3/5 эт., не угловая, в п. Артем, ул. 
Искра ,37, р-н 36 школы, общ. пл. 
33 кв.м. Ц. 1170 т.р. тел. 8-918-511-
03-35. Собственник.
9134 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Маш-
завод, пл. 33 кв.м, кухня 8 кв.м, 
лоджия 5 м, в нормальном сост., 
с/у разд., пол - линолеум, интернет, кабельное, до-
мофон, не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
7273 Срочно 1-к. кв-ра в р-не Соцгорода, 3 эт. кирп. 
дома, общ. пл. 32 кв.м, кухня 6 кв.м, требует ремон-
та. Ц. 1350 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
7273 Срочно! 1-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт. кирп. 
дома, общ. пл. 31 кв.м, кухня 6 кв.м, требует ремонта. 
Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
7273 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 32,2 кв.м, кухня 8 кв.м, с АОГВ, под чистовую от-
делку. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
7281 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н рынка, ост. «Маши-
носчетная», 3/4 эт., дом после капремонта, кв-ра в 
жилом сост., остается мебель, сплит-система, пл. 31 
кв.м. Ц. 980 т.р. АН, тел. 8-909-430-44-87.
6970 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
30 кв.м, балкон, домофон, все в шаг. достпуности. Ц. 
1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
6971 1-к. кв-ра, п. Артем, 2/5 эт., общ. пл. 33 кв.м, с/у 
совм., просторная прихожка, окна м/п, балкон засте-
клен - дерево. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
6971 1-к. гостинка в п. Артем, не угловая, общ. пл. 18 
кв.м, м/п окно, в кв-ре свои удобства, в/п 2,5 м, тамбур 
на 3 кв-ры, кв-ра светлая, чистая, уютная. Рядом с до-
мом остановка, все магазины, школа. Ц. 470 т.р. Любая 
форма расчета. тел. 8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809.
6971 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывш. общежитие, общ. пл. 
18 кв.м, м/п окна, с/у совм., душ. кабинка, сост. хоро-
шее, с ремонтом. Ц. 560 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
6971 1-к. кв-ра в п. Новостройка, 1 эт., не угловая, 
м/п окна, ТЭЦ, новая газ. колонка, с/у совм., общ. пл. 
30 кв.м, небольшая кладовка, сост. хорошее. Ц. 1000 
т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.

2-КОМНАТНЫЕ
4954 Собственник! 2-к. кв-ра, угол ул. Ленина/пр. 
Пушкина, общий двор, пл. 44 кв.м, котел, кондици-
онер, подвал в кв-ре, удобства, гараж узаконенный. 
тел. 8-918-55-16-010.

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

5977 2-к. кв-ра, р-н Новостройки, требует ремонта, 
индивид. отопление, новые счетчики, тихий двор, 
хорошие соседи, место для гаража, сад, рядом ма-
газины, почта, аптека, остановка, детсад, всё в ша-
говой доступности. Ц. 1000 т.р. Возможен торг. тел. 
8-908-181-47-83, Надежда.
6056 От собственника. 2-к. кв-ра, 5 эт., центр, напро-
тив 2 школы, пл. 42 кв.м, с ремонтом, балкон застекл., 
частичный. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-938-11-66-556.
5350 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн., 
пл. 51,7 кв.м, АОГВ (все узаконено), центр города, 
кухня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик. балкон, 
благоустроенное подвальное помещение. Сост. от-
личное - заходи и живи! Ц. 2900 т.р. тел. 8-928-627-
32-41. Собственник.
6142 2-к. кв-ра по ул. Мечникова. Ц. 1550 т.р., торг. 
Возможен обмен с доплатой на 1-к. кв-ру. Подроб-
ности по тел. 8-918-513-84-85, 8-938-107-84-88.
6242 2-к. кв-ра в п. Таловый, 1/2 эт., комнаты изо-
лир., с/у разд., отопление индивидуальное, окна 
м/п, входные двери железные. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-951-505-01-32.

6256 В связи с переездом 2-к. кв-ра, 1/2 эт., 
52,2/32/7 кв.м, с/у разд., газ, АГВ, м/п окна, сплит, 
интернет, телефон, встроен. кухня, в/п 2,9 м, са-
рай с подвалом, огород, возможно дом, гараж. В 
п. Артем, ост. «Городские». Все в шаговой доступ-
ности. тел. 8-906-422-96-21.

5701 Продаю или меняю 2-к. кв-ру, 5/5 эт., пл. 46 
кв.м, по ул. Мечникова, 7 «а» на домик в том же р-не. 
тел. 8-988-543-12-90.
5686 2-к. кв-ра в п. Качкан, пл. 44,4 кв.м, вода, центр. 
канализ., санузел, ванна, подвал, в хор. сост., гараж. 
Ц. 550 т.р. тел. 8-928-111-95-41.
5687 2-к. кв-ра, п. Артем, р-н с/к «Артемовец», пл. 
54,27 кв.м, 2/2 эт., мпо, с/у разд., комнаты изолир., в/п 
3 м. Есть сарай, подвал. Нужен косметический ремонт. 
Ц. 1200 т.р., небольшой торг. тел. 8-988-548-90-62.
6542 2-к. кв-ра в п. Интернациональный, 2/2 эт., 
общ. пл. 44,2 кв.м, газ, в/у, м/п окна, балкон. Есть 
земля 7 сот. тел. 8-961-401-68-53.
6531 2-к. кв-ра, 5/5 эт., с АГВ, кухня 9 кв.м, в п. Май-
ский, р-н «Квадрат». тел. 8-904-343-16-53.

6524 2-к. кв-ра в центре города, с ремонтом, встро-
ен. кухней (дерево) и гардеробной, 5/14 эт., пл. 
50/27/8,5 кв.м, отопление ТЭЦ, вода постоянно. Ц. 2 
млн. 800 т.р. тел. 8-989-713-98-83.
6511 Срочно! В п. Артем 2-к. кв-ра, в бывшем обще-
житии, р-н старого рынка, пл. 37 кв.м, без ремонта. 
Собственник. Ц. 460 т.р. тел. 8-938-104-26-14.
6507 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Нижнедонской, пл. 45,7 
кв.м, 2/2 эт., м/п окна, свое отопление, с/у совм., ча-
стичный ремонт под евро, в хорошем сост. Заходи и 
живи. Торг. тел. 8-903-406-03-36, Ольга.
6563 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 2/2 эт., 
с ремонтом, индивид. отопление, с мебелью. Дом 
после капремонта. Ц. 2 млн.р. тел. 8-988-892-04-85.
9004 2-к. крупногабаритная кв-ра в 9-эт. доме, в п. 
Фрунзе, пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 кв.м, 
спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабина, тёплый 
пол. Хороший ремонт, м/п окна. Собственник. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
6653 2-к. кв-ра в доме на 4 хозяев, в п. Артем, р-н бани, 
в кв-ре газ, вода, новые м/п окна и м/к двери, косме-
тический ремонт. Имеется приусадебный уч-к и хоз-
постройки. Док-ты в полном порядке. Ц. 1 млн.р. Торг 
уместен. Звонить в любое время. тел. 8-938-103-50-80.
6703 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, Хабарова, р-н «Магни-
та», 1/9 эт., не угловая, дом кирп., м. дверь, м/п окна, 
сплит-система. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-771-97-79.
5787 2-к. кв-ра, 2/5 эт., центр, Горняк, 22, после ре-
монта, не угловая. Ц. 1,8 млн.р. Собственник. тел. 
8-928-166-65-44.
4173 2-к. кв-ра в бывшем общежитии в п. ХБК. Ц. 
550 т.р. тел. 8-918-568-10-02, после 18 час.
5672 Срочно, в п. ХБК, 2-к. кв-ра, ул. Индустриаль-
ная, 6. Комн. разд., пл. 44,9 кв.м. Рядом детские са-
ды, школа, рынок, остановка, Сбербанк. Собствен-
ник. тел. 8-918-538-58-88.
6724 Продается 2-к. кв-ра в п. Таловый. тел. 8-928-
199-93-62.
5812 2-к. кв-ра в п. Новостройка, 3/3 эт., общ. пл. 42,5 
кв.м, сост. отличное, отопление индивидуальное. Торг. 
Вопросы по тел. 8-928-136-24-15, 8-951-530-81-88.
5790 Срочно! 2-к. кв-ра, 2 эт., ул. Разина, 9, Соцгоро-
док, ремонт косметический. тел. 8-928-123-90-55.
9066 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчтная» (станция 
переливания), крупногабаритная, 4/5 эт., лод-
жия, кухня 9 кв.м. тел. 8-928-118-07-65.

5127 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Узкий, 43, 1/2 
эт., пл. 42 кв.м, дом кирпичный, окна м/п, на окнах 
решетки, не угловая, вода постоянно, коридор 
и кухня требуют ремонта. Цена договорная. тел. 
8-952-581-35-13, 8-951-491-55-32.

6785 2-к. кв-ра в п. Майский, сост. хорошее, 
жилое, с/у совм., 1/4 эт. кирпич. дома. Ипоте-
ка и материнский капитал подходит. Ц. 600 
т.р. тел. 8-951-833-95-70.

6803 2-к. кв-ра в бывшем общежитии, в п. ХБК, пл. 
29,9 кв.м, ремонт, м/п окна, водогрейка, встроен. кух-
ня, двойная дверь. Ц. 760 т.р. тел. 8-900-126-12-43.
693 Уютная квартира по уникальной цене. В 5 этаж-
ном доме, 3 этаж, 2 подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м. Са-
нузел раздельный, балкон, подвал. Ул. Парковая, 
д.17. тел. 8-928-173-68-33.
693 2-к. кв-ра по адресу: ул. Хабарова, 22 «а», 3/9 эт., пл. 
47,2 кв.м. Кухня 7,5 кв.м. Балкон (1,4 кв.м) застеклён. В 
квартире оставим технику и мебель. Ц. 1900000 р.  тел. 
8-928-628-89-94.
693 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа (Наклон-
ная). Общ. пл. 53,1 кв.м. Жил. пл. 26,2 кв.м. Отопле-
ние  - форсунка. С/у совмещенный - сливная яма. Га-
раж, хозпостройки. тел. 8-951-499-55-85.
693 Отличная 2-к. кв-ра в центре (средняя 14-ти 
этажка), 7/14 эт. Новый дизайнерский ремонт 2019 
г., раздельная планировка, пл. 49,5 кв., большая кух-
ня. Документы в порядке. тел. 8-951-510-14-57. 
693 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 эт. - высокий 
цоколь, пл. 52, кухня 8,4. Комнаты изолир., санузел 
раздельный, лоджия 6 м, индивидуальное отопление, 
ламинат, МПО. Ипотека. Торг. тел. 8-989-631-70-55.
863 В п. Артем (ост. «Машиносчетная») 2-к. кв-ра улуч-
шенной планировки, 2/5 эт., пл. 48 кв.м, сост. обычное. 
Ц. 1 млн. 500 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
6834 Собственник, 2-к. кв-ра, 3/4 эт., п. Артем, ул. 
Мичурина, 9, общ. пл. 45 кв.м, балкон застеклен, 
окна м/п. Рассмотрю ипотеку, маткапитал и прочее. 
Ц. 1150 т.р. тел. 8-961-29-82-290.
6876 2-к. кв-ра в 2-эт. доме, 1-ый эт., собственник, 
кв-ра в хор. состоянии, окна м/п, решетки, ост. «По-
ликлиника», ул. Искра. тел. 8-928-172-71-22.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

6846 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, кот-
тедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все комнаты 
теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 6 сот., 
заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё в шаг. до-
ступности. Ц. 1450 т.р., торг. Подходит под ипотеку. 
тел. 8-906-421-47-97.
5825 2-к. кв-ра, 1/3 эт., пл. 54 кв.м, (12+18), кухня 9 
кв.м, в ст. Мелиховская, Усть-Донецкого р-на, те-
плая, светлая, своё отопление + газ. колонка. Боль-
ница, магазин, рынок рядом. Р. Дон в 2 км. Стекло-
пакеты, жел. дверь, лоджия (не застеклена), подвал, 
котел, трубы поменяны. тел. 8-905-263-17-13.
5838 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 3/5 эт., балкон застеклен, 
с ремонтом, комн. изолир., сплит, с/у совм., подвал, 
счетчики газ., вода. Соцгород. Собственник. Торг. 
тел. 8-903-404-71-87.
5856 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирп. дома, пл. 42,7 кв.м, бал-
кон, подвал, домофон, через дом от базара, место 
прекрасное, всё рядом. Цена договорная. П. Артем, 
ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
5858 2-к. кв-ра, пер. Сквозной, 5/5 эт., угловая, окна вы-
ходят во двор, кв-ра чистая, светлая, требуется кос-
метический ремонт. Окна м/п, натяжные потолки, с/у 
совм. - кафель, отопление ТЭЦ, гор. вода газ. колонка. 
Вода постоянно. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5858 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., комн. 
изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, окна м/п, 
балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 1500 т.р., 
торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5858 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Соколь-
нический, кв-ра в хорошем жилом сост., комн. изо-
лир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у совм. - кафель, 
окна м/п, отопление ТЭЦ, под домом большой под-
вал, частично с мебелью. Есть кирп. гараж на ост. 
«В. Машиносчетная» (ц. 150 т.р.). Торг возможен при 
осмотре. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
9094 2-к. кв-ра пл. 42 кв.м, в каменном 2-эт. доме, 
р-н Пролетарского круга. Индивид. отопление. Ин-
тернет. Сост. жилое. Собственник. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-753-50-69, Владимир.
6886 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, Соцгородок, 1/5 эт. кирп. 
дома, выс. цолколь, МПО, решетки, сплит, с/у разд., 
кухня 6 кв.м со встроен. мебелью. Ц. 1300 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6886 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, кухня 7 кв.м, Хабарова, 
4/5 эт. кирп. дома, МПО, комн. изолир., сост. жилое. 
Ц. 1200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.

5881 Уютная 2-к. кв-ра, 2/5 эт., р-н Олимпийский, 
сост. хорошее. Отопление центральное, комн. изо-
лир., с/у разд. - кафель, лоджия застеклена. Ц. 1520 
т.р. тел. 8-918-508-47-56.

5884 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, пл. 44,2 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, те-
плые, с/у разд., постоянная подача воды и тепла в 
период отопления. П. Красина, пер. Петрашевского. 
тел. 8-928-909-92-76.
886 2-к. кв-ра пл. 60 кв.м, в центре, 1/2 эт., кухня 6 
кв.м, АГВ, комн. изолир., с/у разд., м/п окна, в/п 2,8 
м, интернет, косметич. ремонт. Ц. 1900 т.р., торг. АН, 
тел. 8-928-756-50-26, Ольга.
886 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, Соцгородок, 2/5 эт., комн. 
«бабочкой», балкон застеклен, с/у разд. Ц. 1250 т.р., 
торг. АН, тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
9109 2-к. кв-ра пл. 34 кв.м, в бывш. общежитии, р-н 
автовокзала. Ц. 650 т.р. 5/5 эт. Без посредников. тел. 
8-928-139-22-55.
9106 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 54 кв.м, 4/4 
эт., комн. изолир., кухня 9 кв.м. Без посредников! Ц. 
2150 т.р. Подробнее по тел. 8-928-139-22-55. Кв-ра 
находится - пр. П. Революции, 126.
6902 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, в центре города, 5/5 эт. 
кирп. дома, в жилом сост., не угловая, окна м/п, бал-
кон застеклен м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
6905 2-к. кв-ра в п. Майский, ул. Депутатская, 5/5 
эт., пл. 46 кв.м, комн. изолир., кухня 6 кв.м, с/у совм., 
сост. жилое. Ипотека, маткапитал рассматриваем. Ц. 
650 т.р. Школа, детсад рядом. тел. 8-928-136-46-83.
6905 2-к. кв-ра, ост. «Поликлиника», ул. Мешко-
ва, р-н почты, пл. 43 кв.м, 2/2 эт., комн. изолир., с/у 
совм., МПО, кухня 6 кв.м, остается встроенная кух-
ня, в/п 2,8 с, дом в хорошем сост., без стяжек, сост. 
кв-ры - можно зайти и жить, балкон. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-928-136-46-83. Ипотека рассматривается.
6905 2-к. кв-ра, Соцгород, ул. Садовая, 22, 1/5 эт., пл. 43 
кв.м, АОГВ навесной котел, кухня 6 кв.м, с/у совм., не 
угловая, выс. цоколь, подвал, сост. жилое. Ц. 1550 т.р., 
торг. Ипотека рассматривается. тел. 8-928-136-46-83.
6913 2-к. кв-ра, р-н автовокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
пл. 54 кв.м, комн. изолир., евроремонт, встроенная 
мебель, АГВ, кухня 10 кв.м, балкон застеклен, под-
вал. Ц. 2100 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
6917 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, индивид. отопление, 3/3 
эт., высокие потолки, кладовка, окна м/п. Ц. 2500 т.р. 
тел. 8-918-516-77-17.
7253 В центре 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 54 
кв.м, комн. изолир., 2 этаж, сост. хорошее. Ц. 1800 
т.р. тел. 8-928-909-92-76.
7256 В п. Майский, срочно, 2-к. кв-ра, пл. 49 кв.м, в 
1/2 доме, комн. изолир., кухня 10 кв.м, в/п 3,2 м, кв-
ра теплая, уютная, сост. жилое, во дворе летн. кухня 
кирп., сарай. Ц. 750 т.р., ипотека, маткапитал подхо-
дит. тел. 8-951-501-31-97.
7256 Срочно, в п. Майский, 2-к. кв-ра, сост. жилое, 
р-н верхнего рынка. Ц. 600 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
6936 Срочно, 2-к. кв-ра, п. Красина, комн. изолир., с/у 
разд., пл. 52 кв.м, большая комфорт. кухня, м/п окна, 
новая вход. дверь, застекл. лоджия с кладовкой, водо-
грейка, кв-ра после ремонта. Рядом остановка, мага-
зины. Тихий, уютный двор, есть парковка для машин. 
Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-951-513-14-49, 8-929-816-76-01.
6939 2-к. кв-ра улучш. планировки в центре, р-н 14-эта-
жек, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 48,2 кв.м, кухня-столовая, 
с/у совм., балкон застеклен. Ц. 2200 т.р. тел. 25-42-49, с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
6882 2-к. кв-ра в р-не рынка «Стайер», 1/5 эт. кирп. 
дома, АГВ, общ. пл. 48,7 кв.м. Ц. 1800 т.р. АН «Успех». 
тел. 8-951-534-55-83, 8-905-427-75-91.

6939 2-к. кв-ра по пер. Донской, 3/5 эт. кирп. до-
ма, пл. 39,6/26,1/6 кв.м, с/у разд., окна м/п, подвал. 
Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
6941 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Строителей, 5/5 эт., общ. 
пл. 46,6 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. изолир. «бабочка», 
встроенная кухня - теплый пол, натяжные потолки, 
МПО, балкон м/п, шкаф-купе, сплит, сост. хорошее. 
Ц. 1450 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
7264 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, Соцгород, р-н 6 школы, 
3/3 эт., середина каменного дома, комн. изолир., 
м/п окна, отопление - котел напольный, есть сплит-
система. Во дворе летн. кухня и гараж. Ц. 1800 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
7264 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. каменно-
го дома, комн. изолир., с/у совм., водогрейка, ото-
пление водяное, печка. Во дворе хозпостройки. Ц. 
580 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
7264 2-к. кв-ра пл. 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем, ост. 
«В. Поликлиника», 1/4 эт. кирп. дома, м/п окна, кос-
метический ремонт, есть кладовая и подвал, тихий 
двор, рядом вся инфраструктура. Ц. 1250 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
7264 2-к. кв-ра пл. 46/31/6 кв.м, ул. Мечникова, 5/5 эт., 
середина панельного дома, комн. изолир., с/у разд., 
сост. жилое. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
7264 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, п. Артем (полклиника), 
3/4 эт. кирп. дома, комн. смежные, с/у после капре-
монта, есть балкон, сост. жилое. Ц. 1490 т.р., торг. 
тел. 8-928-988-00-45.
7264 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, центр, 1/2 эт. кирп. дома, р-н 
муз. школы, кухня 5,2 кв.м, с/у совм., отопление АГВ, м/п 
окна, решетки на окнах, встроенная мебель. Закрытый 
ухоженный двор. Ц. 2050 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
7264 2-к. кв-ра, пл. 58,5/41,0/6,2 кв.м, р-н Пролетар-
ки - К. Маркса, 1/2 эт. кирп. дома, окна м/п, индивид. 
отопление, водогрейка, сплит-система. Ц. 1900 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61.
7264 2-к. кв-ра пл. 43,3/28/5,4 кв.м, р-н Артем, 1/4 
эт. кирп. здания, окна м/п, пол - ламинат, линолеум, 
плитка (теплый пол в коридоре, в ванной и в кухне), 
с/у совм. Ц. 1600 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
7263 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, р-н Лесхоз, рядом авто-
вокзал, остановка. С/у разд., большая лоджия, МПО, 
ремонт, АГВ, кв-ра на 2 эт., не угловая, теплая, эко-
номичная, кухня, гардероб - встроены, остаются. Ц. 
2100 т.р. тел. 8-918-55-600-92.
891 В п. Артем, ост. «Поликлиника», пл. 44 кв.м, не 
угловая, комн. смежные, без балкона, с/у совм., 
сост. хорошее. Ц. 850 т.р., с документами. тел. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.
891 Р-н Гидропривода, 2-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, пл. 52 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 4/5 эт., не угловая, 
комн. изолир., с/у разд., большая кладовая. Ц. 1200 
т.р. с документами. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
891 В п. Майский, 2-к. кв-ра, р-н квадрата, улучш. 
планировки, 2 эт., не угловая, пл. 47 кв.м, комн. изо-
лир. Ц. 845 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
891 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 2-к. кв-ра 
улучш. планировки, 2/5 эт., пл. 48 кв.м, сост. обыч-
ное. Ц. 1500 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
891 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 2-к. кв-ра, 
комн. смежные, АГВ, 2/5 эт., с/у совм. Ц. 1350 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
5135 В п. Каменоломни, 2-к. крупногабаритная кв-
ра, улучш. планировки, с/у разд., отопление инди-
вид., 2 эт. тел. 8-906-452-41-28.
5136 В п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 2-к. кв-ра, общ. пл. 
52 кв.м, кухня 11 кв.м, с/у разд., балкон застеклен ев-
ро, после ремонта никто не жил. Дом новый, цоколь 
высокий, индивид. отопление. тел. 8-952-410-03-79.
2825 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный 
ремонт, всё новое: двери, окна, полы, потолки, ев-
робалкон. Рядом базар, школа, детсад, во дворе 
аптека, магазины. Ц. 1500 т.р., торг. Можно матка-
питал, ипотека. Собственник. тел. 8-918-530-90-84, 
8-918-567-95-09.
9130 Срочно, 2-к. кв-ра по ул. Ионова, 193, с АГВ, с 
капитальным гаражом, пл. кв-ры 60 кв.м. Собствен-
ник. тел. 8-928-149-42-84.
6948 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома, в п. Май-
ский, комн. изолир., м/п окна, индивид. отопление 
АГВ. тел. 8-903-463-00-83.
6948 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгород-
ка, комн. изолир. тел. 8-903-463-00-83. Собствен-
ник.

6959 Срочно! В п. Фрунзе, 2-к. кв-ра, пл. 47,7 кв.м, 
с/у разд., комн. изолир., есть балкон, 9/3 эт. Школа, 
садик, остановки общественного транспорта, «Маг-
нит», «Пятерочка» - всё в шаг. доступности. Ц. 900 
т.р. тел. 8-928-76-85-341.

9134 Срочно! 2-к. кв-ра на Парковой, за переездом, 
3 эт., дом кирп., не угловая, общ. пл. 44 кв.м, сост. жи-
лое, горячая вода - газ. колонка, с/у разд., домофон, 
интернет, кабельное. Подходит ипотека, сертифи-
каты. тел. 8-909-417-53-81.

9134 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, БТК, 
сост. жилое, комн. изолир., с/у разд., пластик. окна, 
интернет, кабельное. Не угловая. Рядом рынок, шко-
ла, садик. Ипотека подходит. тел. 8-909-417-53-81.
9134 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, в отличном 
сост. (евро), после капремонта, не угловая, окна м/п, 
балкон застеклен пластик, ламинат, медная проводка, 
комн. изолир., с/у совм. (сантехника новая и дорогая), 
новая вход. и межкомн. двери. тел. 8-909-417-53-81.
9034 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после косметич. ремон-
та, окна платстик., балкон застеклен (пластик), с/у 
совм. (душ. кабинка), сплит-система, индивид. под-
качка воды. Встроенная кухня. Рассматриваем мат-
капитал. тел. 8-909-417-53-81.
7277 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома быта, пл. 47 кв.м, 3 
эт., теплый и хороший кирп. дом, сделан современ-
ный ремонт, пластик. окна, новый дорогой лами-
нат, недорогие коммунальные платежи. Ц. 1580 т.р., 
торг реальному покупателю уместен. Собственник. 
тел. 8-928-109-777-3, Денис.
7273 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 46 
кв.м, кухня 10,8 кв.м, с АОГВ, под чистовую отделку. 
Ц. 1900 т.р., с торгом. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

6970 2-к. кв-ра в центре на Советской, ост. «Кр. Шах-
тер», 3/5 эт., пл. 45 кв.м, комн. проходные, с/у совм., 
сост. жилое. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
6970 2-к. кв-ра на Соцгородке, по ул. Разина, 3/3 
эт., общ. пл. 43 кв.м, комн. проходные, с/у совм., м/п 
окна и балкон застеклен. В спальне ремонт - на-
тяжные потолки и ламинат. Ц. 1,5 млн.р., торг. тел. 
8-928-906-33-80.
6971 2-к. кв-ра + кухня + коридор коттеджного типа. 
Общ. пл. 39 кв.м, отопление - котел, свой отдельный 
вход, огорожен, на уч-ке беседка, летний душ. Всё в 
хорошем сост. Ц. 1350 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
6971 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 46 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., окна м/п, балкон застеклен 
м/п. Ц. 1550 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
6971 2-к. кв-ра в центре, 4 эт., АОГВ, общ. пл. 45 кв.м, 
просторный широкий коридор, можно хорошую при-
хожку поставить, с/у совм., кухня 7 кв.м, м/п окна и 
балкон. Двор не проездной, можно припарковать 
свою машину. Ц. 1700 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
6971 2-к. кв-ра, 1/4 эт., кирп. дом, ост. «Машиносчет-
ная», общ. пл. 44 кв.м, кухня 6,5 кв.м, сост. обычное, 
с/у совм. Ц. 999 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
6971 2-к. кв-ра в п. Майский, 3/5 эт., не угловая, м/п 
окна и балкон, комн. разд., просторный коридор, в/п 
2,5 м, вся инфраструктура в шаг. доступности, кв-ра в 
хорошем жилом сост. Ц. 730 т.р. тел. 8-988-586-44-25.

3-КОМНАТНЫЕ
5948 3-к. кв-ра в п. Майский, б-р Аллейный, 5/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 51-34-6 кв.м, с/у разд., 2 комна-
ты изолир., сост. жилое, сплит-система, домофон. 
Рядом вся инфраструктура. Ц. 1,2 млн.р., торг. тел. 
8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
6001 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планировки, 
3/5 эт., 20 мин. от центра, в р-не Сковзной/Шев-
ченко. Комн. изолир., кухня 9 кв.м, две лоджии за-
стекленные, с/у разд., ремонт косметический, 
сплит-система, тарелка антенна, подвал капитал., 
отопление централизованное, 2018 кап. ремонт до-
ма и территории. Продаем с мебелью. Ц. 2300 т.р., 
договорная. тел. 8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
5307 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планировка, пл. 
67 кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5 эт. панельного дома, есть 
техэтаж, с/у разд., МПО, м/п балкон, сплит, интернет, 
натяжные потолки. Ц. 1800 т.р. тел. 8-938-158-37-87.
6168 3-к. кв-ра пл. 56 кв.м, перепланирована, р-н 
ШахтНИУИ, ул. Советская. Цена договорная. тел. 
8-904-341-16-54.
6160 3-к. кв-ра в центре, с АГВ, по ул. Пролетарской, 
141, сост. жилое. Ц. 2,5 млн.р. тел. 8-928-156-79-02.
6178 3-к. кв-ра в п. ХБК, в элитном кооперативном 
доме, 5/9 эт., лифт имеется, комнаты изолир., бал-
кон и лоджия. Сухая, светлая и чистая кв-ра, в жи-
лом сост. В шаг. доступности: школа, д/сад, банк, 
рынок, остановка. Ц. 2 млн. 600 т.р. Подробности по 
тел. 8-928-602-94-15, с 18 до 21 час.
5575 3-к. кв-ра с ремонтом, дом кирпичный, 9/9 эт., 
пл. 64,6 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 2 балкона 
застеклены. Ц. 1500 т.р. Посредникам не беспоко-
ить. тел. 8-928-75-86-972.
5561 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., с/у разд., м/п окна, 
мет. дверь, балкон м/п, неоконченный евроремонт, 
в связи с отъездом недорого. тел. 8-928-154-60-59.
6228 Срочно! 3-к. кв-ра, общ. пл. 57,5 кв.м, р-н Соц-
городка, требует ремонта (частичный). Собствен-
ник. Торг. тел. 8-928-180-01-71, Ирина.
6268 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, в п. Майский, 
АГВ, р-н квадрат. тел. 8-951-826-74-81.
6302 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., комн. изолир., пяти-
этажный новый дом, кирпичный. Собственник. тел. 
8-960-466-74-66.
6568 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, ком-
наты изолир., с/у разд., отопление центральное, гор./
хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Собственник 
(1 хоз.). Без посредников. тел. 8-928-149-78-37.
5715 3-к. кв-ра, 1/5 эт., 59,3/38/8 кв.м, р-н шв. фабрики, 
не угловая, в кирпич. доме, комнаты изолир., с/у разд., 
м/п окна, встроен. кухня (новая). Под лоджией инди-
вид. подвал. Рядом капит. гараж. Цена договорная. 
Собственник. тел. 8-918-898-37-14, 8-951-522-09-70.
6623 3-к. кв-ра, р-н ШахтНИУИ, 5/5 эт. кирп. дома, 
пл. 51/34/6 кв.м, с/у разд., м/п окна, балкон засте-
клен. Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-511-31-68.
6656 3-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 64 кв.м, 1/5 
эт., две лоджии, высокий цоколь, в центре. Соб-
ственник. Ц. 2400 т.р. тел. 8-908-170-92-06.
5742 3-к. кв-ра в п. ХБК, 7/9 эт. кирп. дома, пл. 53,8 
кв.м, кухня 10 кв.м, с/у совм., одна комната отдельно, 
две смежные. Две лоджии (одна застеклена). Сост. 
хорошее. Рядом вся инфраструктура. Подробности 
по тел. 8-988-252-45-37. Собственник. Ц. 2050 т.р.
5755 3-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, ост. «Олимпий-
ский», 2/5 эт., окна и 2 балкона м/п, сплит-система, 
подвал, не угловая, теплая, с/у разд. Все в шаговой 
доступности. Собственник. Ц. 2000 т.р. тел. 8-918-
585-07-13, 8-928-773-73-12.

9046 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3/4 
эт., лоджия, закрытый двор, подвал, частично 
с мебелью. Ц. 2500 т.р. тел. 8-918-551-52-72.

4264 3-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Аюта, общ. пл. 55 кв.м, ре-
монт, встроен. кухня, индивид. отопление, подсоб-
ные помещения. Магазины, рынок, дет. сад, поликли-
ника, остановка транспорта. В шаговой доступности. 
Возможно использование для размещения коммер-
ческой недвижимости. тел. 8-918-597-28-19.
6192 3-к. кв-ра в центре, 4/5 эт., общ. пл. 59 кв.м, кухня 
7 кв.м, балкон и лоджия застеклены. Рассмотрим все 
предложения. Собственник. тел. 8-961-314-90-25.
6733 3-к. кв-ра в доме на два хозяина, в х. Пухляков-
ский, жил. пл. 70 кв.м, вода, газ, канализация, земля, 
виноградник. тел. 8-918-543-92-84.
6729 3-к. малогабаритная кв-ра в 2-этажном доме, 1 
эт., без ремонта, центральное отопление, бывшая ш. 
Наклонная. Ц. 450 т.р. Есть больница, летняя кухня на 
улице, с водой, подвал с сараем. тел. 8-951-821-12-02.
6783 Продаю или меняю 3-к. кв-ру в п. Артем (ост. 
«В. Машиносчетная»), пл. 57 кв.м, ремонт, балкон за-
стеклен. тел. 8-951-501-95-27.

6751 3-к. кв-ра, 4/4 эт. кирпич. дома, в п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», общ. пл. 56,1 кв.м, 1 комн. - отдель-
ная, 2 комн. - смежные, с/у совм., кладовая, балкон за-
стеклен. В шаговой доступности рынок, поликлиники, 
д/сад, школы, магазины и др. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-
111-85-70, 8-919-871-26-61.
6754 3-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 1 эт., 
вода постоянно, на окнах решетки, пол - паркет. 
Остановка, школа, д/сад рядом. Ц. 1 млн. 300 т.р. 
тел. 8-950-858-42-32.
5810 3-к. кв-ра в р-не ГРЭС, 1/5 эт. кирпич. дома, пл. 
49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост. жи-
лое, входная дверь железная, на окнах решетки, 
ролставни. Рядом имеется гараж. Рядом энерготех-
никум. тел. 8-989-61-27-092.
5797 Продаю 3-к. кв-ру (или меняю на 1-к. кв-ру), 
1/3 эт., пл. 48 кв.м, с газом, с ремонтом, м/п окна, мет. 
дверь, утеплен. полы, новые двери, теплая зимой. В 
п. Таловый. тел. 8-904-448-54-72.
693 Продаю кв-ру, ул. Советская, 154. 4/4 эт ., пл. 56/40/6 
кв.м. С/у совмещен. Отопление ТЭЦ. Состояние жилое, 
без ремонта. Можно маткапитал и ипотеку. Ц. 2250 т.р. 
Собственник. тел. 8-918-556-05-45,  Анна.
693 3-к. кв-ра, ул.Садовая, 5/5, 67/41/9, 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. т. 8-988-570-60-59.
693 Две кв-ры на одной лестничной площадке (3-к. и 
1-к.), р-н ост. «Н. Машиносчетная». С ремонтом. Квар-
тиры очень тёплые, не угловые. Центральное ото-
пление, вода круглосуточно. тел.  8-928-166-63-33.
693 Продается за 1,7 млн.р. 3-к. кв-ра, пл. 61 кв.м, 
на 5/5 эт. кирпичн. дома, 1982 г.п., в мкр. «В. Маши-
носчетная». Подробности по тел. 8-928-151-03-75, с 
8 до 22 часов.
693 3-к. кв-ра в п.Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., кух-
ня 10 кв.м. тел. 8-968-556-01-56.
6835 Собственник. 3-к. кв-ра в центре, с АГВ (ин-
дивид. отопление), ул. Ленина, 97, 3/3 эт., сталинка, 
общ. пл. 60 кв.м, в/п 3 м, все комн. изолир. Идет ка-
премонт дома. Двор закрыт, есть сарай, подвал. Ц. 
2150 т.р. За отдельную плату есть капит. гараж. тел. 
8-961-29-82-290.
6858 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пр. П. Революции, р-н «Пра-
пора», кирп. дом, пл. 59,4 кв.м, не угловая, 2 лоджии, 
с/у разд., комн. изолир., сост. жилое. Собственник. 
Ц. 2150 т.р., договорная. тел. 8-989-507-34-50.
5823 3-к. кв-ра в п. Наклонная, пл. 45,5 кв.м, 1 эт., окна 
м/п, решетки, кондиционер, хороший ремонт, остает-
ся мебель частично, гараж 4х6, подвал на весь гараж, 
летний душ - вода (счетчик). тел. 8-928-607-21-29.
5828 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 эт., 
сост. хорошее. Собственник. тел. 8-928-138-31-56.

5846 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», пр. Лен. Комсомола, 54, пл. 60,4 кв.м, 5/5 
эт., не угловая, интернет, домофон. Ц. 1200 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-903-438-96-42, 8-928-604-62-68.

5855 3-к. кв-ра в п. Таловый, центр, в/у, свежий ре-
монт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
5858 В центре г. Шахты, по ул. Садовая, 3-к. кв-ра, 
кв-ра не угловая, в отличном жилом сост., окна м/п, 
кухня 9,5 кв.м, с/у 5 кв.м, выложены кафелем, новые 
межкомн. двери, пл. кв-ра увеличена за счёт при-
стройки (узаконена), отопление АГВ навесной ко-
тел, одна кв-ра на площадке, рядом с кв-рой подвал 
(кладовка). Ц. 2800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
6902 3-к. кв-ра улучш. планировки, в п. ХБК, 3/9 эт., общ. 
пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, сост. жилое, 
балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-904-341-41-44.
6902 3-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 75 кв.м, 3/3 
эт., р-н техбазы на Енисейском, отличное сост., хо-
роший ремонт, балкон застеклен, во дворе металл. 
гараж. Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
6904 3-к. кв-ра, Соцгород, ул. Разина, 19А, пл. 51 кв.м, 
комн. смежно-изолир., с/у разд., балкон. Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-928-136-46-83. Ипотека рассматривается.
6913 3-к. кв-ра, центр, 4/5 эт. кирп. дома, не угловая, 
пл. 60 кв.м, евроремонт, с/у совм., МПО. Ц. 2700 т.р. 
АН, тел. 8-905-42-66-566.
7262 3-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 60 кв.м, с/у разд., комн. 
изолир., в/п 3 м, кухня 6 кв.м, жилое сост. П. Артем, 
Машзавод. Школа, рынок, остановка рядом. Ц. 1 
млн.р., торг. тел. 8-928-775-87-79.
7262 3-к. кв-ра, пл. 57,5 кв.м, кухня 8 кв.м, окна м/п, 
комн. изолир., 2 сплита, 2 кладовые, требует ремон-
та, Соцгород, р-н «Шафрана». Ц. 1650 т.р., торг. АН, 
тел. 8-928-775-87-79.
7252 3-к. кв-ра, 3 эт., п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
дом кирп., общ. пл. 67 кв.м, кухня 10 кв.м, с/у разд., комн. 
все изолир., не угловая, балкон, лоджия (застекл.), 2 
сплита, сухой подвал. Рядом с домом гараж кирп. Соб-
ственник. тел. 8-988-546-06-15, 8-928-181-46-73.
7256 В п. Майский, срочно, 3-к. кв-ра в 1/2 доме, 
АГВ, пл. 68,4 кв.м, в/п 3,2 м, комн. изолир., во дворе 
летн. кухня, имеется подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 8-951-
501-31-97.
7264 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолир., одна смежная, с/у разд., м/п 
окна, остается сплит-система, счетчики на всё. Ц. 
930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
7264 3-к. кв-ра пл. 74 кв.м, р-н п. ХБК, 5/9 эт. кирп. 
дома, комн. изолир., кухня 11 кв.м, с/у разд., есть 
балкон, водогрейка, теплосчетчик в доме. В доме 
сделан капремонт. Ц. 2000 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
7264 3-к. кв-ра, пл. 50,8/33,6/5,5 кв.м, р-н Соцго-
рода, 3/5 эт. кирп. дома, отопление и горячая во-
да - АОГВ, евробалкон, окна м/п. Рядом останов-
ка, магазины, школа, детсад. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61.
7264 3-к. кв-ра пл. 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рын-
ка, 3/9 эт., середина кирп. дома, с/у совм. 8 кв.м, в 
доме стоит теплосчетчик, электроплита, окна - де-
рево, пол - паркет, сост. отличное. Ц. 2200 т.р. тел. 
8-906-180-48-14.
891 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3-к. кв-ра, 1/5 
эт., высокий цоколь, МПО, металл. вход. дверь, сост. 
жилое, есть подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
891 Центр, 3-к. кв-ра, ост. «Кр. Шахтер», 3/5 эт. кирп. 
дома, не угловая, с/у совм. Ц. 1950 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

891 В п. Таловый, 3-к. кв-ра, пл. 49,5/35,6/6 кв.м, 
МПО, сост. хорошее, балкон застеклен. Ц. 590 
т.р.тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
891 Центр, р-н «Дубравы», 3-к. кв-ра улучш. плани-
ровки, пл. 60 кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., с/у 
разд., балкон, лоджия. Ц. 2650 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
891 В р-не ШахтНИУИ, 3-к. кв-ра, 5/5 эт., сост. обыч-
ное. Ц. 1550 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
6948 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, общ. пл. 60 кв.м. тел. 8-903-463-00-83.
6958 Срочно, 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 72 кв.м, кухня 9,7 
кв.м, жил. пл. 45,8 кв.м, 8/9 эт., комн. изолир., с/у совм., 
теплая, не угловая, в хорошем сост., окна м/п, конди-
ционер, интернет, водогрейка. Ц. 1670 т.р., торг. Обр. 
после 19.00, Валерия, тел. 8-928-145-90-66.
9134 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Ка-
меноломни, р-н больницы, 2 эт., не угловая, пл. 69 
кв.м, комн. изолир., окна пластик., балкон застеклен 
пластик, кухня 9 кв.м, с/у разд., 4 сплит-системы, ви-
деонаблюдение. тел. 8-909-417-53-81.

9134 3-к. кв-ра в центре города, по пр. Победы Ре-
волюции, р-н гимназии №2, 3 эт., не угловая, сост. 
жилое, общ. пл. 56 кв.м, в/п 2,7 м, с/у совм., 2 кла-
довые, окна - дерево, балкон застеклен, отопление 
ТЭЦ, горячая вода - газовая колонка, новая вход. 
дверь. тел. 8-909-417-53-81.

9134 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Машзавод, р-н садика, 
ул. Заводская, дом кирп., 3 эт., комн. изолир., в хор. 
сост., пол - ламинат/линолеум, с/у совм., простор-
ный коридор. ТСЖ. Удобное месторасположение. 
Узаконенная перепланировка. Ипотека подходит! 
Есть подвал. Торг! тел. 8-909-417-53-81.
7273 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., общ. 
пл. 76,5 кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапли-
ваемый балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. Ц. 
5200 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
6970 3-к. кв-ра в п. ХБК, при въезде, 4/5 эт. кирп. до-
ма, улучш. планировка, общ. пл. 58 кв.м, кухня 7,6 кв.м, 
комн. и с/у изолир., 2 балкона застеклены, м/п окна, 2 
кладовки, домофон. Ц. 1950 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
6970 3-к. кв-ра в п. Артем, р-н ул. Калинина, ост. 
«Старый рынок», 2/2 эт. кирп. дома, общ. пл. 55,6 
кв.м, АГВ - индивид. отопление, с/у совм., есть бал-
кон. Возможны ипотека и маткапитал с доплатой. Ц. 
900 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
6971 3-к. кв-ра в п. Нежданная, АОГВ, р-н шк. №1, 
рядом детсадик, дом кирп., м/а окна и балкон, про-
сторный длинный коридор, хорошая прихожка ста-
нет, с/у совм., общ. пл. 46 кв.м, ступени и перекры-
тия - бетон. Остановка и рынок рядом. Ц. 1350 т.р. 
тел. 8-909-43-45-809, 8-918-588-02-86.

4-КОМНАТНЫЕ
6271 4-к. кв-ра, центр, 1/2 эт., кирп. дома, не угловая, 
общ. пл. 73 кв.м, кухня 10 кв.м, АОГВ, колонка, в/п 2,7 
м, встроен. кухня, сплит-система. Заходи и живи. Во 
дворе капитал. гараж. Спокойные соседи. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-762-85-25.

6748 Недорого! 4-к. кв-ра, п. ХБК, 1/3 эт., пл. 70 
кв.м, в/п 3,2 м, вход/въезд отдельно, двор, гараж. 
Заходи и живи. Звонить после 20 час. Хозяин. тел. 
8-961-408-73-98.

9064 4-к. кв-ра пл. 75 кв.м, в центре города, по ул. Са-
довая, 8, 2/4 эт., свежий ремонт, АГВ, теплые полы. 
Встроен. новая кухня. В идеал. сост. Ц. 4200 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-928-119-06-56.

СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

19886 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических труб. 
Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водо-
снабжения, канализации. Установка санфаянса, 
стир. машин, водомеров. Газосварочные работы. 
Замена котлов. Вызов, консультация - бесплатно. 
Опыт работы 21 год. тел. 8-905-456-32-81.

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, замена старых 
коммуникаций, а также решение ЛЮБЫХ аварийных 
проблем. Монтаж водопроводных и канализацион-
ных колодцев, сливных ям «ПОД КЛЮЧ». Врезка/пе-
реврезка - замена кранов под давлением. ВОДОМЕ-
РЫ - решение всех вопросов. тел. 8-908-500-87-71.
20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

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

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

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

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

1004 Строительная бригада выполнит следующие 
виды работ: монтаж водопровода, канализации, 
отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», мон-
таж колодцев, установку водомеров, стиральных 
машин, санфаянса, врезку под давлением, земель-
ные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-771-07-88.

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

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

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

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

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

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

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, ме-
таллочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ, навесы, заборы, оградки, детские площадки. За-
мер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-65-30, ИВАН.

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

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

3302 Демонтаж ветхих строений (кухни, сараи, до-
ма). Вывоз мусора (5 класс). Также планировка дво-
ра, бетонные работы под цоколь, сварочные рабо-
ты, заборы, 350 руб./п.м. тел. 8-919-892-80-02, Денис.

3403 Сайдинг, балконы, пластик, гипсокартон, пере-
городки, арки, откосы на окна, ламинат, штукатурка, 
шпаклевка. Декоративная штукатурка «короед». По-
клейка обоев, многоуровневые потолки. Электрика. 
Сантехника. Помогу в выборе и доставке материа-
лов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.

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

4935 Строительство и ремонт «под ключ». Кладка 
кирпича, бетон, штукатурка, гипсокартон, плитка, 
шпаклевка, обои, ламинат. тел. 8-938-117-13-01.

3424 Выполним все виды зе-
мельных работ! Водопровод, 
канализация, копка и обложка 
сливных ям. Демонтаж ветхих 
строений. Пробивка отвер-
стий. Бетонные работы. Спил 
деревьев и выкорчевывание 
пеньков. Быстро! Недорого! 
Обр. по тел. 8-918-585-03-92, 
8-928-756-40-28, Андрей.

4308 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: 
дворов, автостоянок, АЗС, анга-
ров, зернохранилищ, магазинов, 
промышленных территорий. 
Ямочный и капитальный ремонт 
дорог, установка бордюров/по-
ребриков. Наличный и безна-
личный расчет. Гарантия каче-
ства и сроков выполнения. тел. 
8-903-470-82-07, Александр.

4234 ЛОМАЕМ, КОПАЕМ. БЕ-
ТОННЫЕ работы. АСФАЛЬТИ-
РОВАНИЕ от 40 кв.м. Спил де-
ревьев. ЗАБОРЫ. ГАЗОБЛОК, 
шлакоблок. Выкладываем ямы 
КАМНЕМ. КРОВЛЯ. Вывоз мусо-
ра (5 кл.). Внутренняя отделка и 
другие работы с нуля «под ключ». 
тел. 8-918-859-65-12, 8-903-438-
30-01, Виктор (бригада).

643 Металлопластиковые окна. Рольставни. Рол-
шторы. Арки. Двери входные, межкомнатные. 
Нестандартные размеры заводского изготовле-
ния! Бесплатный замер и доставка. Специальные 
условия пенсионерам. г. Шахты, ул. Маяковско-
го, 17 «а», тел. 8-991-367-67-46, 23-76-22. WWW.
ОКНАДВЕРИШАХТЫ.РФ.

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

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

 работ,
фро

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

5077 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строительство но-
вых крыш (строительные работы). Замена, монтаж 
шифера, металлопроф. и др. материалов. Замер, рас-
чет, консультации бесплатно. тел. 8-960-468-02-00.
4920 Строительная компания «Долина Строй». Стро-
ительство домов от кирпича до монолита, каркас-
ное строение. Бани, дачи, гаражи, навесы, кровля, 
ролл ворота-ставни, балконные блоки, окна, двери, 
натяжные потолки, отопление и водопровод, элек-
трика, штукатурка-шпаклевка стен и откосов, сва-
рочные работы, все виды ремонтных работ. Евгений 
Сергеевич, тел. 8-928-988-12-77, 8-951-838-81-38.
4993 Кровельные работы. Быстро, качественно, не-
дорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица, ондулин. Забор 
из профнастила. Доставка материала и разгрузка. 
Фасонные изделия. Консультация, выезд и расчет 
материала бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.
5062 Выполним строительные и отделочные рабо-
ты: заливаем и усиливаем фундаменты, отмостки, 
площадки, стяжки, установка поребриков, монтаж 
заборов из профлиста. Штукатурка, гипсокартон, 
плитка, арки, откосы, шпаклевка, обои, ОСБ, лами-
нат, линолеум. тел. 8-918-598-70-62, Александр.

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

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

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

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

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

5240 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ, штукатурка откосов лю-
бой сложности, поклейка обоев, покраска. А 
также любые другие работы по улучшению жи-
лищных условий. Звонить в любое время по тел. 
8-908-170-29-30, Вероника.

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

5424 АРЕНДА АВТОГРЕЙДЕРА. ТЕЛ. 8-928-
120-50-00.

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

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

3838 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

5081 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА! Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до 
установки. Замер и консультации бесплатно. По-
мощь в выборе и приобретении точечных све-
тильников. Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-
84-64, Константин.

5944 Выполняем монтаж заборов из профнастила и 
рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполняем 
сантехнические работы любой сложности: канализа-
ция, водопровод, отопление. Замена старого шифера. 
Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928-156-20-81.

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

5996 Недорого, быстро, качественно любые отко-
сы оконные и дверные. Шпаклевка, штукатурка, по-
клейка обоев, покраска стен, обоев. Обр. в любое 
время по тел. 8-928-167-08-79.

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

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

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

УСЛУГИ
6072 Укладка камня пластушки, тротуарной плит-
ки. Бетонные работы. Плитка, штукатурка, шпаклев-
ка. Гипсокартон, ламинат, пластик, обои, откосы на 
окна. Электрика, сантехника. Доставка материалов. 
тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.

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

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

5580 Компания «Шахтинские Потолки». На-
тяжные потолки любой сложности. Замер и 
консультация специалиста бесплатно. тел. 
8-950-857-77-31.

6179 Выполним фасадные работы. Все виды сай-
динга (винил, металл), также производим кровель-
ные работы, ремонт кровли, короба, водосточные 
системы, изготовим фасонные изделия. Заборы - 
навесы. тел. 8-928-100-57-21, 8-908-188-38-89.

6184 Все виды кровельных работ. Наплавляемая 
кровля. Установка водосточных систем. Утепление 
и облицовка фасадов, фронтонов. Ремонт дымо-
ходных труб. Быстро. Качественно. Недорого. тел. 
8-961-302-36-83.

6139 Укладка тротуарной плитки, штукатурка, 
пластушка, стяжка, заливка фундамента, шпа-
клевка, гипсокартон. тел. 8-952-607-02-22.

693 Быстро, качественно, аккуратно, недорого! Вы-
полняю малярные работы по внутренней отделке 
помещений. Подробнее по тел. 8-908-191-41-24.
6147 Опытная бригада выполнит бетон любой слож-
ности, выводим стены (кирпич, шлакоблок и т.д.). 
Кровельные работы. Изготовим террасу, а также за-
боры, навесы, укладка плитки, стяжка аварийных 
зданий, сварочные работы. тел. 8-928-148-13-52.
6210 Выполняем монтаж сайдинга, пластик, МДФ, 
вагонки. Настил линолеума, ламината. Монтаж за-
боров, навесов. Спил деревьев и т.д. тел. 8-905-486-
11-90, 8-988-993-95-84, Александр.
6251 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унитазов, во-
домеров, радиаторов, смесителей, насосов, газового 
оборудования, стояков отопления, водопровода, ка-
нализации. Мелкий ремонт сантехники. Прочистка 
канализации. Газосварочные работы. тел. 8-908-177-
53-64, СЕРГЕЙ.

6261 Все виды кровельных работ, в том числе ман-
сардный этаж. Сварочные работы. Беседки, навесы, 
гаражи, заборы, ограждения. тел. 8-928-166-30-40, 
8-960-4-5555-29.

6289 Асфальтирование дворовых террито-
рий, площадок, установка поребриков, бордюр, 
укладка плитки. Недорого. тел. 8-918-522-10-26, 
8-961-408-48-07.

5697 Шпатлевка, откосы, обои, покраска, линоле-
ум. Быстро, недорого. тел. 8-928-180-43-68.

6299 Опытная бригада выполнит быстро и каче-
ственно, с гарантией, все виды строительных работ: 
забор из профлиста, навесы, стяжки под теплый пол, 
плитку, пластушку, штукатурку, откосы и т.д. Достав-
ка материала. тел. 8-989-701-35-77, 8-928-172-00-97.
6316 Строительство домов с нулевого цикла. Клад-
ка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Доставка кро-
вельных материалов (черепица, профнастил, гиб-
кая черепица). Бетонные работы. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
6317 Строительная бригада производит постройку 
домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кровля 
любой сложности, из любого материала. Гарантия 
качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.

6452 Срочный вызов сантехника. Водопровод, 
канализация, установка водомеров. Отопление 
любой сложности. Все виды сантехнических ра-
бот. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-928-
190-89-20, Вячеслав.

5945 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

6571 Каменщик выполнит работы по кладке кир-
пича, газоблока, бетонита, а также установка не-
сложной кровли. тел. 8-918-551-87-11, Михаил.

6587 Выполню строительно-ремонтные услуги: 
шпаклевка, обои, ламинат. Качественно, недорого. 
тел. 8-928-772-46-99, 8-919-887-75-62.
6602 Изготовление заборов, ворот из профнастила, 
рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка траншей, 
сливных ям, колодцев, укладка камнем, кирпичом, 
замена водопроводных и канализационных труб. 
Все сантехнические и сварочные работы. Поможем с 
доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, Денис.

6604 Бригада выполнит следующие виды работ: 
укладка тротуарной плитки, бетонные работы, стя-
гивание домов, заборы, мягкая кровля для гара-
жей, шпаклевка, поклейка обоев и т.д. тел. 8-952-
567-85-88.

6608 Опытный электрик оказывает услуги по монта-
жу, демонтажу электропроводки, установка датчиков 
движения, установка счетчиков и другие виды работ. 
тел. 8-989-534-65-44, 8-951-502-60-99, 8-989-506-50-69.

6633 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

6675 Выполняем все виды строительных работ. За-
боры, навесы. Кровля крыш. Водопровод, отопле-
ние, канализация. Сливные ямы. Земельные, бетон-
ные работы. Восстановление и демонтаж старых 
строений. Спил деревьев. тел. 8-960-454-57-79.

6684 Ремонт балконов «под ключ»! Внутренняя и 
наружняя отделка, м/п окна, двери и многое дру-
гое. Быстро, качественно, недорого! Любые вари-
анты. тел. 8-988-535-28-33.

784 ООО «Проекттеплосервис» предоставляет свои 
услуги физическим и юридическим лицам по стро-
ительству и ремонту систем: газоснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения, канализации. Исполнит 
заказы по изготовлению и монтажу металлических 
заборов, навесов и любых видов металлоконструк-
ций. Исполнение проектов на все виды строитель-
ных работ. Гарантия, договор. Адрес: г. Шахты, пр. 
Карла Маркса, 49 оф. 3-4, 8. тел. 8-928-155-28-45, 
8-928-615-01-84, 8-928-621-32-67.

9009 Выполню: штукатурка, шпаклевка, обои, 
жидкие обои, плинтуса, линолеум, ламинат, на-
тяжные потолки. тел. 8-928-184-18-61, Сергей.
9050 Малярно-штукатурные работы. Выравнивание 
стен и потолков. Покраска. Обои. Плинтус. Шпаклев-
ка. тел. 8-928-608-27-64.

5800 Мастер на дом: электрика, сантехника, мел-
кий ремонт, ломаю, копаю и мн.др. тел. 8-908-185-
88-95, Михаил.

5700 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. 
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.

5809 Укладка камня пластушки, тротуарной плит-
ки, бетонные работы, плитка, штукатурка, шпаклев-
ка, гипсокартон, ламинат, пластик, обои, откосы на 
окна, сантехника. тел. 8-904-505-61-18, Давид, 8-938-
133-10-00, Сергей.
6767 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Изготовим лестницы из бето-
на, фундаменты, стяжки полов и многое другое. По-
строим дом, гараж, забор и т.д. тел. 8-918-856-83-62, 
8-938-104-90-37, 8-908-502-17-25.

5816 Ремонт крыш разной сложности. Отделка 
домов любого фасада, фронтонов, фундамен-
тов и мн.др. Изготавливаем ворота, решетки, 
навесы, заборы и мн.др. тел. 8-900-137-50-06.

6747 Ремонт: шпаклевка, откосы, обои, карнизы, по-
краска, декоративная штукатурка «короед». Выпол-
ню работы быстро, качественно. Стаж работы более 
10 лет. тел. 8-918-557-98-66, Яна.
6725 Монтаж натяжных потолков, высокое качество, 
низкая цена. тел. 8-908-511-43-02, 8-909-408-50-40.
6726 Гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, откосы, 
обои, покраска. тел. 8-908-512-57-67.
6731 Выполняем строительные работы: кладка кир-
пича, газоблока, шлакоблока. Крыши любой слож-
ности. Сливные ямы. Пластушка, плитка, поребрик. 
Сварочные работы. Бетонные работы. Пенсионерам 
особые условия. тел. 8-909-423-33-08, Стас.
6788 Бетонные и земельные работы, штукатурные 
работы. тел. 8-961-332-61-75, 8-908-513-85-81.
6793 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчевание 
пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, наве-
сы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, разно-
рабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-01-07.

6796 Кровельные работы любой сложности. Мон-
таж, демонтаж. Металлочерепица, мягкая кровля, 
ондулин - цены от производителя. Выполняем мон-
таж заборов, навесов. Смета, замер на месте бесплат-
но. Гарантия. Доступные цены. тел. 8-938-146-41-50.

6801 Быстро, качественно выполню работы из 
камня-пластушки. тел. 8-952-606-26-46.

6817 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем вручную сливные, по-
гребные, смотровые, туалетные ямы. Распланиро-
вание и перемещение земли. Траншеи под водо-
провод, канализацию, фундамент, силовой кабель, 
подземный газ. Проведем водопровод, канализа-
цию. Выкачиваем сливные ямы. тел. 8-918-599-06-07.

9079 Водопровод, канализация, сантехни-
ка. РЕМОНТ и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ 
ВСКРЫТИЯ ГРУНТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУ-
БУ, а также монтаж новых, замена старых лю-
бым удобным для вас способом (копка тран-
шей вручную, экскаватором, проколы и т.д.). 
тел. 8-904-502-35-86, Александр.

6816 Выполним земельные работы (сливные ямы, 
траншеи), фасадные работы (утепление, армирова-
ние, декоративная и фактурная штукатурка). Отдел-
ка цоколей, домов, беседок декоративным бетоном 
(под камень, дерево). Штукатурка, стяжка, заборы. 
тел. 8-951-511-24-99, Сергей.

6818 СК «Гефест-Кровля Строй». КРОВЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КРОВЕЛЬНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 280 р., шифер 
от 180 р., монтаж - демонтаж кровли любой сложно-
сти. Доставка любых материалов бесплатно. Пенсио-
нерам особые условия. Замер бесплатно. тел. 8-952-
415-31-11, Иван.

6824 Аварийный ремонт водопровода любой сложно-
сти бестраншейным способом (труба в трубу). Замена 
канализации. Установка водомеров, врезка, переврез-
ка под давлением. Сливные ямы «под ключ». Гарантия. 
тел. 8-961-273-10-70, 8-928-604-66-70, Николай.
6828 Выполним следующие работы: арматуро-
бетонные, сварочные, кровельные. Стяжка домов 
металлическим поясом. Демонтаж зданий. Кладка 
пеноблока, газоблока и т.д. Водопровод, канализа-
ция, отопление. Зальем стяжку. Забор из металло-
профиля. Спил деревьев. тел. 8-951-490-27-24.

9073 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ А ДО Я 
«ПОД КЛЮЧ»! Помощь с документами. Все ви-
ды строительно-монтажных и аварийных ра-
бот. Услуги ручной копки, мини-экскаватора, 
проколы под дорогами и т.д. Гарантия на все 
виды работ. тел. 8-938-144-69-76, Александр.

9083 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.
9077 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установ-
ка ПОРЕБРИКА, БОРДЮРА. Большой опыт работы. 
Оперативность, качество. тел. 8-960-459-77-88.
6841 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установ-
ка дорожных бордюров, поребрика. Поможем с вы-
бором материалов, работаем без посредников. тел. 
8-928-616-32-57.

6844 Выполняю все виды отделочных работ, шту-
катурка, поклейка обоев, гипсокартон, пластик, 
сантехника, плиточные работы, обшивка балко-
нов, арки, откосы, потолки всех видов, барелье-
фы на стенах. Помогу в выборе материалов и с 
доставкой. тел. 8-908-505-21-67.

6843 Строительные работы. Кровля любой сложности. 
Сварочные работы: навесы, заборы, ворота. Бетонные 
работы: фундамент, стяжка. Штукатурные, малярные 
работы. Подвесные потолки. Сантехника. Спил дере-
вьев любой сложности. тел. 8-952-569-22-03, Андрей.
6847 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот, а также откосы оконные и дверные, выравни-
вание стен и углов, шпаклевка, обои, декоратив-
ное и художественное оформление стен, барельеф. 
Многолетний опыт работы в строительных фирмах. 
тел. 8-928-170-28-77, 8-999-480-87-73.
5832 Сломаем здание, вывезем строительный и бы-
товой мусор. Земельные работы: траншеи под фун-
дамент и воду, сливные ямы. Уборка участков, спил 
деревьев. Заливка бетона, усиление фундамента. 
Любая тяжелая работа. Щебень/песок в мешках и 
навалом. Услуги грузчиков. Звоните, интересуй-
тесь. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
6869 Выполняю отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон, стяжка, плитка. Можно 
маленькие объемы. Цена договорная. тел. 8-952-
562-45-37, 8-900-126-04-52, Сергей.

5844 Бригада опытных строителей выполняет 
все виды работ. «Дома под ключ». Ремонт квар-
тир. Любые объемы. Деламем абсолютно все. тел. 
8-928-195-53-73.

5859 Ремонт, внутренняя отделка помещений: шту-
катурка, шпаклевка, ламинат, МДФ, пластик, обои, 
гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, блок-хаус, 
откосы, водопровод, канализация, установка сан-
техники. тел. 8-928-127-60-48.

6875 Быстро и качественно. Возведение крыш и 
мансард, их ремонт. Изготовление навесов и за-
боров. Отделка домов сайдингом и пластиком. 
Установка дверей. Сборка каркасных домов. тел. 
8-906-183-33-04.
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9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

4295 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

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

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

5241 Услуги мини-
экскаватора, экскава-
тора - погрузчика, ги-
дробур, гидромолот. 
Манипулятор стре-
ла 6 т, борт 18 т. Ав-
товышка. Автокран. 
Форма оплаты любая. 
тел. 8-906-183-73-25, 
8-909-428-73-28.

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

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

5559 Услуги мини-экскаватора, экскаватора-
погрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, кот-
лованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), планировка. ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ И Т.Д. т. 8-928-121-88-38.

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

6283 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.

6552 Услуги КА-
МАЗ, ЗИЛ само-
свал, экскаватор-
п о г р у з ч и к . 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
порода, отсев, 
ЧЕРНОЗЕМ, гли-
на, перегной. Вы-
воз мусора (5 кл.). 
ГРУЗЧИКИ. тел. 8-905-452-13-29, 8-988-897-64-87.

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

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

9082 Услуги экска-
ватора - погрузчика, 
самосвала (кузов 10 
куб. м, г/п 15 т). Вы-
полнение земельных 
работ. Снос ветхого 
жилья, планировка 
территорий. Вывоз 
мусора, класс V. Доставка: песок, щебень и т.д. Налич-
ный, безналичный расчет. тел. 8-938-100-30-09.

9086 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

9084 УСЛУГИ 
БЕТОНОНАСО-
СА. Стрела 32 
метра. Имеются 
дополнительные 
шланги длиной 
34 м. Наличный, 
б е з н а л и ч н ы й 
расчет. т. 8-928-
163-11-16.

9085 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
6872 Выполняем все виды строительных работ. Стя-
гивание домов, фундаменты, ремонт полов, отмост-
ки, крыши и их ремонт, укладка тротуарной плитки, 
ворота и заборы, копка сливных ям. Быстро, каче-
ственно и недорого. тел. 8-909-413-98-04.

6880 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового шифе-
ра (дома, гаражи, пристройки). Водопровод - врезка, 
канализация. Сварочные работы - любой объем. Мон-
таж и оформление документов на газопровод (пол-
ный пакет). Русские, местные. Пенсионерам и одино-
ким особые условия. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.
6892 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.

5868 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

9019 Строительные работы, усиление ветхо-
го фундамента, отмостка, стяжка, бетонные 
работы, сварочные работы, заборы из про-
филя, навесы, земельные работы, отделоч-
ные работы с фасадами. тел. 8-919-879-89-66, 
8-928-964-31-82, Владимир.

6903 Отделочные работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, обои, рогожка, покраска. Пенсионе-
рам особые условия. тел. 8-906-181-60-50.

6911 Строительная бригада выполнит следующие 
виды работ: монтаж водопровода, канализации, 
отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», монтаж 
колодцев, установку водомеров, стиральных ма-
шин, санфаянса, врезку под давлением, земельные, 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Заборы. тел. 8-951-538-53-25, 
8-920-015-57-16.

6914 Шпатлевка стен и потолков, откосы, линоле-
ум, ламинат, гипсокартон. тел. 8-903-407-18-42.

6921 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.

7261 Натяжные потолки от производителя. Ком-
пания «De'Luxe». Работаем безопасными балло-
нами. Сертифицированное оборудование. Под-
робности по тел. 8-905-456-73-58, www.deluxe61. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров.

7260 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

5887 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

6912 Строительная бригада выполнит следующие 
виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». Заме-
на водопровода, канализации, монтаж колодцев. 
Врезка под давлением. Услуги мини-экскаватора. 
ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ. Быстро, недорого. На 
все виды работ гарантия. Сварочные работы. тел. 
8-951-538-53-25, 8-920-015-57-16.

6920 Выполню ремонт: малярка, штукатурка любой 
сложности, откосы любые. Звоните: 8-928-967-69-
89, 8-918-574-06-77, с 10 до 22 час., Андрей.
9116 Ремонт и установка сантехники. Замена 
дверных замков и доводчиков. Прочистка засо-
ров до 7 метров. Уборка и покраска на кладбище. 
Спил невысоких деревьев. Мелкие сварочные ра-
боты. Ремонт по дому. Ремонт электропроводки. 
тел. 8-908-509-29-37, 8-908-190-37-70, Алексей.
9115 Ремонт металлопластиковых окон, входных две-
рей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-ворота, ру-
лонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. Устранение 
продувания, промерзания, запотевания. МОСКИТ-
НЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 8-951-517-53-36.

6944 Кладу плитку. Сантехника. Возьму большие 
объемы по кладке. Заборы из металлопрофиля, 
сварочные работы. тел. 8-952-416-58-21.

6952 Ремонт без хлопот! Штукатурка, шпаклев-
ка, оби, покраска, ламинат, гипсокартон, пластик, 
откосы, кладка, кровля, сварочные работы, плит-
ка, навесы, заборы, отопление, водопровод и т.д. 
тел. 8-952-565-82-02.

6956 Шпаклевка, обои, малярка, гипсокартон, ла-
минат, кровля. Качественно. Опыт работы более 10 
лет. тел. 8-906-419-56-17.
6965 СДЕЛАЕМ С ЛЮБОВЬЮ! ВСЕГДА ДЕШЕВ-
ЛЕ! Откосы - штукатурка, шпаклевка (стены, потолки, 
обои), покраска. Опыт. Срочные работы - от замены 
лампочки в быту, хозяйстве до экс-ремонта. Звонить в 
любое время. тел. 8-908-501-15-47, 8-952-609-31-80.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

5854 Продается головка, блок, коленвал двигателя 
402 УАЗ - легковой, КПП, двери, раздатка, пассажир. 
дверь «таблетки». тел. 8-909-401-20-51.

2538 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ ЦЕ-
НЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или под 
восстановление, в любом состоянии, отечествен-
ного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ, 
«Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТСЯ 
ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

2267 Срочный выкуп любых автомобилей, мото-
циклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-61-61.

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

6466 Куплю автомобиль любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП. И продажа авто под ре-
гиональный капитал. Также имеются запчасти. тел. 
8-905-45-79-007, 8-928-622-60-07, Юра.

6734 Продается недорогое новое заднее левое 
крыло на а/м ВАЗ-21063. тел. 8-928-101-66-49.

855 Срочный выкуп вашего автомобиля! Ав-
токредит для всех по двум документам, без 
первоначального взноса. Автосалон «Авто-
град». тел. 8-909-410-09-41, 8-928-778-80-66.

9092 Куплю автомобили отечественного и им-
портного производства на запчасти, целые 
или под восстановление. Дорого. тел. 8-951-
490-43-83.

9091 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-951-537-95-23.

9100 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску; 
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку 
кузова после переворота на крышу авто с пол-
ной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 
руб. тел. 8-928-104-37-73.

9112 Покупаем по высокой цене автомобили 
любых марок отечественного и импортного 
производства после ДТП, залоговые, аресто-
ванные, утилизированные, снятые с учета, 
автолом. тел. 8-928-906-69-22.

ЛЕГКОВЫЕ
9005 Продается «Лада Гранта», подушки без., подогрев 
сидений, кондиционер, обог. зад., перед. стекол, сост. 
идеальное. Цена при осмотре. тел. 8-928-109-05-89.
9107 Продаю ВАЗ «Лада Калина», 2009 г.в., 1 хоз., 
ПТС - оригинал, пр. 72 т.км, цв. темно-синий метал-
лик, небитая, некрашенная, комплектация макси-
мальная, сост. отличное, вложений не требует. Ц. 
218 т.р., торг. тел. 8-928-108-90-34.
6916 ВАЗ-21140, 2004 г.в., вложений не требует, все 
обменники поменяны. Промовилена, покрыта ан-
тикоррозийной мастикой. Тормозные барабаны и 
колодки заменены. Регулятор тормозной жидкости 
новый, и еще много чего нового. цв. «темная виш-
ня», франкония. Ц. 120 т.р. тел. 8-951-535-27-89.

ИНОМАРКИ
7258 Продаю ДЭУ Матиз, 2007 г.в., цв. «лимон», кон-
диционер, обогрев. зад./перед. стекол, стеклоподъ-
емн. Ц. 80 т.р., торг. тел. 8-952-577-82-45.

ГРУЗОВЫЕ
6889 Продается Газель, двигатель 405, газ-бензин, 
2007 г.в., евротент 4,2 м, высота 2,2 м. Ц. 250 т.р. тел. 
8-928-135-65-49.

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

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

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

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

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

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

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

4294 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

5190 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

6158 Продаю котел настенный, турбо, 240 кв.м: «Фе-
ролли», «Имергаз» напольный, на 100 кв.м. Дешево. 
тел. 8-928-156-79-02.

6300 Куплю старые наручные часы (поломанные, ра-
бочие), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые ду-
хи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии до 
1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, вил-
ки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, под-
стаканники, картины, плакаты, предметы старины. тел. 
8-928-140-99-78.
6547 Лента транспортерная, ролики на конвейер, ре-
дуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные и га-
ражные; лестница металлич.; мусорные контейнеры; 
калитка металл.; емкости; штакет деревян.; дежи не-
ржав. для хлебопекарни; ошейники для коров. тел. 
8-909-429-92-12.
6530 Срочно! Продается тонар для торговли про-
дов. товарами + оборудование. тел. 8-918-540-82-
35, после 15 час.
9022 Продам пластиковую емкость (еврокуб) в 
стальной обрешетке на поддоне, после разового ис-
пользования. Чистая. Есть пищевая 5,5 р. и из-под 
водоэмульсионки - 5 р. тел. 8-928-168-88-57, Виктор.
6670 Продаю две витрины холодильные, морозил-
ку; ВАЗ-2107, 2006 г.в., ц. 30 т.р. тел. 8-928-119-92-42.

6405 Продается щебень каменный 6 т - 4300 руб. 
Песок. Щебень синий, красный, отсев, камень 
бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тонны. тел. 
8-938-125-45-66, 8-928-610-90-45.

6732 Продам трубы стальные разного диаметра; рель-
сы Р-33, Р-45; балки металлические; рештаки эмалиро-
ванные; заготовка на гаражные ворота; дверь метал-
лическая, решетчатая, с коробкой; плита на угольную 
печь; жилы медные; ДСП 3550х1750х20; электротепло-
вентилятор. тел. 8-988-990-02-61, Николай Петрович.
5795 Продается телевизор «LG» 64 см - 1800 руб. 
Тумба под телевизор - 450 руб. Кровать 2-спальная 
- 1700 руб. тел. 8-961-311-08-87.
Отдам доски б/у бесплатно. Самовывоз. тел. 8-950-
858-42-32.
6770 Продам орех (3 мешка), дрова твердых пород  
(яблоня, груша, вишня). Бензопила новая. тел. 8-918-
537-36-62.

6772 Уголь, Гуково, антрацит АМ (орешек), 3 тон-
ны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. тел. 
8-908-171-19-44.

6736 Продаются два дорожных катка: 7 тонн и 10 
тонн, в рабочем состоянии, на ходу. Документы на кат-
ки имеются. тел. 8-918-573-26-90, 8-918-553-18-42.
6743 Утерян ключ от машины «Мерседес» на ул. Шев-
ченко и торговый центр «Максимум». Просьба вер-
нуть за вознаграждение. тел. 8-928-160-34-69.
6750 Продается мебель б/у, пр-во Германия, в хор. 
сост.: стенка, цв. «шоколад», р-ры: в. - 2,10, дл. - 4,20, 
гл. - 46, цена 20 т.р.; платяной шкаф - 2 шт. по 3000 
руб., р-ры: в. - 1,80, ш. - 1,16, гл. - 0,58 см; книжные 
полки, цв. «темн. шоколад», 15 шт. по 500 руб., р-ры: 
в. - 32 см, дл. - 54 см, гл. - 24 см. тел. 8-928-125-47-52.
6735 В связи с переездом и закрытием магазина 
женской и подростковой одежды срочно, недоро-
го распродается товар (платья, блузы, брюки, юбки 
и юбочные костюмы, кардиганы). тел. 8-928-900-17-
17, 8-928-101-66-49.
6734 В связи с переездом и закрытием магазина 
женской одежды срочно, недорого распродается 
торговое оборудование (манекены, торсы, вешал-
ки, 2 примерочные, зеркала, цепи, баннеры, трубы-
стойки и крепления к ним, кронштейны, тумбочки). 
тел. 8-928-101-66-49, 8-928-900-17-17.
6794 Продам холодильник «Орск», б/у, цена 3000 
руб. тел. 8-906-427-22-93.
6779 Бочка пластмассов. 227 л - 1500 р. Кастрюля 
алюмин. 30 л - 1500 р. Фояга алюмин. 40 л - 2 т.р. Них-
ром для инкубатора - 1 т.р. Тумбочки б/у - 500 р. Бал-
лоны 10 л - 500 р., 20 л - 1 т.р. Проволока на компонат 
- 500 р. Банки 0,5 л. тел. 8-928-766-48-09.
9076 Прошу откликнуться свидетелей избиения 
женщиной 45-50 лет девушки 22 года во дворе дома 
(2-й подъезд), расположенного по адресу: г. Шахты, 
пр. Победы Революции, д. 99 30.05.19г. около 12:40-
12:45 час. тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05.
6814 Куплю металлоискатель MINELAB 705 не выше 
20 т.р. тел. 8-909-414-61-60, Владимир.
6825 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
6626 Продаются две подольские швейные, ручные 
машинки. тел. 8-938-114-24-71.
6836 Продаю садовые качели (массив), подставку 
под цветы (корень дуба), садовые столы, лавочки, 
железные бочки, детский комплекс игровой. тел. 
8-929-815-58-92.
Отдам дрова, рамы деревянные со стеклами, да-
ром. Самовывоз. тел. 8-906-429-17-11.

6859 Продается телевизор ЖК «Акай» 81 см, ц. 
6000 р. Телевизор кинескопный 54 см, ц. 1500 р. 
Телевизор кинескопный на кухню 37 см, ц. 1500 р. 
тел. 8-908-198-01-58.

5837 Продается телевизор, видеомагнитофон, маг-
нитофон, радиола «Контанта», фритюрница, книж-
ный шкаф, сервизы «Мадонна», обои, эл. полотен-
цесушитель, колонка, стулья, табуретки. Женская 
одежда. тел. 8-903-404-71-87.

6881 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 45х15 
- 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 55х25 - 1 шт. - 
1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 - 2500 р.; 70х50; 
70х60. Гарантия. Подбор. тел. 8-938-102-82-37.

5882 Продается новый столовый сервиз «Мадон-
на» на 12 персон, из 60-ти предметов, пр-во Чехия, 
90-х г. Книга «300 избранных партий Алехина» 1954 
г. изд. тел. 8-908-196-31-51.
6907 Продаю перегной коровий в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
7257 Продаю велосипед для ребенка 5-6 лет, в от-
личном сост., с ручкой, есть дополнительные коле-
сики. Ц. 2000 руб. без торга. Звонить по будням с 10 
до15 час. тел. 8-952-577-82-45.
7270 Продам холодильник, газовые плиты, теле-
визоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-81-93.

9129 Изготовим будки, души, заборы, лавочки, 
туалеты, лестницы. Копаем ямы под туалет. тел. 
8-906-186-21-27.

6716 ОРГАНИЗАЦИЯ РСУ реализует ПЕСОК (сея-
ный) 7 т - 2500 р. ЩЕБЕНЬ для бетона 6 т - 4200 р. 
ЧЕРНОЗЕМ 7 т - 2500 р. Щебень красный 7 т - 2500 
р. УГОЛЬ 3 т - 18500. Камень для сливной ямы - 500 
р. (8 см). 3 Т ПЕСКА - 1900 р. 3 Т ЩЕБНЯ - 2700 р. от-
сев 7 т - 2400 р. Грузчики есть. тел. 8-928-103-14-66.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

6815 Частный мастер оказывает услуги по ре-
монту и настройке компьютеров с выездом на 
дом. Сборка на заказ, установка программ, уда-
ление вирусов, обучение и многое другое. Мно-
голетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903-
470-61-88, 8-928-175-23-77, Сергей. 

693 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности на дому. Установка любых программ. Чистка 
компьютера от вируса, грязи, пыли. Подключение 
настройка интернета. Полная гарантия. т. 8-952-578-
48-18, Александр.
6963 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Winsows. Чистка систем 
охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка 
антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. 
тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

ЗНАКОМСТВА 18+
5708 Женщина приятной внешности желает по-
знакомиться с русским мужчиной от 60 лет для се-
рьезных отношений. Говорят, что добрая я, гово-
рят, жизнерадостная. Верю, что ты есть, что будем 
счастливы. Звони. тел. 8-952-563-19-15.
5764 Свободная женщина познакомится со свобод-
ным мужчиной от 45 лет. Зависимые от алкоголя и нар-
котиков, а также бездомные и безработные не звони-
те. Если остались адекватные, тел. 8-906-415-07-21.
5802 Парень, 38 лет, познакомится с девушкой от 25 до 
48 лет, для встреч без обязательств, в дальнейшем воз-
можны серьезные отношения. тел. 8-950-867-25-08.
6966 Мужчина 46 лет познакомится с приятной, до-
брой женщиной для серьезных отношений. тел. 
8-908-501-15-47, 8-952-609-31-80.
6823 Вдова, 62 года, познакомится с мужчиной 65-70 
лет, для общения, возможны серьезные отношения. 
тел. 8-951-834-72-45.
5883 Женщина 65/165/75 приятной внешности жела-
ет познакомиться для с/о и с/п с одиноким порядоч-
ным мужчиной без в/п и м/п 68-73 лет, ростом от 170 
см, имеющим авто. тел. 8-988-587-31-41.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

683 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.

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

696 Цех по изготовлению металлоконструкций 
качественно изготовит навесы, беседки, ворота, 
ограждения, емкости, бытовки, лестницы, анга-
ры и т.д. Любой сложности. Наличный и безна-
личный расчет. Прокат арок из профильной тру-
бы и прокрутка квадрата. тел. 8-928-142-61-41.

6099 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промышленные кон-
струкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты, 
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изде-
лия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.
6402 Изготовление ворот, дверей, решеток, навесов, 
оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низкие цены, 
бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-33, Дмитрий.

6593 Выполняем: навесы, заборы, кровля. Любые 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. РАБОТАЮТ ТОЛЬКО РУС-
СКИЕ. тел. 8-950-852-65-03, 8-928-165-63-92.

6603 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в 
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.
6758 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, кованые изде-
лия. Все от простого до эксклюзивного, любой слож-
ности. Большой опыт, низкие цены. Качеством и сро-
ками останетесь довольны. Консультации, дизайн, 
расчет и выезд бесплатно. тел. 8-952-608-20-89.

5815 Изготовим навесы, заборы, ворота, решетки и 
мн.др. Ремонт крыш, облицовка домов сайдингом, 
фронтонов, фундаментов. тел. 8-900-137-50-06.
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5776 Изготовление 
металлоконструк-
ций, ворота, заборы, 
навесы, решетки, 
двери и т.д. СТЯЖ-
КА ДОМОВ любой 
сложности. Выезд 
на замер бесплатно. 
тел. 8-961-400-04-05.



КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у аккумуля-
торы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 года, зна-
ки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 650 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
19997 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

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

20906 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, предметы старины, музыкаль-
ные инструменты, часы, статуэтки, нагрудные зна-
ки. тел. 8-962-002-77-77.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.
1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн.др. тел. 8-989-518-80-49.
2626 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним, новые и б/у. т. 8-950-859-
09-30.

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

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

3667 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
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.

3710 Куплю кирпич б/у. Самовывоз. тел. 8-919-875-
37-94, 8-909-414-63-64.
3790 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.

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

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

3789 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
тел. 89604621951, 89889515295.

5042 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИ-
НИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-903-474-50-67, ЮРИЙ.

5075 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

5074 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

5072 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

5073 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

5414 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, БЕСПЛАТ-
НО! тел. 8-905-485-10-00, 8-919-875-53-20.

6031 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО.
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ,  АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР.  ТРЕЗВЫЕ 
И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66.

5281 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, 
аккумуляторы от 600 до 2500 р. Котлы разные, 
ванны, газовые колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте. тел. 8-938-
106-79-75, 8-928-158-18-91.

6032 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, ГА-
ЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ 
И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.

6034 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-938-108-19-26.

5293 Куплю старые, негодные холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.

6033 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУН-
НЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА 
БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИ-
КИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909-401-86-91.

6151 Куплю музыкальную радиоаппаратуру совет-
ского или импортного производства 70-90-х г.в. для 
реставрации (радиоприемники, усилители, магни-
тофоны, центры, акустические колонки и т.д.). Выез-
жаю на дом. тел. 8-961-296-86-56.
6301 Куплю старые наручные часы (рабочие, поло-
манные), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые 
духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии 
до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, 
подстаканники, картины, плакаты, предметы стари-
ны. тел. 8-928-140-99-78.

6479 Дорого купим металлолом, выезд на дом 
и предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии а/м  Газель, КамАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, 
цвет. мет., старые котлы, холодильники, ван-
ны, газ. колонки. Порядочность и вес гаранти-
руем. Работаем без посредников и выходных.  
т. 8-909-411-00-06.

6476 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-
55-72, Сергей.

5694 Куплю старые ресиверы Триколор ТВ (можно 
нерабочие). тел. 8-928-179-03-03, 8-929-819-92-29.

6477 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

6223 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, 8-903-474-50-67, АЛЕКСЕЙ.

6224 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., СТАРЫЕ 
КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГАЗ. КО-
ЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУ-
ЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОД-
НЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-938-157-97-82.

6478 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. 8-909-430-31-18.

6631 Куплю перо, перины, подушки, аккумуляторы, 
стиральные машины, газовые колонки, эл. двигате-
ля. тел. 8-961-284-96-70.

6644 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-
896-60-01, 8-903-474-50-67, АЛЕКСЕЙ.

6643 ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ. ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. ПОГРУЗКА. 
РЕЗКА. ОПЕРАТИВНАЯ ПОДАЧА МАШИНЫ БЕС-
ПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. КОЛЛЕК-
ТИВ ИЗ РУССКИХ РЕБЯТ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
ЕЗД В ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 8-951-538-96-56.

9030 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО от 
100 кг. Выезд на дом, резка, погрузка - бесплат-
но. У нас самые высокие цены. А также цветме-
талл, печки старые сварочные печки, газ. колон-
ки, старые авто. Выезжаем в деревни. Работаем 
без выходных и праздников. тел. 8-988-573-38-40, 
8-909-413-85-56.

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.
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ОРГАНИЗАЦИЯ!!! 
Принимаем лом черных 

и цветных металлов. 
Холодильники, печи, батареи и т. д. 

Самовывоз, погрузка, резка 
за нами. Тех. серебро.

Тел. 8–961– 320-04-59.

815. Реклама832. Реклама

ПОКУПАЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ  ПЛАТЫ 

ВСЕХ  ВИДОВ:
материнские платы 

со старой советской техники, 
телевизионные, 

современные компьютерные 
платы всех видов, 

платы с сотовых телефонов 
ПО  ВЫСОКИМ  ЦЕНАМ 

до 300 руб. за кг

8-950-851-20-37, 8-989-620-14-87

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, поэтому наши 
весы всегда точны!!!

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Надежда» тел. 8-961-436-54-29

845. Реклама

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-905-432-14-58   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

553. Реклама

Покупаем по дорогой цене 

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

а так же ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Электронные весы, 

скупаем старые автомобили 
и бытовую технику. 

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

112. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

 по высоким ценам
до 20 руб./кг. Расчёт на месте 

АВТОЛОМ
8-909-419-77-67

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
621 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2018 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
621 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
621 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.

9056 Дорого в коллекцию куплю старинные 
иконы, картины, изделия из серебра, фарфо-
ра, мебель, комоды, горки, сундуки, этажер-
ки, граммофон, патефон, игрушки СССР, мар-
ки, значки, приемники. Автомото до 50-х г. 
тел. 8-928-114-80-07.

6757 Куплю летучих мышей, только живых. 300 
руб./1 шт. тел. 8-918-855-92-94, Наталья.

5813 Куплю уголь у населения, со дворов, угольни-
ков, угольные чеки. тел. 8-919-891-14-10.
5819 Куплю уголь со двора, угольника. Самовывоз. 
тел. 8-919-879-86-69.
6738 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. до 
3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцило-
графы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Ра-
диодетали, техническое серебро, реле, катализато-
ры, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за 
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.
6739 Куплю по высокой цене радиодетали, ради-
останции, магнитофон «Ростов-101-102», ВМ-12-27, 
оргтехнику и т.д. на кг, приборы, мед. оборудова-
ние, техсеребро, кондиционеры БК, свар. аппараты. 
тел. 8-928-193-21-77, 8-928-764-45-43.
6741 Куплю емкости: нержавейка, эмалированные, 
трубы, аппарат ПВК, колонну НБК, самогонный аппа-
рат, оборудование для варки пива, кеги, лист нержа-
вейка, двигатель ЮМЗ, ресивер от 500 литров, песко-
струйку и оборудование. тел. 8-928-160-34-69.

864 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-961-313-00-60, Татьяна 
Михайловна.

864 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА ДО 17 Р. ЗА КГ. МЕДЬ - 300 
Р./КГ. АЛЮМИНИЙ - 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./
КГ. АККУМУЛЯТОРЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА 
ДОМ, ГРУЗЧИКИ. РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТ-
НЫМИ ЭЛЕКТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ 
ПРИ КЛИЕНТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ У ВАС! А/М 
ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ, КРАН-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-928-142-74-77, ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.

864 ДОРОГО закупаем у населения металлолом,  
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

864 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Татьяна 
Михайловна.

864 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ. СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, 
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА 
И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-928-108-92-92, БОРИС.

864 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у населе-
ния и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цвет-
ной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
Акция - ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕС-
ПЛАТНО. Взвешивание электровесами. Расчет 
на месте. А/м Газель, КамАЗ, кран-манипулятор. 
Работаем без выходных! тел. 8-928-116-03-46.

693 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да, по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
693 Куплю старые мотоциклы, мопеды, мотороллеры, 
а также запчасти к ним. тел. 8-950-840-32-97, Никита.
693 Покупаем дорого! Старые подушки, перины в 
любом состоянии и количестве, также свежий пух-
перо с гусей, уток, кур. Ц. от 30 р. за кг до 600 р. за 
кг. Выезд на дом. тел. 8-919-889-43-21.

6860 Куплю неисправные телевизоры ЖК (жид-
кокристаллические) или с разбитыми экранами. 
Ресиверы «Триколор». Мониторы ЖК. тел. 8-908-
198-01-58.

7269 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, Иван.

6853 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. 8-928-192-92-35.

6851 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. 8-961-275-27-93.

6852 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. 8-938-163-57-91.

6850 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. 8-928-106-30-08.

6862 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.

6866 Куплю старую советскую технику, холодиль-
ники, газовые колонки, стиральные машинки, БК 
кондиционеры, аккумуляторы, подушки, перины. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

6867 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, аккуму-
ляторы, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.

6865 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

6863 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВ-
НИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА 
МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-429-47-84, ВИКТОР.

6864 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

5836 ЗАКУПАЕМ ДОРОГО МЕТАЛЛОЛОМ. ПУХ, 
ПЕРО, ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. ТЕЛ. 8-938-126-36-
89, 8-961-408-76-11.

5845 Куплю грецкий орех, дорого. Приезжаю 
сам. тел. 8-988-574-10-00.

6882 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

6882 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

5869 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, БЕСПЛАТ-
НО! тел. 8-905-485-10-00, 8-919-875-53-20.

9111 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния (чугунные ванные, холодильники, бата-
реи, трубы и т.д.). Работаем по городу и обла-
сти. Резка, погрузка, расчет на месте. Ц. до 18 
руб./кг. тел. 8-928-906-69-22.

7271 Закупаем у населения холодильники, газ. ко-
лонки, стиральные машинки, газ. печи, свароч-
ные аппараты, радиодетали, магнитофоны «Ро-
стов 101-102», «Илеть 101-102», кондиционеры БК 
и многое другое. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
9117 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. Ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
6964 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.

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

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Прода-
жа дров. Покос травы. тел. 8-961-322-65-35.

473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.

2365 Услуги по спиливанию деревьев. Быстро, 
качественно, недорого. Вывоз мусора (5 класса). 
Снос ветхих построек. тел. 8-961-400-14-74.

3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фреоном, 
диагностика неисправностей, ремонт с гарантией, 
пульты. Консультации по тел.: 8-950-84-334-84.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом вет-
хих построек. Доставка стр. материалов: песок, ще-
бень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. Газель до 
3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в мешках. Грузопере-
возки: межгород, Газель тент, открытая. ЗИЛ самосвал. 
Нал., безнал. т. 8-904-503-19-99, 8-909-414-63-64.
4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Ес-
ли у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел. 
8-950-860-60-90.

3782 Установка и демонтаж сплит-систем. Ремонт, 
профилактика, чистка, заправка фреоном. Уста-
новка в каменных домах. Продажа сплит-систем по 
низким ценам. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.

5188 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-70, 
8-951-840-37-46.

4945 Чистка сплит-систем. Обр. по тел. 8-900-122-
14-53, Роман.

5906 ИП. Услуги по спилу, обрезке деревьев любой 
сложности, с применением спецтехники. Вывоз 
спиленных деревьев. А также услуги автовышки от 
18 до 28 м. Вездеход. Наличный и безналичный рас-
чет. тел. 8-928-14-99-222, 8-904-503-25-09.

5907 Спиливание деревьев, покос травы, а также вы-
воз. Постройка заборов из профлиста, шифера. Ка-
чественно, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Андрей.
5934 Услуги по спиливанию деревьев и продажа. 
Слом ветхого строения, обложка ям. Бетонные ра-
боты. Вывоз мусора (5 кл.). Кровля, заборы. Достав-
ка строительного материала, щебень, песок в меш-
ках. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.

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

5059 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. ЗИЛ 
6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных пятен. 
т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-109-77-83.
5989 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-53. 
Делаем слив. ямы. тел. 8-918-591-23-75.
5988 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
5987 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые 
цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-72-99.

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

6341 Спил дерева любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, на-
весы, ворота и т.д. Качественно, недорого. тел. 
8-904-440-56-86.

6496 Спил деревьев любой сложности. Быстро, ак-
куратно, недорого. Вывоз. Продам дрова. тел. 8-905-
486-14-34, Александр.

6519 Продажа памятников из гранита и мрамора 
от производителя для населения, экономвариант. А 
также укладка тротуарной плитки и керамогранита. 
Также оградки, столики, лавочки, уборка захороне-
ний. тел. 8-961-297-01-59, 8-938-113-89-16.

6486 ОТКАЧКА сливных ям и туалетов. ПРОЧИСТ-
КА канализации, размывка и чистка ям любой 
сложности, современными способами. тел. 8-928-
768-77-53.

69063 Установка и продажа сплит-систем. Чист-
ка, заправка фреоном, ремонт. Работа с организа-
циями. Гарантия на все работы и сплит-системы. 
тел. 8-919-897-64-54.

9062 «Муж на час». Установка входных металличе-
ских дверей. тел. 8-952-561-60-12, 8-906-427-23-30, 
Алексей.

5801 Производим уборку захоронений, рестав-
рация памятников, изготовление оградок и па-
мятников, укладка плитки, столики, лавочки. тел. 
8-950-867-25-08.

5811 Приглашаем женщин сшить летние наряды, ре-
ставрировать старые любимые вещи. Сроки реаль-
ные, цены разумные. Звоните: 8-961-308-03-81, в лю-
бое время.
6780 Спил деревьев. Вывоз мусора (5 кл.). тел. 
8-961-405-20-45.
6840 Муж на час. Работа любой сложности. тел. 
8-926-605-47-48.

6820 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям, ту-
алетов, подвалов. Машины больших и малых объе-
мов. В любое время. тел. 8-928-119-04-36.

9088 Сплит-системы: заправка, чистка, уста-
новка, демонтаж, диагностика. тел. 8-928-
161-33-06, 8-961-424-84-30.

6888 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям, ту-
алетов и других емкостей. В выходные дни - дешев-
ле. тел. 8-904-500-35-03.

6887 Выкачка сливных ям и туалетов в любое 
время. тел. 8-928-137-05-89.

6893 РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМ. Чистка, заправка, 
полное ТО, монтаж, демонтаж, консультации. Выезд 
мастера в день обращения. КАЧЕСТВО! ГАРАН-
ТИЯ! тел. 8-904-44-70-111.
885 Стирка ковров, доставка бесплатно. Квадрат-
ный метр - 100 руб. Стирка ковра производится с 
обеих сторон. 5 лет опыта и только положительные 
отзывы клиентов. Обр. по тел. 8-988-533-20-59, Вла-
дислав.
7255 Покос травы, спил деревьев. Качественно, 
приемлемая цена. тел. 8-928-152-15-50, 8-908-505-
34-33.

ИЩУ РАБОТУ
4970 Ищу работу по фото и видеосъемке. Инди-
видуальный, творческий подход. Профессиональ-
ное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, Игорь и 
Наталья.

6401 Ищу работу по кладке и ремонту печей, чист-
ке дымоходов. тел. 8-928-627-01-40.
6213 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
6935 Ищу работу на своем а/м Газель - фермер. 
Два-три дня в неделю или разовую. тел. 8-938-146-
63-15.
6934 Ищу работу по уходу за престарелыми, 80 лет, 
или инвалидами I группы с оформлением в пенси-
онном фонде. тел. 8-928-135-19-65.

7268 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.
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4275 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скаме-
ек, столов. Работаем круглого-
дично. Хранение заказов бес-
платно. Гарантия на все виды 
работ. Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.

5014 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, конечная остановка 
центрального рынка, павильон 
№956 (со стороны ул. Халтурина, 
70) тел. 8-938-161-70-70.

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

6123 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

4274 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.

6819 Выка-
чиваю слив-
ные ямы 
и туалеты. 
Бочки объ-
емом 3,75 и 
6,3 куб.м. В 
любое вре-
мя. Без выходных. тел. 8-950-859-75-08, Иван.



РАБОТА
1851 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛА-
ТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-191-03-88, 
8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. WHATSAPP. 
КРУГЛОСУТОЧНО.

1850 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ 
ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ 
НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-
404-09-28, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВО-
НИТЕ И ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

2991 ТД Современных кровельных материалов 
приглашает на работу: ткачей с о/р, з/п 30 т.р.; опе-
ратора ленточной экструзии, з/п 30 т.р.; разнорабо-
чих, з/п 25 т.р. Обучение на производстве. В п. Пе-
тровка, ул. Белгородская, 2, ост. «Авторемзавод», 
маршрут №34. тел. 8-928-622-45-33.

В рекламный отдел ООО «Издательского до-
ма Перегудова» требуются специалисты по ра-
боте с клиентами. Обязанности: работа с ба-
зой, ее пополнение новыми контрагентами, 
обзвон и встречи с клиентами, привлечение 
новых клиентов на рекламные площадки из-
дательского дома. Требования: уверенный 
пользователь ПК, умение работать с электрон-
ной почтой и интернетом, коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, грамотная устная 
и письменная речь. График работы с 8 до 17 
час., сб и вс - выходной, оформление по ТК РФ. 
Резюме на эл. почту ok@kvu.su с пометкой в те-
ме письма «Специалист по рекламе».

3701 Шахтинский цех безалкогольных напитков 
приглашает на работу: водителей, продавцов кваса, 
разнорабочих. Зарплата достойная, возможна вы-
плата ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, с 9 до 17 час.
5021 В кондитерский цех требуются кондитеры. 
тел. 8-928-175-93-26, п. Фрунзе, проезд 3-й мкр-н, 
дом 16 «а».
5212 Предприятию требуется автослесарь с опы-
том ремонта автомобилей Газель. З/п от 20 т.р. тел. 
8-988-949-67-08.
5211 Приглашаем водителей с личным автобусом 
на регулярные и сезонные маршруты. тел. 8-918-
850-63-43.

Сети киосков «Хорошие новости» требуются 
киоскеры для реализации печатной продук-
ции. Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 
106. тел. 8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме суб-
боты, воскресенья.

5553 На металлолом требуются рабочие, з/п от 15 
т.р. тел. 8-989-630-05-05, 8-904-501-58-78.

5222 Требуется водитель категории «С, Е», работа 
по области и ЮФО. Оплата сдельная + суточные. 
Опыт работы не менее 3-х лет. тел. 8-951-531-09-20, 
8-928-163-07-87.
4955 Предприятию требуется администратор, офи-
циант, бармен, охранник, повар, помощник повара, 
посудомойщик, уборщик, шашлычник. тел. 8-928-
618-44-04, Эдгар, с 10 до 18 час.

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

5423 Предприятию для работы в г. Норильске 
требуются монтажники по монтажу стальных и 
ж/б конструкций, электромонтажники. Выплата 
зарплаты своевременно. тел. 8(8636) 238-006.

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

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

5960 На ул. Парковая в магазин разливной 
заправки «Порт Артур» требуется продавец 
и помощник продавца. тел. 8-938-103-50-00. 
Звонить с ближайших районов.

6071 В центре города в салон-парикмахерскую тре-
буются: мастер-универсал, мастер ногтевого серви-
са. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-960-458-62-64.

724 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпоратив-
ное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) не 
менее 5-ти лет. РАБОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ. З/п до 50 т.р. Возможен выкуп авто. тел. 
8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

724 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИ-
ЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционером). 
тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

808 ООО «Альянс плюс» требуется водитель-
экспедитор для работы в междугороднем (между-
народном) направлении. Категория «Е» (тягач с по-
луприцепом) иномарка. Стаж работы обязателен. 
Зарплата сдельная. тел. 8-928-156-95-56.
6398 В п. Майский требуются электрогазосварщи-
ки, разнорабочие и электрик. тел. 8-928-752-59-63.
6484 Требуются водители кат. «Е», стаж вождения от 
5 лет, авто ДАФ - тент, для работы в РФ. З/п высокая. 
Соцпакет. тел. 8-988-952-76-96.
5691 Требуется повар, бармен, официант. тел. 
8-918-548-39-76.

6483 Требуется пухобой на пухо-перовые станки, а 
также грузчики. Обр. с 8 до 17 час., кроме выходных. 
Территория ш. Нежданная. тел. 8-928-620-27-17.

6419 Для работы на складе в п. Каменоломни требу-
ется кладовщик-грузчик. Продукция в мешках по 45-
50 кг. тел. 8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич.

Требуется менеджер по распространению. Требо-
вания: высшее образование, уверенный пользо-
ватель ПК, грамотная устная и письменная речь, 
коммуникабельность, умение работать в режиме 
многозадачности. График работы с 8 до 17 час., сб. и 
вс. - выходной, оформление по ТК РФ. Резюме на эл. 
почту: ok@kvu.su с пометкой в теме письма «Менед-
жер по распространению». тел. 8(8636) 22-69-70.

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

800 Требуются на вахту водители кат. «Е». Сварщики (по-
луавтомат, аргон). Слесари по сборке МК, токарь, кару-
сельщик, фрезеровщик. З/п 60-80 т.р. Бесплатное про-
живание, спецодежда. тел. 8-937-957-53-45, Оксана.

6472 Предприятию «Полет-Сервис» требуются фор-
мовщики изделий из пластика. З/п 35000-40000 р. 
Соцпакет. тел. 8-961-438-99-44, Александр Алексан-
дрович.

6535 ТК «Союз» требуются грузчики в ночную сме-
ну, з/п от 30 т.р. Оформление по ТК РФ. Соцпакет. 
тел. 8-918-535-82-97, Александр.

9002 ГК «Цифровой Диалог» - мы предостав-
ляем услуги доступа в интернет, телевидения, 
для населения и юридических лиц. Открыты 
вакансии: менеджеры по продажам, монтаж-
ники ВОЛС. Мы предлагаем достойную зар-
плату, оклад + %. График работы 8-часовой 
рабочий день, карьерный и профессиональ-
ный рост. Стабильная компания, дружный, 
сплоченный коллектив, обучение, участие в 
крупных социальных проектах города. тел. 
8-989-630-48-66, Александр.

6580 В столовую РЦ «Магнит» требуются: 
повар-универсал (граф. раб. сутки-двое, з/п 
28000 р.), кухонный работник (граф. раб. 
сутки-двое, з/п 15000 р.), посудомойщик 
(граф. раб. 2/2 с 8 до 18 час., з/п 13000 р.), ма-
стер чистоты (граф. раб. 2/2 с 8 до 18 час., з/п 
12000 р.). Официальное оформление. тел. 
8-918-893-26-37 (пон.-пят. с 9 до 17 час.).

6586 В новый салон требуется мастер ногтевого сер-
виса, мастер парикмахер-универсал, с опытом рабо-
ты. Аренда. ул. Халтурина, 70. тел. 8-928-104-95-97.
9017 В шиномонтажную мастерскую требуется специ-
алист по ремонту шин, допустимо обучение. Обр. ул. 
Маяковского, 139 «Маяк-Авто». тел. 8-909-439-75-95.

5704 Компания «Кундарт» приглашает на работу 
логиста, кладовщика, продавца, охранника, сле-
саря КИПиА, пекарей, упаковщиков, тестомесов, 
мастеров чистоты, грузчиков. тел. 22-30-55.

5705 Требуется пастух. Предоставляется жилье. 
тел. 8-928-954-88-62.

6632 Для работы на центровой автомойке горо-
да нужен ответственный за КИПиА технического 
специалиста. Уровень заработной платы после 
собеседования. Обр. в будни дни с 9 до 17 час. 
тел. 8-918-555-20-40.

5735 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

5734 В кафе на трассу требуется продавец, админи-
стратор, посудомойщица, мастер чистоты. На лет-
ний период, с проживанием на предприятии. Под-
робности по тел. 8-928-123-50-77, Ирина, звонить с 
9 до 19 час.
9021 Требуются водители кат. «С», а/м ЗИЛ-фургон, 
с опытом работы. З/п от 25 т.р. Обр. по тел. 8-928-
145-85-39.

5754 В ООО «Шахтыавтосервис» на работу пригла-
шаются разнорабочие и косари для уборки тер-
ритории города. Высокая зарплата. Гибкий гра-
фик работы. По всем вопросам можно обр. по тел. 
8-909-422-00-47, или по адресу: г. Шахты, пер. Пути-
ловский, 1.

6704 В продуктовый магазин требуется опытный 
продавец. Р-н техбазы, ул. Федосеева, 40 «а». Работа 
сменная 15/15. тел. 8-919-893-76-56.

9047 В кондитерский цех, расположенный в 
п. Воровского, требуется мастер чистоты. Гра-
фик 2/2/2. Зарплата 12 т.р. Подробности при 
собеседовании. Звонить по тел. 8-951-84-00-
714, с 9 до 17 час.

6610 Требуется автомастер. З/п от 30 т.р. График с 8 
до 18 час. Варианты: посменный, 3/3 и полная рабо-
чая неделя. тел. 8-928-954-42-49.

35К Вашим услугам, №23, 05/06/2019Реклама, объявления

Требуются уборщики 
в Аэропорт Платов, 

график 2/2, день/ночь, 
зп 16000 руб. 

Оформление по ТК, 
доставка корпоративным транспортом.  

Обращаться: телефон  менеджера 
8 961 439 4198, 

Мария Ивановна, звонить с 8 до 20 час. 

650. Реклама

333. Реклама

Всем устроившимся на работу - дополнительная 
премия 10000 руб. после прохождения обучения.

Оплата труда от 2 000 до 3 000 рублей за смену; 

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 
тел. 8-928-227-30-63   

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п от 11 500 р.

— Работа в р-не пр. Александровск-
Грушевский

— Наличие мед. книжки обязательно!
Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

806. Реклама

120. Реклама

Милые и очаровательные

8-908-185-53-03, 8-904-444-56-06

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД

01. Реклама

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

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

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

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ
ОПЕРАТОРЫ ПРОМЫВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



РАБОТА
9048 На постоянную работу требуется груз-
чик. График работы 6/1, с 7 до 17 час. З/п 28 
т.р. Зарплата выплачивается своевременно, 
аванс плюс остаток. тел. 8-951-84-00-714, зво-
нить с 9 до 17 час.

9049 В цех для жарки кулинарных изде-
лий (пирожки, пончики и т.д.) требуется со-
трудник. График по результатам собеседова-
ния (ночной). Зарплата 900-1000 руб./смена. 
Оплата дважды в мес. Условия, обязанности 
и требования при собеседовании. Звонить по 
тел. 8-951-84-00-714, с 9 до 17 час.

827 ООО «Транспортная компания «Новочеркасс» 
приглашает на постоянную работу водителей автобу-
сов кат. «Д». Иногородним предоставляется бесплат-
ное жилье. Стабильная зарплата, полный соцпакет. 
тел. 8-908-185-70-90, 8-951-511-64-78, 8-951-534-44-34.
842 На предприятие ООО «Обуховский щебзавод» х. 
Обухов 7, Красносулинский район, требуются водите-
ли грузовых а/м с кат. «С», с опытом работы на горно-
добывающих предприятиях, з/п от 30 т.р.; электро-
газосварщик, з/п от 30 т.р. График работы сменный, 
оформление согласно ТК. тел. 8-952-413-04-74.
842 На предприятие ООО «Обуховский щебзавод» 
х. Обухов 7, Красносулинский район требуется 
слесарь по ремонту и обслуживанию дробильно-
сортировочного оборудования, опыт работы на 
горно-обогатительном оборудовании от 2-х лет. З/п 
от 25 т.р. График работы сменный, оформление со-
гласно ТК. тел. 8-960-461-58-72.

788 В фитнес-клуб «Прага» требуется мастер чисто-
ты. тел. 23-77-55, 8-918-518-12-00.

3249 Требуются разнорабочие по г. Шахты (на 
стройку). З/п 800 р./день, с ежедневными авансовы-
ми платежами. Окончательный расчет по субботам. 
Работа с 8 до 19 час. тел. 8-938-157-43-96.
875 В клининговую компанию требуется домра-
ботница на полный день. График 5/2. З/п 20 т.р. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
875 В клининговую компанию требуется специ-
алист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
875 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80.
875 В клининговую компанию требуются уборщи-
цы ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.

852 В связи с расширением автопарка, такси «Пи-
лот» приглашает водителей на новые а/м Рено 
Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная до-
ставка на работу и с места работы. Индивидуаль-
ный график работы. Выходные - работа на себя, 
по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максимальное 
количество заказов. Возможность работы на ав-
томобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. 
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.

852 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИ-
ТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.

852 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Такси 
«Пилот» приглашает водителей с личным автомо-
билем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, 
ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! Работай ког-
да хочешь, зарабатывай сколько хочешь! Скид-
ки на запчасти, ремонт авто. Обращаться по тел. 
8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хабарова, 27 В.

868 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется технолог пи-
щевого производства. Официальное трудо-
устройство. Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 1 
«а», пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. выход-
ной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

868 В сеть кофеен «Палермо» на постоянную 
работу требуется бариста. Предоставляем обу-
чение. Официальное трудоустройство. Гибкий 
график работы. Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 
1 «а», пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. выход-
ной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

826 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п 21 
т.р. в мес. Постоянная работа рядом с домом. Гра-
фик на выбор, дневные или ночные смены. До-
ставка до места работы корпоративным транс-
портом. тел. 8-903-432-84-53.

869 Предприятию требуются уборщики террито-
рий (в центр города), з/п 12-18 т.р.; мастер участка 
по благоустройству (кат. «В»), з/п 28-22 т.р. Оформ-
ление по ТК РФ, своевременная зарплата 2 раза в 
мес. тел. 8-928-778-52-55, Наталья Викторовна.
869 Предприятию требуются грузчики на мусоро-
возы, з/п 12-20 т.р. Оформление по ТК РФ, своевре-
менная зарплата 2 раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, 
Владимир Николаевич.

826 Требуются комплектовщики. З/п 35 т.р. в мес. 
Постоянная работа рядом с домом. График на вы-
бор. Доставка с места работы корпоративным 
транспортом. тел. 8-903-432-84-53.

5818 НЕ УПУСТИТЕ ШИКАРНУЮ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ! Без ипотеки и кредита купить или рас-
платиться за недвижимость, автомобиль и прочее. 
Финансовый консультант Надежда. тел. 8-951-518-
34-76, 8-961-305-40-13.
9052 В крупную страховую компанию требуются 
активные, коммуникабельные сотрудники на долж-
ности партнер и старший партнер. Обучение за 
счет компании. Возраст значения не имеет. Доход 
не ограничен. тел. 8-961-400-70-30, 8-928-102-81-61, 
Надежда Анатольевна, г. Шахты, пр. Пушкина, 6 «б».

9059 Требуются посудомойщики в ресторан в 
р-не п. Нежданная. тел. 8-988-251-22-27.

5799 ООО «Гостиница «Никопол» требуются: гор-
ничная, 3/3, з/п 13500 р.; администратор, 1/3, з/п 
15000 р. Полный соцпакет. тел. 8-928-191-18-91.
5798 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
ул. Звездная (р-н 33-го училища). График 7/7, режим 
работы с 8 до 21 час. тел. 8-918-509-77-41, Виктор.

5793 В строительную организацию в г. Шах-
ты требуются сварщики, разнорабочие, води-
тели. Зарплата обговаривается на собеседо-
вании. Все вопросы по тел. 8-928-200-80-00, 
8-928-100-90-95.

5792 Срочно требуется водитель-экспедитор в тор-
говую компанию кат. «С». Оплата достойная. Опыт 
работы приветствуется. тел. 8-938-145-23-64, Алек-
сей, 8-960-45-46-719, Олеся.

6760 Требуются рабочие строительных специаль-
ностей: арматуробетонщики, кровельщики, земле-
копы. Трезвые, ответственные люди. З/п от 30 т.р. 
Оплата еженедельно. тел. 8-960-4-5555-29.

6771 Требуется водитель кат. «Е» на а/м Фредлай-
нер прицеп штора. Рейсы: Ростов, Москва, Питер. 
Опыт работы приветствуется. тел. 8-908-17-11-944.

6775 Требуется грузчик на строительную базу «Эко-
Дом». Обр. ул. Делегатская, 2 «б» (р-н 10-го магази-
на) или по тел. 8-900-121-80-44, с 8 до 18 час.
6176 Для работы в офисе требуется секретарь-
менеджер, з/п 20 т.р. + 5 т.р. (премия). Требования: 
знание Word, Excel, работа с почтой. Качества: об-
щительность, исполнительность, обязательность. 
Обр. ул. Стрельникова, 113, р-н бывшего САХа или 
по тел. 8-928-134-36-45.
6740 Требуются сварщики, механизаторы (на асфаль-
тоукладчик, каток, компрессор, экскаватор ЮМЗ), 
водитель ЗИЛ, Камаз. Асфальт, ремонт крыш, стро-
ительство ангаров. Специалисты по производству 
спиртосодержащих жидкостей. тел. 8-928-160-34-69.
6787 В организацию требуются водители с кат. «С», 
график сменный, з/п от 30 т.р. Слесари, мотористы, 
электрики, з/п от 25 т.р. тел. 8-928-101-59-18, Вадим.
6790 Требуются электромонтажники, опыт работы 
приветствуется. Зарплата сдельная от 25 т.р. и вы-
ше. Оформление по желанию. тел. 8-908-51-32-783.

878 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением частного охранника. 
Полный соцпакет, зарплата выплачивается 2 раза 
в мес. своевременно. Сменный график работы. 
Обеспечение форменной одеждой. тел. 8-928-
957-14-10, 8-918-510-15-05, с 10 до 19 час.

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

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

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

810 В фирменный магазин «Мир косметики» тре-
буется продавец-консультант. График работы 2/2. 
Обр. магазин «Мир косметики», пр. Победы Рево-
люции, 128. тел. 8-909-413-77-17.
9069 На предприятие требуется специалист по ОТ 
и ТБ с опытом работы. З/п по результатам собеседо-
вания. тел. 8-960-455-48-06, с 8 до 18 час.
9070 Для работы на море в частной гостинице тре-
буются горничные, повара. тел. 8-928-452-80-20.
877 В цех металлоконструкций требуются сварщи-
ки, сборщики металлоконструкций. Зарплата 30 т.р. 
Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 4. тел. 8-989-530-82-33.
877 Требуются разнорабочие. Зарплата 23 т.р. Обр. 
г. Шахты, пер. Киквидзе, 4. тел. 8-989-530-82-33.

6813 Срочно! Требуется рабочий или бригада по 
укладке пенобетона. тел. 8-928-197-69-95, 8-928-
117-61-55.

693 Требуются швеи в швейный цех. Массовка, 
одежда. Много работы, оплата достойная! Р-н п. 
ХБК, график 2/2, офиц. трудоустройство. тел. 8-918-
559-53-46.
693 Приглашаем на работу в продуктовый магазин 
продавца. Пер. Сквозной, 75. Тел. 8-928-162-09-29.
693 В магазин самообслуживания «Фасоль» на не-
полный рабочий день приглашаем мастера чисто-
ты. Пер. Сквозной, 75. Тел. 8-928-162-09-29.
693 Требуются разнорабочие. Оплата раз в неделю. 
Тел. 8-909-400-04-11.
693 Требуется швея-портная с опытом работы в 
ателье, з/п от 25 т.р. тел. 8-928-771-80-44. 
693 В связи с расширением компании «ЮМК» тре-
буются торговые представители с опытом работы. 
Наличие авто. З/п от 40 т.р. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-906-185-56-66.
693 Требуются разнорабочие с навыками стройки/
ремонта. 700 р./день + питание, оплата ежедневно. 
Центр. тел. 8-952-602-32-02.

880 Требуется сторож, оплата до 2400 руб. в 
день. Требуется оператор, от 2100 руб. в день. 
тел. 8-920-410-49-33.

9078 Требуется человек по уходу за лежачей боль-
ной, центр, пл. Ленина. тел. 8-905-431-49-57.
9081 Требуется продавец в ларек «Продукты» со 
входом. Время работы 7:30 - 2:00. Р-н Соцгородка. 
тел. 8-928-155-23-18.

9087 Требуются продавцы на новый транс-
парк, фирменные магазины продуктовые. 
тел. 8-928-141-75-10.

6827 В столовую в п. Нежданая требуются кух. рабо-
чие, мастер чистоты, пекарь. тел. 8-928-960-56-34.
6829 Требуется шиномонтажник. Опыт работы, без 
вредных привычек, ответственность. тел. 8-918-
506-27-99.

881 В оконную компанию на постоянную работу 
требуется мастер по обработке оконных монтажных 
швов герметиком. Более подробно на собеседова-
нии. Наличие водительстких прав - обязательно.З/п 
40 т.р. тел. 8-928-154-71-51, с 9 до 18 час.

6831 На работу в кафе требуется кухонная рабочая. 
тел. 8-928-168-98-71.

9090 В цех по производству кондитерских из-
делий требуются сотрудники. Обучаем, время 
стажировки оплачиваем. Зарплата от 18500 
руб. в мес. График 2/2. Дополнительные вы-
ходы приветствуются. Оплата дважды в мес. 
тел. 8-928-163-35-93.

6842 Требуется водитель кат. «Д» на маршрутную Га-
зель. Маршрут «Красина - ж/д вокзал». График работы 
4 через 4 дня. Оплата ежедневно. Условия работы хо-
рошие. Нужна работа - звони. тел. 8-928-156-85-44.
6855 Требуются специалисты - исполнители - защи-
та, спасение строения от всех видов вод. тел. 8-928-
130-13-71.
6878 В салон красоты требуются мастера. Салон на-
ходится в центре. тел. 8-928-183-63-38.

6868 Требуются помощники для работы на кух-
не в п. Красина. Оплата ежедневная, гибкий гра-
фик, без вредных привычек. тел. 8-906-453-88-88, 
с 9 до 18 час.

6870 Требуются рабочие на подсобное хозяйство: 
тракторист, доярка, пастух, с проживанием. Все во-
просы по тел. 8-928-767-70-30.
5834 В магазин «Ярмарка часов» требуется продавец-
консультант. Обязанности: консультирование кли-
ентов; выкладка товара на витрины; поддержание 
витрин в чистоте. Условия: график 4/2, 2 дня в ТЦ «Су-
пермаркет», 2 дня в ТК «Лента», 2 дня - выходные. З/п 
от15 т.р. По всем вопросам звонить по тел. 8-928-192-
22-35, 8-800-201-36-26.

5835 В п. Каменоломни в цех по переработке 
пластиковой бутылки требуются сортировщики. 
тел. 8-900-134-36-96, с 9 до 17 час.

5824 Требуются рабочие на демонтаж, монтаж 
кровли. Работа в г. Шахты. Вопросы по тел. 8-961-
314-36-26, Сергей.
5860 В кафе требуется повар (холодный цех). Гра-
фик работы 2/2, с 8 до 17 час. тел. 8-903-473-87-42, 
Екатерина.
9099 Срочно! Организации требуется начальник 
производственно-заготовительного участка (при-
ем металла). Оформление по ТК, оклад + премиаль-
ная часть. тел. 8-928-140-31-45.

883 Требуется водитель на бортовую Газель с окон-
ной пирамидой. З/п 22 т.р. тел. 8-928-154-71-51, с 9 
до 18 час.

6877 Требуются грузчики на ул. Советская, 64 «а». 
тел. 8-928-176-93-76, после 11 час.

6820 Требуется фасовщица овощей, з/п 12 т.р., 
работать 2 через 2 дня. тел. 8-919-877-68-80, 
8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, 
р-н 10-го магазина.

6890 Требуется продавец в пивной магазин, нахо-
дится в центре города, р-н ДК «Обувщиков». тел. 
8-928-766-30-08.

5866 Требуются сотрудники: мастер по произ-
водству и продаже гонконгских вафель; шаур-
мист. Обучение. тел. 8-999-695-69-97.

5880 На укладку тротуарной плитки требуются раз-
норабочие с опытом и без. тел. 8-938-122-58-14.
5877 Требуется сварщик и разнорабочий в цех по 
изготовлению ворот, решеток, заборов, навесов и 
мн.др. тел. 8-900-137-50-06.
5875 На Черноморское побережье срочно требу-
ется горничная, з/п 20 т.р. Жилье предоставляется. 
Все вопросы по тел. 8-918-460-41-65, Ирина.

5878 Срочно требуются в «Шаурманию» шаур-
мист и продавцы. тел. 8-928-120-24-43, с 8 до 17 
час.

9113 Требуется разнорабочий. Оплата еженедель-
ная -  1 т.р. в день, с 8 до 18 час. Р-н п. ХБК. тел. 8-928-
179-74-75.
9110 В строительную компанию на постоянную ра-
боту требуются кровельщики. тел. 8-918-528-97-17.

9101 В автосервис по кузовному ремонту требу-
ются ученики, автомаляр, арматурщик-сварщик с 
дальнейшим трудоустройством. А также мастера 
с опытом работы. тел. 8-928-104-37-73.

6896 В мастерскую требуется шиномонтажник. тел. 
8-960-444-99-38.

6897 Требуется водитель на Газель, бортовая, в 
службу доставки «Муравей». тел. 8-918-501-66-01.
6873 «Бассейны Дона» п. Каменоломни приглаша-
ет на работу инструктора тренажерного зала, ин-
структора на чашу бассейна (подменный), трене-
ра по плаванию, офис-менеджера, лаборанта. тел. 
8(86360) 2-07-19, 2-07-23.
6908 На продуктовую базу на работу требуется 
грузчик-комплектовщик. Находимся в центре. Гра-
фик с 6:30 до 16:00, 6/1. Зарплата 26 т.р. тел. 8-961-
307-74-10.
6928 Срочно! В оптово-продуктовую базу требу-
ется оператор кассир, ответственная, желательно 
с опытом работы с продуктами. График 6/1 с 8 до 
17 час. З/п 21 т.р. Остальные вопросы по тел. 8-903-
432-88-80, 8-928-906-05-80.
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наладчик оборудования —  
до 27 000 рублей;

кладовщик-водитель 
погрузчика — до 29 000 рублей;

слесарь-ремонтник —  
до 26 000 рублей;

электромонтер —  
до 28 000 рублей.

ООО «Шахтинская керамика»
В связи с увеличением производственных мощностей открыт набор на вакансии:

829. Реклама



РАБОТА
6919 Требуются дворники. Оклад 11200 р. тел. 
8-905-479-73-35.
7259 Требуется монтажник натяжных потолков. 
Требования: пунктуальность, ответственность, же-
лание работать. Обязанности: качественная уста-
новка натяжных потолков в установленные сроки. 
Сдельная оплата труда, при необходимости офици-
альное трудоустройство. тел. 8-961-404-01-24.
6922 В пекарню требуются сотрудники. тел. 8-928-
122-05-90.
6923 Требуется кассир в оптово-розничную базу 
строительных материалов. Опытный пользователь 
ПК, знание 1С, ответственность, дисциплинирован-
ность, внимательность. Обязанности: работа с кассой, 
ведение кассовой книги. Оформление по ТК, стабиль-
ная зарплата, выплаты 2 раза в мес. График работы 
5/2, с 8 до 18 час. тел. 8-928-166-76-09, Александр.

6930 В ресторан «Интеграл» срочно требуется 
повар. З/п достойная. График работы удобный. 
тел. 22-58-37.

6929 Срочно! В оптовую базу требуется грузчик - 
кладовщик, желательно с опытом работы с продук-
тами, без вредных привычек. График работы 6/1 с 
8 до 18 час. З/п 26 т.р. Остальные вопросы по тел. 
8-928-906-05-80, 8-903-432-88-80.

889 Срочно! Мосметрострой! Арматуробетонщи-
ки, электрогазосварщики. Вахта 30/15 дней. Экс-
каваторщики, САТ-336, JCB 65 R1, JCB-3Х. Вахта 
21/9 дней. Общежитие, столовая за счет органи-
зации. Прием поТК. тел. 8-989-522-81-39.

889 Срочно требуются проходчики, ГРП, ГРОЗ, 
слесари ГШО. Участки новые. Проходка - по 
углю. Вахта 2/1, 6/2 мес. Саха (Якутия). Вылет из г. 
Ростова-на-Дону. тел. 8-951-537-25-54.

9114 В кафе требуется повар старший смены, з/п 25 
т.р., с 9 до 24 час., 3 через 3. Охранник (работать но-
чью с 20 до 9:00 час.), з/п 500 руб. выход + премия, 
график 3/3. тел. 8-918-562-12-99, 8-988-252-63-05.

11038 Требуются сотрудники контроля порядка на 
коммерческом объекте в центре (р-н пр. Победы 
Революции) без лицензии. График: дневные и ноч-
ные смены и суточный. Оплата до 20 т.р. (в зависи-
мости от графика, а также сторожа и охранники с 
УЧО 4-6 р. (п. Артем, п. Нежданная и др., а также за 
чертой города (с доставкой). тел. 8-961-294-62-81.
5134 В отделение по вопросам миграции ОП №3 МУ 
МВД России «Новочеркасское» на постоянную рабо-
ту срочно требуется сотрудник. тел. 8-988-551-13-05.
9122 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций из 
заготовки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
9123 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу сварщики на полуавтомат, з/п 35-
40 т.р., слесаря, з/п 30-35 т.р., разнорабочие 25-30 
т.р., опыт работы обязательно. Соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
9121 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка сборо-сварки 
(УСС). Оплата сдельная, з/п 50-55 т.р., соцпакет. 
Мастер участка финальной сборки (УФС). Оплата 
сдельная, з/п 45-50 т.р. Работа с нарядами, журналы 
работ. Мастер участка заготовки (ЗУ). Работа с наря-
дами, журналы работ, з/п 50-55 т.р. тел. 8-918-893-
56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
9124 Требуются временный рабочие на зачистку 
металла, сроком от 7 до 15 дней. Оплата сдельная 
1000-1500 руб./день. Умение работать болгаркой. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
9125 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу менеджер ПТО (производствен-
ный менеджер). Работа с нарядами, журналы, поль-
зователь Excel. Оплата 30-35 т.р. Опыт работы. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.

9118 На хлебобулочное производство требу-
ются кондитеры, формовщики, упаковщики, 
разнорабочие, мастер чистоты. Высокая сво-
евременная зарплата. тел. 8-961-308-75-18, 
8-928-128-23-55.

9126 Требуется кухонный работник с опытом ра-
боты. Столовая находится на Комиссаровском. Тре-
бования - нарезка овощей, уборка кухни, прочая 
работа по кухне. График 8-17 час., 5/2. Оплата еже-
недельная, 700 р./день. тел. 8-919-873-00-90.

6945 «Сапоре пицца» срочно требуется пицц-
мейкер, суши-повар. Зарплата высокая. Обр. 
ул. Советская, 145 «б» «Сапоре пицца». тел. 
8-928-957-54-90, 8-961-308-67-77, Анна.

6951 В замечательный и позитивный магазин тре-
буется супер-продавец. Человек, который не знает 
слова «не знаю» и готовый дарить хорошее настро-
ение. График с 9 до 18 час., ср., чет. - выходной. З/п 
от 15 т.р. тел. 8-928-179-66-56.
6957 Требуется продавец в детский магазин, нахо-
димся в центре. тел. 8-928-183-71-54, Марина.
6955 Подработка на лето для всех желающих. За-
пись на собеседование и детальная информация 
по тел. 8-988-259-30-42.
6954 Срочно! Требуется массажист. График 5/2. З/п 20 
т.р. Запись на собеседование по тел. 8-988-259-30-42.
2829 Требуется швея, ремонт одежды. тел. 8-928-
957-29-34.
2826 Срочно! На постоянную работу требуется пе-
карь на пирожки, с опытом работы. Без вредных 
привычек. Оплата ежедневно - 800 р. График рабо-
ты с 6:30 до 17 час. тел. 8-938-167-26-01.
2827 Срочно! Требуется грузчик-водитель, а/м Га-
зель. Сезонная работа (лето-осень), выездная тор-
говля. тел. 8-951-531-44-05.
9131 Предприятию общественного питания «Ешь 
Бург» требуются продавцы (в центре и в п. ХБК). 
Звонить с 10 до 21 час. по тел. 8-928-622-28-22, Ви-
талий.

6962 Фабрике мебели на постоянную работу требу-
ются столяры мягкой и корпусной мебели, обойщи-
ки мягкой мебели, грузчики, штукатуры. тел. 8-928-
604-05-06.

9133 В кафе «Дача» требуются администратор, офи-
цианты (можно без опыта работы), тех. персонал, 
повар универсал, мясник. тел. 8-961-42-47-000 или 
по адресу: пр. Карла Маркса, 112 «в» (р-н манежа).
9132 В сеть кулинарий требуются повар универсал, 
продавец, кухонная рабочая. тел. 8-961-27-28-555 или 
по адресу: пр. Карла Маркса, 112 «в» (р-н манежа).
7276 Требуются продавцы (реализаторы) напит-
ков на розлив с опытом работы (квас, лимонад), 
без вредных привычек. З/п и график работы по тел. 
8-928-109-77-73, Денис.
7275 Требуется водитель-экспедитор на Газель. Раз-
возка напитков в кегах по городу. Требования: хоро-
шее физическое состояние для погрузки и разгруз-
ки, хороший опыт вождения на авто Газель и умение 
его обслуживать и производить мелкие ремонтные 
работы. З/п от 700 до 1100 р. в день, в зависимости от 
объема работы. тел. 8-928-109-77-73, Денис.
7272 Требуется офис-менеджер. тел. 8-906-425-97-93.

6973 Требуется рабочий, имеющий навыки рабо-
ты с камнем (пластушка). тел. 8-928-179-57-57, в 
любое время.

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

6232 Школа будущего первоклассника «Обучайка» 
приглашает ребят 6 лет на занятия. Обучение чте-
нию, письму, математике, коррекция речи. Центр 
города. тел. 8-918-893-10-31.

ДАЧИ
6615 Продается дача вместе с домиком, ц. 70 т.р., 
р-н Аютинский, железнодорожный переезд, дачное 
общество «Ивушка». тел. 8-919-895-38-89.
6791 Продается дача по ул. Речная (р-н нового по-
селка). Земельный уч-к 756 кв.м в собственности. 
Дом на 2 комнаты в собственности. Свет, вода тех-
ническая, печка. Ц. 350 т.р. тел. 8-928-779-47-03.
693 Продаю участок 10 сот. в ст. Мелиховской. Ком-
муникации рядом. Дон рядом. Ц. 200000 р. тел. 
8-928-178-33-46.
5873 Продается срочно дачный уч-к СНТ «Проле-
тарская Диктатура», ул. Ломоносова, 116, со всем 
принадлежащим имуществом, пл. 632 кв.м. тел. 
8-961-276-84-92.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.

502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. ма-
териалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 8-950-
863-42-54.

120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. 
Доставка мебели, бытовой техники, стройматериа-
лов. Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В лю-
бое время. Обр. по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.
2555 Перевозки. Переезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка гру-
зов до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и без-
наличный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-
28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих 
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, 
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Нал., безнал. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-14-44.

5098 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по России, 
РО, г. Шахты. Переезды с аккуратными грузчиками. 
Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели. Спил и 
вывоз деревьев. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-961-288-01-18, Андрей.

6454 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.
6455 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.

6453 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по 
городу. Предоставляются квалифицированные груз-
чики с большим опытом работы, подъем на этаж лю-
бой сложности. Установка бытовой техники, сплит-
систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14.

6712 Перевозки. Переезды. Город, область, РФ. Га-
зель - тент. Квартирные и офисные переезды. До-
ставка строит. материала. Грузчики. тел. 8-951-539-
66-62, 8-988-946-64-41, Алексей.

6839 Грузоперевозки. Цельнометаллическая будка 
4,3 м. тел. 8-926-605-47-48.
6940 Грузоперевозки а/м Газель тент до 2-х тонн, по 
городу, межгороду. Грузчики. Вывоз мусора (5 кат.). 
Низкие цены. тел. 8-951-515-94-82, 8-938-131-99-59.

6883 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.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

15904 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.

16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-
555, Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.
17240 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и 
отечественного производства, а также ремонт ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем. 
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн Три-
колор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-97-36.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-50-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. А так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

2309 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

3868 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

5032 Ремонт стиральных машин-автомат на дому 
любых марок. Большой опыт работы, расходные 
материалы в наличии, гарантия на ремонт. тел. 
8-938-163-67-48, Артем.

5172 РЕМОНТ любой техники: ШВЕЙНЫЕ, сти-
ральные, посудомоечные машины, ПЫЛЕСОСЫ, 
водогрейки, МИКРОВОЛНОВКИ, кулеры, электро-
духовые шкафы, мясорубки и МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
тел. 8-904-444-14-61.

5287 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-65-16.

5288 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

3837 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
6972 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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

6420 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.
6328 Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиве-
ров. Удаление вирусов. Гарантия. Низкие цены. тел. 
8-950-850-80-30.
6329 Ремонт телевизоров, мониторов, СВЧ печей. 
Гарантия. тел. 8-908-503-71-17.

6473 Ремонт стиральных машин любой слож-
ности и холодильников. тел. 8-961-42-42-300, 
8-918-544-05-62, Олег.

6691 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. ЧЕСТНО, НЕДОРОГО, ГА-
РАНТИЯ. ЗВОНИТЕ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-906-183-80-96, ДЕНИС.
693 Проводим все виды по ремонту и обслужива-
нию сплит-систем. Плохо дует, появился запах - тог-
да Вам к нам. Мойка, дезинфекция, дозаправка, ре-
монт любой сложности. Гарантия качества. тел. 
8-908-191-83-19.

6861 Ремонт. Настройка. Установка телевизо-
ров ЖК, кинескопных телевизоров, спутнико-
вого оборудования «Триколор». Доставка и 
установка цифровых приставок и антенн на 
20 каналов. Куплю неисправные телевизоры 
ЖК. тел. 8-961-321-84-43.

6884 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт ресиверов, ремонт антенн, установка 20-ка-
нальных цифровых приставок и ремонт. тел. 8-928-
126-64-96, Анатолий.

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

5186 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.
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5306 Квалифицированный 
ремонт, заправка, чист-
ка сплит-систем. Устране-
ние утечек, демонтаж, пе-
ренос. Выезд бесплатно 
в день обращения. тел. 
8-961-322-42-22, Сергей.

828. Реклама

чистка !
дозаправка !
монтаж !

СПЛИТ 
СИСТЕМЫ

8-900-136-27-38

НЕДОРОГО!

6830 Ремонт быто-
вых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.

5843 Установка сплит-
систем опытными ма-
стерами. Быстро и каче-
ственно. Все виды работ: 
чистка, дозаправка, ре-
монт, продажа, достав-
ка по городу бесплатно. 
тел. 8-918-551-51-93.

5842 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.

6464 КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. Быстрая 
подача авто. Опти-
мальная цена ра-
боты машины. Ра-
ботаем по городу, 
области и РФ. тел. 
8-961-305-48-98.



УЧАСТКИ
4765 Продается уч-к в п. Гагарина под строитель-
ство, угловой, 16 сот. в собственности. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-600-75-60.
6216 Продаю уч-к в п. Артем, ул. Калинина, 58 «а», 
5 сот., ухожен, все коммуникации по меже, земля в 
собственности, можно под дом, можно под коммер-
цию. Ц. 380 т.р. тел. 8-909-431-60-03.
5641 Продается участок 6 сот. Недорого. Артемов-
ский р-н. тел. 8-988-945-20-99.
6487 Продается земельный уч-к в ст. Мелиховская, 
12 сот., угловой, газ, вода на уч-ке, имеется вагон-
чик. Уч-к чистый и ровный. Рядом магазин, останов-
ка, школа, аптека. Недорого. тел. 8-918-55-14-509.
6577 Продаю уч-к в ст. Пухляковская, 7,6 сот. До ре-
ки Дон 350 м. Ц. 500 т.р. тел. 8-918-568-00-02.
9023 Продам уч-к под строительство, 7,5 сот., в р-не 
центр. рынка, глубокое расположение, узкий фасад. 
Ц. 1100 т.р. тел. 8-903-460-17-01, Катя.
5803 Уч-к 3 сот. рядом с центром. Школа, останов-
ка, опт. база рядом. От центра 15 мин. пешком. На 
уч-ке каменный небольшой дом после пожара, ка-
менный сарай, газ, вода по стенке. Свет был, на-
до восстановить. Подъезд нормальный. тел. 8-938-
108-83-17, хозяйка.
6753 Продается уч-к в п. Новостройка 6 сот., гази-
фицированный по меже, все рядом. тел. 8-909-435-
40-68, 8-909-401-36-51.
6800 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку (земля в собственности), с докумен-
тами под строительство жилого дома в п. Краси-
на, по адресу: ул. Петровского, 63/ул. Скворцова, 
55. Вода и газ по меже. На уч-ке два сарая (туалет и 
душ). Документы готовы к продаже. Ц. 450 т.р., торг. 
Собственник. тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.
6832 Продается земельный уч-к 5 сот. в р-не 1-го 
Пересечения. Имеется на уч-ке свет, вода, газ про-
ходит по меже забора. На уч-ке имеется ветхий дом. 
тел. 8-928-101-31-42.
693 Продам участки 24 сот. и 17 сот., назначение 
ИЖС в ст. Мелиховская, удобный подъезд.  Свет, во-
да, газ по меже. Рассмотрю обмен на авто. Ц. 24 сот.  
-180000 р., 17 сот. - 120000 р. тел. 8-913-310-61-83.
6838 Продается уч-к 14 сот. с домом (50% износа), 
пл. 122 кв.м. Все коммуникации есть, пер. Восточно-
Сибирский, 9, р-н ж/д вокзала. Ц. 650 т.р. тел. 8-919-
873-70-11.
6856 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, ст. Раздоры, р-н нефтебазы. тел. 8-906-
186-46-92.
6902 Продается земельный уч-к 6 сот. в центре, по 
ул. Володарского. Ровный, готовый к строительству, 
все коммуникации. По фасаду 20 м. Ц. 2300 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
7264 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.
5133 Продаю уч-к 14 сот. в собственности. Есть по-
стройки, сад с плод. деревьями. Вода и свет по счет-
чику, газ по меже. Док-ты готовы к продаже. В п. Га-
гарина (Поповка). Собственник. тел. 8-908-178-15-11.
2830 Продается земельный уч-к 9 сот., на уч-ке есть 
нежилой флигель, 65 кв.м, металлопрофильный за-
бор. Ц. 650 т.р. тел. 8-918-562-46-15.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

293 АДВОКАТ. УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГАРАЖИ, ДТП. 
ОПЛАТА ОТ РЕЗУЛЬТАТА. ТЕЛ. 8-928-777-01-49.

4917 Адвокатский кабинет (юридическая защита): 
пенсионные споры, возврат страховок по креди-
там, банкротство физических лиц. Споры по ком-
мунальным вопросам (ЖКХ). Оформление сделок 
с недвижимостью. Бракоразводные процессы. тел. 
8-909-412-58-19, 8-961-303-66-37.

5006 АДВОКАТ. ГРАЖДАНСКИЕ, УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОКАЗАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОПЫТ. ТЕЛ. 8-928-766-
48-91, 8-928-179-44-20.

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

6064 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.

6073 Центр юридической поддержки «Пра-
вое дело»: юридическая помощь в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах и иных инстан-
циях; юридические консультации в сфере циви-
листики: трудовые, семейные, жилищные, иму-
щественные и др. споры, закона «О защите прав 
потребителей», правовое обслуживание юриди-
ческих лиц и ИП; составление юридических до-
кументов, договоров, процессуальных докумен-
тов. тел. 8-918-52-85-169.

6811 Шахтинское местное отделение КПРФ уве-
домляет о работе пункта бесплатных правовых 
консультаций. Пункт работает по субботам с 9:00 до 
13:00, по адресу: ул. Советская, 119 каб. 2. тел. 8-938-
120-05-31.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

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

5003 Продается производственное помещение пл. 
490 кв.м на земле 30 сот., под любой вид деятельно-
сти. Рядом М-4 Дон. Можно с бизнесом. Все комму-
никации. Цена 5450 т.р. тел. 8-918-551-37-18.
6243 Продаю строение с земельным участком 6,4 
сот. под предпринимательство, земля в собствен-
ности, по ул. Маяковского, 185. Обр. по тел. 8-989-
709-62-98.
6249 В центре РП Усть-Донецкий Ростовская обл. 
продается коммерческая недвижимость: земель-
ный участок 3,5 сот., фундамент 10х12, подведе-
на вода, канализация и действующий офис 35 кв.м 
(можно под любой вид деятельности). Цена дого-
ворная. тел. 8-928-159-36-70.

9043 Продается действующий ресторан в центре 
города. Отдельно стоящее здание, общ. пл. 400 
кв.м. Земля в собственности. Два банкетных зала 
на 20 человек и 130 человек. Продажа с обору-
дованием и мебелью. Ц. 9900000. Торг. тел. 8-928-
602-98-68.

6705 Продается 2-этажное кирпичное здание, пе-
рекрыто плитами перекрытия, размер 20х50 м. 
Можно под разборку. Недорого. Обр. по тел. 8-918-
576-00-64.

5840 Продаю готовый бизнес или помещение. Сто-
матология с оборудованием. Центр города, прохо-
димое место, ул. Советская, 191. Или сдаю в аренду 
два стоматологических кресла. тел. 8-928-101-33-
66, 8-928-177-91-46.

6948 Нежилое здание площадью 160 кв.м, в п. Май-
ский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.
7273 Продается 2-этажное нежилое помещение в 
центре города, в р-не городского ЗАГСа, пл. 95 кв.м, 
все коммуникации, с АОГВ, 1 эт. сдается в аренду. 
Цена договорная. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

АРЕНДА
5164 Сдаются в аренду складские, производствен-
ные и офисные помещения. Обр. по тел. 8-928-750-
81-87.

Сдается в аренду помещение под офис, пл. 45 
кв.м. Центр города, ул. Рабоче-Крестьянская. 
Ц. 20 т.р. тел. 8-918-529-27-56.

708 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.

6551 Сдается торговая площадь (23 кв.м) в магази-
не «Валрус», расположенном на перекрестке ул. Со-
ветская - пер. Красный Шахтер. тел. 8(8636) 25-82-
03, 8-904-345-82-94, с 9 до 17 час.

5690 В аренду сдаются торговые площади в центре 
Усть-Донецка: 30,6 кв.м, 27,8 кв.м. Обр. по тел. 8-928-
603-22-36.
5731 Сдается помещение 40 кв.м + подсобное по-
мещение 20 кв.м, по ул. Дачная, 250 «а» (пересе-
чение Чкалова - Дачная) в наличие имеется торг. 
оборудование. Аренда 15 т.р. тел. 8-928-149-69-39, 
8-928-173-04-34.
5806 Сдаю в аренду офисные и торговые помеще-
ния от 20 кв.м до 1000 кв.м. Без посредников. От 350 
руб./кв.м. тел. 8-989-50-90-708.
6776 Сдаю земельный уч-к 7 сот. по пер. Комисса-
ровский, 115. тел. 8-928-198-24-00.
6745 Сдаются в аренду производственные склад-
ские помещения 650 кв.м, высота 9 м. Офисы от 200 
р. тел. 8-918-579-34-79.
6822 Аренда! В центре города, пр. Победы Револю-
ции, пл. 120 кв.м, все коммуникации, высокий пеше-
ходный трафик, парковка. тел. 8-928-768-61-48.
6857 Сдаю в аренду помещения 300 кв.м (склад, 
торговля, услуги). Зем. уч-к 8 сот., огорожен. Про-
езжая часть, есть все коммуникации, недорого. Ул. 
Ионова, р-н «Чермета». тел. 8-918-890-47-77.
5862 Сдается торговая площадь 280 кв.м - аренда - 
140000 руб. в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. Шев-
ченко, 135 (бывший маг. «ЦентрОбувь»). Возможна 
сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-64-15, 8-989-
713-88-06.

5863 Сдаются помещения под любой вид деятель-
ности (офис, торговля, косметологический каби-
нет и др.), пер. Красный Шахтер, 78 «б», 3 эт. (рядом 
с ТЦ «Максимум»), 15 кв.м - 6100 р., 9 кв.м - 4100 р. 
тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

5864 Сдается помещение под любой вид деятель-
ности (офис, торговля, косметологический каби-
нет и др.) в ТЦ «Днбасс», ул. Шевченко, 135 (пл. 
Солдата). 13,3 кв.м - 5000 р. тел. 8-928-100-64-15, 
8-989-713-88-06.

7278 Предоставляю в аренду и продаю торговые ки-
оски для реализации кваса, лимонада и иной про-
дукции. Полное сопровождение и консультация. 
Оптовая доставка продукции в магазины с охлади-
тельным оборудованием и без. Предоставление в 
аренду торговых киосков для реализации напитков 
и мороженого по городу. Вопросы по тел. 8-928-109-
771-3, Денис.

7274 Сдается в аренду помещение (фасад, боль-
шая проходимость), рядом с ТЦ «Максимум», 6 
кв.м, под любой вид деятельности. тел. 8-928-100-
64-15, 8-989-713-88-06.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

6521 Потомственная ведунья Александра. Более 
30 лет помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия; 
воссоединение семьи, судьбы; эффективнейший 
приворот за 13 дней по фото (полная сексуаль-
ная зависимость от вас); защита на 3 поколения. 
тел. 8-909-423-70-56.

6520 Потомственный дар! Реальная помощь! По-
могла многим - поможет и вам. Гадания. Момен-
тальный приворот. Открытие денежного канала. 
Избавит от одиночества. Откроет дорогу на уда-
чу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы 
любой сложности. Исправит ошибки недобросо-
вестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

5732 Сербиянка снимет сглаз, порчу, проклятие мо-
литвами. Восстановлю семью, избавлю от врагов. Гада-
ние. Ставлю защиту. Эффективно. тел. 8-961-320-18-84.
5763 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.
5889 Сниму молитвами порчу, колдовство, прокля-
тие. Работа по фото и без. Ставлю защиту от ворож-
бы и врагов. Обр. по тел. 8-908-183-99-81.
2718 Потомственная ведунья предскажет будущее. 
Владеет черной и белой магией, на протяжении 25 
лет помогает людям старинными обрядами и риту-
алами. Высшая магия любви. тел. 8-909-428-41-47.

ЖИВОТНЫЕ
6258 Продаются поросята ландрасы 45-дневные, 
очень хорошие. Цена 3500 руб. Привиты, едят очень 
хорошо. тел. 8-928-767-70-30, 8-918-547-84-24.
Пропала вислоухая кошечка в р-не мясокомбина-
та, серая с пятнами (черепаховый окрас). Просьба 
вернуть за вознаграждение. тел. 8-952-417-33-17.
6665 Продаются поросята от месяца до полутора и 
дойные коровы. тел. 8-928-767-70-30.
6777 Продаю шиншилл, семья. Цена договорная. 
Цвет бежевый. Так же продаю б/у клетки в хорошем 
сост. (для хорьков, шиншилл, кроликов). тел. 8-928-
198-24-00.
9060 Продам двух телок: 1 год и 2 года. Цена 30 т.р., 
40 т.р. тел. 8-908-517-72-33.
5473 Продаются две дойные козы. тел. 8-951-828-
14-07, Ирина.
Одам ласкового, веселого котенка (девочка). Куша-
ет все, к лотку приучена. тел. 8-903-438-00-10.

6810 Продается корова, телка и бычок. тел. 8-909-
414-47-81.
6871 Продаются поросята 4-месячные. тел. 8-928-
767-70-30.
Отдам в хорошие руки щенков: 2 девочки песочно-
го цвета и 1 коричневого, 1 мальчик - черного цве-
та. Рождены 26.04.2019г. Кушают все. Папа - чисто-
кровный лабрадор, мама - крупная дворняга. Обр. 
по тел. 8-908-518-56-78, Александра, 8-928-148-43-
48, Ольга.
9096 Продаются две телочки, 14 мес. и 5 недель. 
тел. 8-903-473-46-84.
Подарю красивого 3-цветного котенка, который 
принесет в семью счастье. Кушает все, приучен к 
лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
Подарю щенка в заботливые руки, 1,5 мес. Мама 
щенят породистая дратхаар, папа - негодяй. тел. 
8-928-620-80-24, Катя.
6933 Продаю пшеницу, ячмень, кукурузу, 13 руб. кг. 
Возможна доставка. тел. 8-938-146-63-15.
9128 Потерялся черно-белый кот 30.05.19г., без 
левой задней лапки, сбежал из ветклиники на 
Садовой, 6 в мкр-не Горняк, нашедшего или ви-
девшего просьба позвонить по тел. 8-903-489-
36-20. Нашедшему - вознаграждение.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
4272 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена 
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сро-
ки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бес-
платно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.
6589 Изготовление торгово-выставочного обору-
дования на основе алюминиевого профиля, ЛДСП, 
стекла, эконом-панели. Также изготовляем корпус-
ную мебель и кухни. Выполняем замер, доставку и 
монтаж. тел. 8-952-411-77-75.

5852 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. Обр. по тел. 8-908-180-53-23.

5851 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.

5850 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.

5849 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83. ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

5853 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. Обр. по тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

5872 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.

5871 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908-
519-95-77.

5870 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Ка-
чество на высшем уровне. Доступные цены, 
быстрые сроки, выезд мастера, грузчики - 
бесплатно. Огромный выбор ткани. Выпол-
няем работы любой сложности. тел. 8-989-
535-18-08.

7265 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНИ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ЗА-
МЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУЖИН. 
ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, РО-
МАН.

7266 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, 
ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МАСТЕРА 
ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-949-42-
32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

6943 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. 

6942 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.
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ïîçäðàâëÿåì 

ÅÂÑÅÅÂÛÕ
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à 

è Ðàèñó Íèêîëàåâíó!
У вас сегодня свадьба золотая

Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая, 

Основа для которой - это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,

Вы продолжайте верить и любить
И внукам пусть в пример все ставят - 

Как надо долго и счастливо жить!

6849

1 июня 2019 
года был выбран 

на большом 
кругу вольных 

казаков область 
Войска Донского 
Александровск-

Грушевского Юрта Атаманом 

ÊÎËÅÍÎ 
ÂÀÑÈËÈÉ 

ÈÂÀÍÎÂÈ×! 
Поздравляем! Любо! 

Слава Богу, 
что мы  Казаки.

Ïîçäðàâëÿåì!



СДАМ-СНИМУ
20034 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техни-
ка, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
20740 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.
2490 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и хо-
лодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-27-39.
5963 Сдам 2-к. кв-ру в п. 20 лет РККА. тел. 8-904-504-
69-29, Надежда.
5562 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, 1/3 эт., дом но-
вый, АГВ, сост. отличное, 11 т.р. + коммун. платежи. 
Собственник. тел. 8-918-53-68-333.

6155 Сдается 2-к. кв-ра посуточно и по часам. Все 
удобства. Wi-Fi. Стоянка. Центр. тел. 8-928-156-79-02.

6156 Сдаю 1-к. кв-ру-студию с ремонтом. Центр, 
пер. Кр. Шахтер. Все удобства, сплит, ТВ, Wi-Fi, сти-
ралка, 2-спал. кровать, новый ремонт. Собственник. 
Ц. 12 т.р. с коммуналкой. тел. 8-928-156-79-02.
6217 Сдается комната со всеми удобствами для ра-
бочих, студентов. Оплата почасовая и посуточно. 
тел. 8-951-531-52-05.
6394 Сдам 2-к. кв-ру в п. Артем, р-н ост. «Машинос-
четная», рядом школа №36, садик, кв-ра в прилич-
ном сост., теплая, стоят пластик. окна, хорошая ме-
талл. дверь. тел. 8-919-889-50-22, Ирина.
6583 Сдам 2-к. кв-ру по ул. Мечникова, после кос-
метич. ремонта. Оплата 8 т.р. + коммун. платежи. 
тел. 8-989-704-21-98.
6591 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, по пер. 
Донской, 2 эт., мебель есть, сост. жилое. тел. 8-928-
142-51-55, Алексей.
П. Сдается (можно с последующей продажей) 1-к. 
кв-ра в р-не Дворца спорта, пл. 37 кв.м, кухня 6,5 
кв.м, 4/4 эт., с мебелью и быт. техникой (кроме стир. 
машинки). Цена договорная. Без посредников. тел. 
8-900-126-50-27.
6491 Сдается 1-к. кв-ра в п. Машзавод, со всеми удоб-
ствами, мебель, холодильник, микроволновка, элек-
трич. кухонные приборы, телевизор, триколор, сплит-
система и т.д. Собственник. тел. 8-918-511-70-91.
6618 Сдается кв-ра в п. Южная. Обр. по тел. 8-906-
42-66-436.
6652 Сдам на длит. срок 1-к. кв-ру со в/у, сост. хоро-
шее. Оплата 8000 р. + счетчики. Пер. Комиссаров-
ский. тел. 8-928-139-70-15.
6662 В р-не собора в частном доме сдается комна-
та, стоимость 4000 руб., для женщины. тел. 8-928-
627-02-31.
5762 Посуточно. Сдается 1-к. кв-ра посуточно и по 
часам. Центр. Все условия. Сплит-система, интер-
нет, стир. машинка и т.д., и т.п. Чистое белье. Пре-
доставляю отчетные документы. Собственник. тел. 
8-905-42-86-588.
6701 Сдам на длительный срок 2-к. благоустро-
енную кв-ру в центре г. Шахты, комнаты изолир., 
современный дизайн. В кв-ре имеется мебель, 
сплит-система, телевизор, интернет, холодильник, 
микроволновая печь, постельные и кухонные при-
надлежности и прочее. Цена аренды договорная. 
тел. 8-909-425-28-25. Собственник.
5777 В центре города сдается на длительный срок 
3-к. кв-ра, 2/4 эт., со в/у, ремонт, высокие потолки, 
с/у разд., кухня 12 кв.м, мебель, быт. техника, вода 
постоянно, видеодомофон, интернет, охранная сиг-
нализация. тел. 8-928-762-55-50.
867 Гостиничный номер, все удобства, р-н мол-
завода, 1000 руб./сутки. Работаем круглосуточ-
но. тел. 8-928-778-88-82.
9051 Сдается 1-к. кв-ра в п. Петровка, со в/у, стоян-
ка для авто под окном, 10 т.р. Газ, вода, свет - оплата 
по счетчикам. тел. 8-928-194-33-55.
5791 Сдаю 2-к. кв-ру, 2/5 эт., ул. Разина, 9, Соцгоро-
док, с мебелью. тел. 8-928-123-90-55.
5789 Сдам 2-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Поликлиника», 
мебель. На длительный срок. Оплата 5 т.р. + комму-
налка. тел. 8-961-286-45-05.
5788 Сдается комната в частном домовладении, п. 
Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
5808 Сдается 1-к. кв-ра (18 кв.м) в 2-к. кв-ре без хо-
зяина, с мебелью и быт. техникой, на длительный 
срок, порядочным людям. Кв-ра не угловая, чистая 
(зимой тепло), хорошие соседи. Все в шаговой до-
ступности. Оплата 4 т.р. в мес. (залог 1 мес.) + ком. 
услуги. тел. 8-918-586-48-59.

6764 Сниму домик в любом р-не города, остав-
ленный без присмотра и нуждающийся в охране 
и содержании в жилом состоянии. За бесплатное 
проживание и моя оплата коммун. услуг. Возмо-
жен небольшой косметич. ремонт. Пенсионер, 
без вредных привычек. тел. 8-928-621-91-45.

6768 Сдается 2-к. кв-ра, общ. пл. 48,5 кв.м, большой 
балкон застекленный. Есть частично мебель. В п. 
Красина, возле клуба. Индивидуальное отопление. 
Без посредников. тел. 8-928-619-23-14.
6792 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н рынка, ча-
стично с мебелью. Оплата 5 т.р. + к/у. Подробности 
по тел. 8-928-820-79-66.

6778 Сдается в центре, р-н детской стоматоло-
гии, по ул. Шевченко, на длительный срок 1-к. кв-
ра, имеется мебель, быт. техника, интернет, кв-ра 
чистая, оплата 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-988-
899-16-00, после 16 час.

9072 Сдам 2-к. кв-ру, центр, полностью меблирова-
на, с быт. техникой, сплит. Кв-ра чистая и уютная. Соб-
ственник. тел. 8-918-517-96-61, 8-918-509-27-02.

693 Сдается 1-к.кв-ра, 42 кв.м, Садовая-Чернокозова, 
1/5, ТЭЦ, сост. обычное, 2 дивана, стенка, холод., ТВ, 
прих., шкаф, стол, кресла. Семье, студ., ком. Есть 
балкон. Оплата 7,5 т.р. + сч. света и воды. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.

693 Сниму квартиру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
т. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, Олимпийский, пер.
Шахтинский, 2/5, АГВ, новый дом. Без мебели и бы-
товой техники. Оплата 6 т.р. + к/п. т. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
693 Сдается 1-к. студия, п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
2/3, АГВ, новый дом, сост. хорош. Есть вся необх. ме-
бель и быт. техника. Семье, студ., команд. Оплата 8,5 
т.р. + к/п. т. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
693 Сдается 2-к. кв-ра, в центре, пр. Победа Револ., 2/2, 
ТЭЦ, есть вся необх. мебель и бытовая техника. В шаго-
вой доступн. рынок, уч. заведения, остановка. Оплата 
10 т.р. + к/п. т. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 3-к. кв-ра, ул. Хабарова, 5/5, сост. нормал., 
окна м/п, ТЭЦ, комн. разд., холод., ТВ, стир. маш. авто-
мат, 3 дивана, шкафы, прих., кух. мебель. Оплата10 т.р. 
+ счетчики. т. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
693 Сдается 1-к. флигель, на одном уч-ке с хоз., р-н отд. 
полиции, Карла Маркса, удобства, 2 кровати, газ. печь, 
холод., ТВ, 2 кресла. Без заезда. Студ., команд. Оплата 8 
т.р. всего! т. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н Админи-
страции, АГВ, 3/3, новый дом, сост. хорошее, встро-
ен. кухня, диван, стенка, прихож., холод., стир. маш. 
автомат. Оплата 11 т.р. + к/п. т. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
693 Сдаются 1, 2, 3-к. кв-ры и дома (с въездом), с ре-
монтом, во всех р-нах г. Шахты и п.Каменоломни. Ме-
блированы полностью, ТВ, 2-кам. холод., стиралка-
автомат, СВЧ. т. 8-906-452-91-60.
9089 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 46 
кв.м, в р-не автовокзала, для семейной пары, на 
длительный срок. Для проживания есть все необхо-
димое. Отопление индивидуальное. Оплата 8 т.р. + 
квитанции. Собственник. Посредникам не звонить. 
тел. 8-988-546-12-08, Людмила.
5833 В п. Артем, мясокомбинат, ул. Невельского, 
5, сдается 2-к. кв-ра на 2 этаже. Оплата 5 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-908-509-70-76.
5827 Сдается 2-к. кв-ра в центре, отопление инди-
вид., со в/у, полностью с мебелью. Звонить с 9 до 20 
час. по тел. 8-928-11-99-443.
5829 Сдаю 1-к. кв-ру, бывш. общежитие п. ХБК. тел. 
8-928-959-40-78.
6874 Сдаю дом, пр. Чернокозова, рядом с ул. Мая-
ковского, семье или студентам, в/у, 4 комнаты, те-
лев., холод. Дом без земли. Собственник. Ц. 10 т.р. + 
свет, вода, газ по счет. тел. 8-928-139-27-15.
6885 Сдается комната, ул. Текстильная, 4 «а», 5 эт., в/у, 
5000 р. в мес. + ком. услуги. тел. 8-938-132-06-46.
5865 Сдается 3-к. кв-ра для девушек, р-н угол ул. 
Маяковского и пр. Чернокозова, напротив «5-ки», 
без хозяйки. тел. 8-918-514-26-24.
5867 Сдается 1-к. кв-ра, центр, мкр-н Горняк, 5/5 эт., 
с меб., возможно с последующим выкупом. Ц. 6000 
р. + ком. АН «Роза Ветров». тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
5867 Сдается 3-к. кв-ра, п. Артем, ул. Мичурина, 2/2 
эт., с мебелью и быт. техникой, можно рабочим, ко-
мандировочным. Ц. 6 т.р. + коммун. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
5876 Сдаю 2-к. кв-ру в р-не 10-го маг., без быт. техники, 
5 т.р. + коммун. Собственник. тел. 8-905-430-60-69.
9098 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., ото-
пление центральное, газ. колонка, м/п окна, с мебе-
лью, телевизор, холодильник, домофон, интернет. 
Ц. 6 т.р. + ком. пл. Посредникам не беспокоить. тел. 
8-908-176-17-02.
9097 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, ул. Петрашев-
ского, 1 «б», на длительный срок. Без мебели. Опла-
та 8 т.р. + счетчики (свет, газ, вода). тел. 8-904-440-
45-66, 8-928-900-82-20.
9104 Сдаю 2-к. кв-ру в бывш. общежитии, р-н ав-
товокзала. Оплата 4 т.р. в месяц + коммуналка. тел. 
8-906-180-81-08.
6898 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, с мебелью 
и быт. техникой. Арендная плата 8 т.р. + коммун. 
услуги. Собственник. тел. 8-951-512-84-90.
6909 Сдается 3-к. кв-ра в мкр-не Горняк, на дли-
тельный срок. Оплата 6 т.р. + квитанции. тел. 8-988-
949-88-37.
6915 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, на длительный 
срок, без мебели. тел. 8-908-198-26-12.
6918 Сдам 1-к. кв-ру пл. 37,5 кв.м, со в/у, м/п окна, 
р-н п. Смагина (за Новоазовкой). Ц. 4500 р. + ком-
мун. Оплата за 2 мес. тел. Сергей: 8-918-502-33-40, 
Анжелика: 8-919-879-77-33.
7256 Срочно! Сдам 1-к. кв-ру в р-не квадрата, ме-
бель частично, 5 т.р. + коммун. В п. Майский. тел. 
8-951-501-31-97.
5784 Срочно сдам 2-к. кв-ру с мебелью и хорошим 
ремонтом. В п. Майский. тел. 8-951-501-31-97.
6910 Сниму, куплю кв-ру, дом, коттедж в любом 
р-не г. Шахты и п. Каменоломни, с мебелью или без. 
Оплата наличными. Рассмотрю любые предложе-
ния. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
6910 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 
р-н нижней «Пятерочки», 9/9 эт., сост. нормальное, 
отопл. ТЭЦ, 2 дивана, ТВ, холодильник, стир. авто-
мат, 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
6910 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н «Ми-
шель Алко», 2 дивана, ТВ, холодильник, стир. авто-
мат, 1/4, сост. нормальное, 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-
120-88-63.

6927 В центре, р-н детской стоматологии, сдаются 2 
комнаты в 3-комн. кв-ре для девушек, без хозяйки. 
Есть вся мебель и вся быт. техника. Кв-ра в отличном 
сост. Ц. 10 т.р. + ком. услуги + страховые. Собствен-
ник. тел. 8-928-758-43-92.

6910 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 
3/4, сост. обычное, 2-спал. кровать, диван, 2 ТВ, хо-
лодильник, стир. автомат, душ. кабинка, 7 т.р. + к/п. 
тел. 8-908-191-34-59.
6910 Сдается 2-комн. дом, п. ХБК, пер. Минский, 
удобства в доме, диван, ТВ, холодильник, стир. ма-
шинка, 6 т.р. + к/п. Заезд для машины. тел. 8-928-
120-88-63.

6932 Сдается 1-к. кв-ра, Соцгородок, в/у, на длит. 
срок, с мебелью и быт. техникой, 7 т.р. + к/усл. тел. 
8-951-495-98-06, 8-906-420-05-37, хозяйка.
6941 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК. 2/9 эт., общ. пл. 50 
кв.м, чистая, без мебели. Ц. 8 т.р. + коммун. услуги. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
7264 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра, 30 кв.м, 
ул. Парковая (р-н рынка), 2/5 эт., середина кирпич. до-
ма, свежий ремонт, в наличии вся необход. мебель и 
быт. техника. Ц. 10 т.р. + к/у. тел. 8-906-180-48-14.

7267 Сдаю посуточно и по часам уютную, чистую 
кв-ру в центре города, со в/у, постельное белье, 
кабельное ТВ и т.д. Оформление документов от-
четности. тел. 8-951-536-16-33.

891 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, напротив Сбербан-
ка, мпо, мебель, посуда, быт. техника частично, сост. 
жилое. Оплата 5 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
891 Сдается в центре (р-н «Дубравы») 1-к. кв-ра, 2/9 
эт., сост. жилое, мебель частично. Оплата 4 т.р. + ком. 
услуги. АН «Квартал», тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
891 Сдается в центре (р-н 14-ти этажек) 2-к. кв-ра, 
комнаты изолир., мебель, быт. техника полностью. 
Оплата 15 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал». тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
891 Сдается в р-не Пролетарки 1-к. кв-ра в новом 
доме, без мебели, АГВ. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. 
АН «Квартал», тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
891 Сдается по ул. Парковая 2-к. кв-ра, мебель и 
быт. техника полностью, АГВ. Евроремонт. Опла-
та 15 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
891 Сдается по ул. Парковая 1-к. кв-ра, мебель и быт. 
техника полностью. Евроремонт. Оплата 11 т.р. + счет-
чики. АН «Квартал», тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
9119 Срочно! Сдается дом в п. ХБК, 70 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, с/у, в/у, АГВ, небольшой уч-к, двор на 
2 хозяина, чисто, тихо, двор закрыт. 10 т.р. + сч. тел. 
8-918-895-49-47.
6946 Сдается небольшой домик для одного человека 
в центре. Ц. 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-512-97-03.
6948 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.
6949 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, с мебелью и быт. 
техникой, 3/5 эт., в хорошем сост. Ц. 7 т.р. + комму-
налка. тел. 8-919-872-05-35.
6949 Сдается 2-к. кв-ра, центр, с мебелью и быт. тех-
никой, в отличном сост. Ц. 10 т.р. + коммуналка. тел. 
8-919-872-05-35.
2828 Сдаю комнату в доме с хозяйкой, р-н кирпич-
ного завода. Недорого. тел. 8-906-417-16-47.
7280 Сдается 1-к. кв-ра улучш. планировки, центр, в 
р-не пл. Ленина. Собственник. тел. 8-989-532-52-75.
9134 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, за 
переездом), сост. жилое, мебель вся необходимая, 
холодильник, 1 эт., интернет, кабельное. Не угловая. 
Оплата 5500 р. + полностью коммун. платежи. тел. 
8-909-417-53-81.
6974 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем,3/5, комнаты изо-
лир., с мебелью и быт. техникой, р-н ост. «Машинос-
четная», не угловая, кв-ра чистая, ухоженная. Без 
посредников. Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 8-909-43-45-809, 
8-918-588-02-86.

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

4359 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м,  + подвал под всем гаражом, 
р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, оштукатурен, 
документы все  + земля в собственности. Можно под 
склад. Ц. 300 т.р., торг. тел. 8-928-764-45-43.
6157 Продаю гараж на две машины, с водой, канали-
зацией, в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл. 78 кв.м. Подвал, 
яма, свет. Или сдам. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-156-79-02.
6195 Продается кирпичный гараж в центре города, 
во дворе дома по ул. Шевченко, 117. Документы, зем-
ля в собственности. Ц. 450 т.р. тел. 8-903-432-10-01.
6525 Продается гараж с документами, общ. пл. 62 
кв.м (два этажа), надземная пл. 43,13 кв.м, высота 
2,4 м, по адресу: ул. Энтузиастов (пересечение ул. 
Парковая и Красинская), за магазином «Строитель». 
тел. 8-928-761-57-55, 8-951-837-36-80.
9001 Сдается капитальный, кирпичный гараж 4х6 
м, Соцгородок, р-н школы №6, на длительный срок. 
тел. 8-928-182-35-75.
9067 Продается кирпичный гараж в а/кооперативе 
«Маяк», по ул. Кольчугина, 93, рядом с ХБК, р-р 4,5х9,5 
м, высота ворот 3х3 м, смотр. яма, подвал на 3 комна-
ты. Гараж, земля в собственности. Документы оформ-
лены. Обмен на а/машину. тел. 8-903-433-11-79.
6766 Продается кирпичный гараж с ямой и подва-
лом, в р-не ул. Орджоникидзе и пер. Мясокомбина-
товский. тел. 8-904-448-29-86, до 18 час.
6752 Продается гараж в автокооперативе «Тек-
стильщик» в п. ХБК, охраняемая территория, виде-
онаблюдение. Кирпичный, пл. 34 кв.м, длина 7 м, 
ширина 4 м, смотр. яма, два подвала. Требуется шту-
катурка потолка и его ремонт, не течет. Документы 
в полном порядке 100%: юстиция, БТИ, кадастр. Ц. 
130 т.р., торг. тел. 8-951-821-26-99, Игорь.
6737 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гара-
жом, р-р 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, ошту-
катурен, документы все + земля в собственности. 
Можно под склад. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
6797 Продается гараж в р-не автовокзала, общ. 
пл. 30 кв.м, полностью оборудованно под магазин 
(свет 380 В, сигнализ., стеллажи, кондиционер). Все 
вопросы по тел. 8-928-123-97-55.
6833 Собственник! Сдается гараж капитальный в 
а/к «Мотор», р-н рынка «Стайер». Есть смотровая 
яма, подвал, освещение, охрана. Цена аренды 1500 
руб./мес. тел. 8-961-29-82-290.

В р-не рынка «Стайер» в аренду сдается гараж 
пл. 45 кв.м. Можно под склад. тел. 8-918-529-
27-56.

6899 Продаются два совмещенных гаража по ул. 
Ионова, 106. Ц. 300 т.р. тел. 8-918-501-66-01.
5885 Сдается гараж в п. Артем, кирпичный. Ц. 2000 
р. в мес. тел. 8-918-575-10-57.
891 Сдается в центре (р-н муз. школы) большой га-
раж. Оплата 1800 р. АН «Квартал», тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
891 Продается в центре гараж пл. 26 кв.м, под всем 
гаражом подвал, гараж охраняемый. Ц. 160 т.р. тел. 
25-59-01, 8-918-571-39-99.

ДОКУМЕНТЫ
9068 Утерянный диплом «Культпросвет» училища 
г. Ростов-на-Дону, выданный в 1988 году, номер ЛТ 
668148 на имя Нетреба Любовь Васильевны, счи-
тать недействительным.
5804 Утерянный диплом №526-827, выданный ГОУ 
ШПТУ-38 (ныне ГБПОУ РО ПУ-38) на имя Маряничева 
Александра Ивановича, считать недействительным.
6728 Диплом на имя Бондаренко Дмитрия Юрье-
вича серия 6144 №0028042, выдан 28.06.2010 г. по 
специальности повар-кондитер 3-го разряда, счи-
тать недействительным.
5830 Утерянный диплом о среднем специальном 
образовании №889491, выданный в 1988 г. СПТУ 
№40 г. Шахты на имя Петрикина Виктора Юрьевича, 
считать недействительным.
5839 Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании А8311709, выданный в 1999 г. МБОУСОШ 
№49 г. Шахты на имя Шахуновой Натальи Николаев-
ны, считать недействительным.
5890 Утерянный студенческий билет на имя Чер-
данцева Кирилла Николаевича 14.09.2001 г., выдан-
ный Шахтинским техникумом дизайна и сервиса 
«Дон-текс» группа 2.7, считать недействительным.

МЕНЯЮ
763 Меняю в г. Ростове часть дома пл. 43 кв.м, с 1,7 
сот. земли, в/у, без въезда, на жилье со в/у в г. Шах-
ты и др. р-нах. тел. 8-951-845-15-17.
5737 Полдома в п. Артемовском р-не, пл. 35 кв.м, газ - 
форсунка, вода в доме, туалет во дворе, уч-к 3 сот. в соб-
ствен. Меняю на 1-к. кв-ру в р-не поликлиники, ост. «Ма-
шиносчетная» или в п. ХБК. тел. 8-952-600-45-59.
5602 Меняю частный дом из 4-х комнат, без удобств, 
вода во дворе, газ по меже, новые летняя кухня и 
гараж, на 3-к. кв-ру не выше 3-го этажа. Или продаю. 
Продается вагон-бытовка. тел. 8-906-422-90-48.
6380 Меняю 3-к. кв-ру с ремонтом, п. Артем, ост. «В. 
Машиносчетная», на две 1-комн. кв-ры. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-951-501-95-27.
5822 Меняю 3-к. кв-ру пл. 54 кв.м, 5/5 эт., в п. Ар-
тем (Олимпийский), комнаты изолир., с/у разд., дом 
новый, кирпичный, лоджия застеклена м/п, отопле-
ние центральное на 2-к. кв-ру в Олимпийском р-не 
или ост. «Машиносчетная». тел. 8-951-499-25-96.

ЗДОРОВЬЕ
5841 Стоматология «Дентал» объявляет жаркие 
скидки 10-15% с 1 по 30 июня на лечение, протези-
рование. Высококвалифицированные врачи. Низкие 
цены. Качество. Гарантия. Для записи: 8(8636) 23-82-
05, ул. Советская, 191. Возможны противопоказа-
ния, требуется консультация специалиста.

ОТДЫХ
2674 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не найти! 
Оздоровительный отдых в частной мини-гостинице 
города Саки! Приезжайте! Будем рады! тел. адми-
нистратора: +7978-723-11-03; тел. информации: 
+7918-545-85-22, +7928-966-56-12.
4961 Отдых в Заповеднике на берегу реки Донец. 
Уютные номера 2-4-местные. В номерах все, Wi-Fi, 
закрытая стоянка, беседки, зона отдыха, горячий 
душ. Цена 4-местного номера 1500 руб. в сутки. тел. 
8-928-908-50-98, Сергей.

6588 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕДЕ-
ЛЮ! Туапсинский р-н Новомихайловка п. Пляхо. С 
23, 30 июня еженедельно. Пляж - песок экологиче-
ски чистый оздоровительного лагеря «Орленок». 
Базы отдыха п. Пляхо «Южная», «Остров», отель 
«Афродита». Проживание + проезд в оба кон-
ца - от 4700 р. Питание по желанию. Обр. терком 
угольщиков, ул. Ионова, 112 каб. 7. тел. 26-27-56, 
8-918-566-91-41, 8-928-966-94-58, 8-909-412-06-78.

693 Аренда яхты. Вы сможете снять яхту для прогул-
ки, фотосессии, романтического путешествия, отды-
ха с друзьями или в кругу друзей. Рыбалка, дайвинг, 
подводная охота. тел. 8-904-506-47-12.
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734. Реклама

Скидки действуют 
с 20.05.19 до 20.09.19 г.
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К Вашим услугам, № 23, 05/06/2019

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Валерии Смоляковой, 4,5 года 
МБДОУ №5.

40

Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет с Днём рождения:

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 06.06 +22 755 В
+28 5-11

ПТ 07.06
+21

754
В

+32 3-8

СБ 08.06
+22

756
В

+31 6-12

ВС 09.06
+20

757
В

+30 5-10

ПН 10.06
+21

755
В

+32 4-9

ВТ 11.06 +21 753 В
+33 4-9

СР 12.06
+23

752
В

+35 4-9

13 июня
Растущая 

Луна  
в Скорпионе

Так как сегодня ваши волосы более 
чувствительны к воздействию на них, 

то стрижка навредит им. Но если хотите 
рискнуть, то есть вероятность изменить 
свою жизнь к лучшему или к худшему.

10 июня
Растущая 

Луна в Деве

Благоприятно стричься у пожилого 
мастера, закрашивать седину и делать 

простые классические стрижки, ровнять 
концы. Этот день привлечет в вашу 

жизнь яркие и незабываемые моменты 
счастья. 

14 июня
Растущая 

Луна  
в Скорпионе

День неблагоприятный для стрижки волос 
и ногтей, лучше вообще не мыть голову 

сегодня. Не меняйте имидж , чтоб не 
привлечь неприятности.

11 июня 
Растущая 

Луна  
в Весах

Этот день неблагоприятный  
для стрижек, чтобы не привлечь 

неприятности и болезни.
Лучше всего провести очищение 

организма в этот день. 

15 июня
Растущая 

Луна  
в Скорпионе

Отличный день для мужских и подростковых 
стрижек. После стрижки в этот день волосы 

будут быстро расти и привлекут удачу.

12 июня
Растущая 

Луна  
в Весах

Лучшее время для стрижек и покраски 
волос. В этот день ваша сила, удача и 

уверенность увеличатся в разы.

16 июня
Растущая 

Луна  
в Стрельце

Этот день прекрасный для стрижки. Вы 
станете более удачливым человеком и 
добьетесь расположения начальства.

Ра

в С

Благоприятно стричься у пожилого

Лунный календарь 
с 10 по 16 июня

540. Реклама

Владимир Поваляев, директор Союза «Торгово-промышлен-
ная палата г. Шахты»:
— Год прошел хорошо. В трудовой деятельности все стабильно. 
Процесс работы налажен, идем к определенным целям. В планах 
на будущее развивать малый и большой бизнес.

Елена Потапова, руководитель салона красоты «Дуэт»:
— Год прошел стабильно. Трудовой процесс организован. Дети у ме-
ня очень талантливые. На будущее конкретных планов нет, самое 
главное — здоровье моих близких и хочется, чтобы появились внуки.

ОВЕН Благоприятный пе-
риод для формирования 
новых идей, внедрения но-
вых начинаний и благопо-
лучный исход любого нача-

того дела. Нужные средства и поддержка 
придут вовремя, а при должном подхо-
де, даже некоторые препятствия окажут-
ся полезными.

ТЕЛЕЦ Начало недели не-
благоприятно для заклю-
чения брака, зачатия ре-
бенка. Желательно больше 
общаться и посещать обще-

ственные мероприятия. Чем больше бу-
дете забивать свою голову чужими про-
блемами, тем выше вероятность того, что 
именно она вас и подведёт.

БЛИЗНЕЦЫ Важные де-
ла желательно намечать 
на четверг. Любите себя, 
не корите за мелкие недо-
статки и промахи. Любое 

встреченное противодействие будет 
преодолено, времени и энергии хватит 
чтобы произвести желаемые изменения 
в своей жизни.

РАК С начала недели сядьте 
на финансовую диету, чтобы 
удовлетворить прихоти лю-
бимых. Жадничать опасно! 
Пожалеете монет — себе на-

вредите. Не обеднеете, потом всё вернёт-
ся сторицей. В это время Ракам не грозят 
никакие катаклизмы, сможете расслабить-
ся, и привести в порядок личные дела.

ЛЕВ Жизненная энергия 
у вас может находиться 
в неустойчивом состоянии. 
Не рекомендуется расши-
рять сферу деятельности, за-

ниматься новыми делами или давать со-
веты. В конце недели могут возникнуть 
небольшие, но ощутимые семейные про-
блемы. Лучше никуда не спешить.

ДЕВА Понедельник не луч-
ший день с точки зрения 
дисциплины и субордина-
ции, зато он может оказать-
ся плодотворным по резуль-

татам. В середине этой недели вероятны 
денежные поступления, которые станут 
началом постоянного дохода.

ВЕСЫ Неделя достаточно 
стабильная и гармоничная, 
но не стоит отвергать по-
мощь интуиции, если она 
пожелает заявить о своём 

существовании, — особенно в понедель-
ник. Рекомендуется предельная осмотри-
тельность во взаимоотношениях — воз-
можны конфликты с окружающими.

СКОРПИОН Ваше упорство 
в достижении цели не при-
ветствуется. В пятницу вас 
может беспокоить обще-
ние с родственниками, из-

за чего трудно чётко спланировать свой 
график. Но возможно участие в обще-
ственной жизни, неожиданные интересы 
в искусстве, активное светское общение.

СТРЕЛЕЦ В начале недели 
проявите просто сверх ак-
тивность. Время более спо-
собствует творческим по-
рывам и ведению активного 

образа жизни Стрельца. Возможно вос-
крешение к жизни дел давно минувших 
в виде мыслей, контактов, документов 
или в связи с законами.

КОЗЕРОГ В начале недели 
желательно ничего серьёз-
ного не планировать и огра-
ничить социальные контакты. 
Возрастёт ваша активность 

и творческий потенциал. А вот романтичес-
кое настроение не позволит Козерогам ре-
шать конкретные задачи. Вероятно, что на-
строение придётся поменять.

ВОДОЛЕЙ Неделя символи-
зирует прозрение, осозна-
ние собственных ошибок, за-
блуждений. Водолеи смогут 
многое исправить, получить 

прощение, переоценить свои жизненные 
ценности. Энергия Планет усилит контакт 
с вашим подсознанием и внутренним ми-
ром, будет тянуть к неформальному.

РЫБЫ В начале недели 
у некоторых из Рыб повы-
сится чувство ревности: бу-
дут ревновать вас, или вы 
будете ревновать — звёз-

ды склоняют к тому, чтобы не дать это-
му чувству разрастись. Лучше всего отло-
жить выяснение отношений на потом. Прогноз погоды в №24 «КВУ» будет представлять 

рисунок Дианы Шахбазовой, 5 лет, МБДОУ №5.

5 июня
С юбилеем! 

Директора «Галереи десертов»
Вениамина Наполеоновича 

Нерсесяна

Почетного работника угольной 
промышленности, Заслуженного 
горноспасателя, труженика тыла

Михаила Николаевича Бабина

Директора станции юных техников 
МБОУ ДО СЮТ г. Шахты

Ярослава Борисовича 
Колегаева

6 июня
Начальника РКЦ г. Шахты отделения 
по РО Южного главного управления 

ЦБ РФ
Марину Анатольевну 

Садовникову

К
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и 
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ро

д!

Реклама

7 июня
Директора ООО «Фили'Н-КСМ»

Андрея Викторовича 
Будникова

8 июня
Руководителя фирмы 

«Триада Пласт»
Яниса Ильича Элевтерова

9 июня
Директора Союза 

«Торгово-промышленная палата 
г. Шахты»

Владимира 
Александровича 

Поваляева
11 июня

С юбилеем! Руководителя 
салона красоты «Дуэт»
Елену Евгеньевну 

Потапову


