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В городе Шахты буйно цветут розы. 
В чём причина такого небывалого 
цветения и как сохранить красоту 
на будущий год, читайте на стр. 3

Наступило розовое лето

самый красивый собакен
В парке прошли сразу две выставки собак. 
Кого только не заводят шахтинцы: от самых 
больших ньюфаундлендов 
до крохотных чихуахуа, 
от суровых ротвейлеров 
до забавных мопсов, 
от классических овчарок 
до причудливых 
ксолоитцкуинтли. 
Читайте, восхищайтесь, 
удивляйтесь! Стр. 2

от понамаренко до Ковалёва — 
19 лет переписки
Почти 20 лет шахтинцы не могут добиться 
ремонта небольшого участка дороги на улице 
Искра. В редакцию КВУ местные жители 
принесли увесистую папку с перепиской, 
которая началась ещё во времена Сергея 
Понамаренко и продолжается до сих пор. 
Раритетные пожелтевшие письма, отпечатанные 
на машинке, как свидетели борьбы с тяжёлой 
бюрократической машиной. Стр. 5

Давайте прогуляемся по артему
Казармы как дворцы, подковы для Войска Донского, легенда 
про яблони в кадушках, «перстень без камня»… — это 
и многое другое из истории родных Шахт можно узнать 
на экскурсии «Промышленное сердце города», организованной 
газетой «КВУ» и историками-краеведамии в рамках проекта 
«Прогулки по старому городу». Стр. 10–11

стили одежды: 
какими они бывают
Мода — барышня 
переменчивая и капризная, 
однако, даже в такой 
переменчивой среде имеются 
постоянные и незыблемые 
основы. Как одеваться 
и какой стиль себе подобрать 
читайте на стр. 13

Подопечные социального центра в образе морской владычицы и золотой осени приехали к краеведческому музею  
для участия в пушкинских вечерах.. Но тоже не смогли пройти мимо роз. Фото Анны Алфёровой.



ПодПисывайся на нас 
в социальных сетях!

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

о навязчивости оПераторов 
медицинских центров
— А я обычно все такого рода звон-
ки отправляю в «Запрещенные звон-
ки», чтобы этот номер телефона боль-
ше никогда на меня не выходил. 

о Поиске работы  
для жителей донбасса
— Да, давайте ещё и жильё им давать.
— Сначала бы своим жителям достой-
ную работу нашли.

об изнасиловании  
6‑летного ребенка
— Так пусть родителей сажают этих де-
тей! А их в детские колонии! Почему это 
им с рук сошло?!
— Как можно воспитывать ребенка, 
чтоб он такое вытворял?! Куда они во-
обще смотрят!?..

о восстановлении Производства 
на «евродоне»
— Они надеются! А между тем, лю-
дей сокращают пачками. Последняя 
волна уходит 28 июня. Остаётся толь-
ко охрана. Как они собираются восста-
навливать производство? Если собира-
етесь, зачем увольняете специалистов? 

о шикарных нарядах шахтинок
— Вот умницы-устроили себе и людям 
праздник! Спасибо огромное и Анне 
Алфёровой — умеет не только городс-
ких идиотов, всем недовольных, цити-
ровать, но и прикольно рассказывать 
о новом, интересном — вот эта статья, 
или о зонтиках в парке-прям радостно 
от таких движений!
 
о машине, которую обнаружили 
в кустах около дороги
- В какой-нибудь Германии ее уже дав-
но бы арабы всю по кусочкам разобра-
ли, а в Великой России народ честный 
и такого не позволяет, вот оно как…

о лихаче, который снес столб
Виновник ДТП явно бесчестный трус, 
раз покинул место ДТП. У нас такой же 
по улице врезался и сломал столб и пы-
тался скрыться — хорошо, что машина 
не завелась больше, и его, толкающего 
машину и пьяного, поймали…

дорогие читатели! смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 
ваше интересное и конструктивное мне-
ние попадет на страницы газеты 
«к вашим услугам».

От медведей-ньюфаудлендов 
до крохотных чихуахуа
в шахтах прошли сразу две выставки со-
бак. оба мероприятия состоялись в алек-
сандровском парке, на собачьей пло-
щадке. организаторами выступил клуб 
собаководов «зоосфера».
С самого утра в парке начали собираться со-
бачники, многие приезжали из других горо-
дов, разбивали палатки, расстилали покры-
вала для пикников.
В 9 утра началась национальная специализи-
рованная выставка «Гордость Отечества», в ко-
торой оценивались только российские поро-
ды собак и выставка «Звёзды Зоосферы».
В 12:00 выставка приобрела международ-
ный масштаб. Собаки соревновались на ку-
бок Северного Кавказа.
Каких только пород не было на выставке: от ог-
ромных, похожих на медведей, ньюфаундлен-
дов до чихуахуа. Традиционно было много хас-
ки, овчарок, лабрадоров и лаек. Стоит отметить, 
что моду на вольнолюбивых хаски и #какупре-
зидента лабрадоров сменяют акита, о предан-
ности которых ходят легенды (та самая Хатико) 
и гиперактивные джек рассел терьеры.
Оценивали животных судьи из Ставрополя, 
Москвы, Ростова и Шахт.

красота <

Во время праздничных мероприятий 
в Ростове, на площади перед опор-
ным ВУЗом Донского государственно-
го технического университета, был за-
ложен камень будущей скульптурной 
композиции.
— Идея создания такой скульптуры — но-
вый  старт  в  развитии  нашего  большого 
университета. Это — не просто камень, он 
олицетворяет историю ДГТУ. На этом мес-
те будут стоять фигуры студента и студен-
тки, очень красивые и молодые. Они точ-
но будут нашими выпускниками, — заявил 
ректор опорного вуза Бесарион Мес-
хи. — Каждый из вас, приходя сюда, будет 
вспоминать о своих студенческих годах.
Объявлен конкурс на лучший проект, в нем 

смогут принять участие выпускники и сту-
денты  опорного  вуза,  а  также  все  желаю-
щие. Скульптурную композицию планиру-
ют установить в 2020 году, к 90‑летию ДГТУ.
Сегодня университет объединяет: ЮРГУЭС 
(Южно‑Российский  государственный уни-
верситет экономики и сервиса), РГСУ (РИ-
СИ), РГАСХМ. В объединенном вузе учат-
ся более 47 тысяч студентов. Встреча такого 
масштаба  проходила  впервые.  В  планах 
у руководства — 90‑летие, поиск удобной 
формы организации встречи.

На встречу выпускников ДГТУ, 
приуроченную к 5-летию Ассоциации 

выпускников, был приглашен  
Издательский Дом Перегудова.

«Выпускники» через год встанут на площади

В Шахтах пропал кот Боня, инвалид 
с детства — у него всего три лапки. 
Несмотря на это, пять счастливых лет 
котик прожил в любящей семье четы 
Поповых, где о нём заботились, лечи-
ли и оберегали.
В  очередное  посещение  веткабинета 
на ул. Садовой, 30 мая случилась большая 
неприятность — питомец сбежал. В лечеб-
нице была открыта дверь. Кот, сообразив, 
что ему сейчас опять будут делать уколы, 
расцарапал спину хозяйке Наталье и вы-
прыгнул в открытую дверь. Муж Натальи, 
Александр,  кинулся  в  погоню  за  живот-
ным, но так и не смог его найти.
Супруги  Поповы  очень  переживают  по-
терю  питомца,  ведь  трёхлапому  калеке 
сложно выжить в диком животном мире.
Когда Боня родился,  его лапка была пе-

ретянута пуповиной. Котёнка нашли часа 
через два после рождения. Видимо, этого 
хватило, чтобы кровоснабжение было на-
рушено, и вскоре лапка отпала.
Выяснилась  ещё  одна  деталь  —  бабушка 
Бони,  кошка Мари,  в  2010  году  выиграла 
конкурс котов в «КВУ».

— У нас до сих пор хранят-
ся вырезки из той газеты, — 
поделилась  Наталья, хо-
зяйка животных. —  Мы 
подарок  получали  от  ва-
шего издания — подписку 
на  газету. И брат  его  в  ва-
шем конкурсе участвовал.

В  случившемся  Поповы  винят  хозяйку 
ветеринарной клиники Татьяну Живото-
ву.  По  их  мнению,  дверь  в  ветеринарку 
должна была быть закрытой.

вторая сторона
— Мы  очень  сочувствуем 
хозяевам, потерявшим ко-
тика, но никакой вины кли-
ники в этом нет, — проком-
ментировала  владелица 
веткабинета Татьяна Жи-
вотова. — Мы имеем пол-
ное право открывать дверь 

для проветривания. А вот хозяева обязаны 
обеспечить безопасность своему животно-
му и окружающим — от него. Кот должен 
был  либо  находиться  в  переноске,  либо 
быть на шлейке. А Боника к нам привезли 
в обычной незакрытой коробке.

P. S.
Если вы видели кота Боню, позвоните 
по телефону 8–903– 489–36–20.

История побега трёхлапого кота Бони

Трёхлапый кот Боник был для супругов 
Поповых членом семьи. Фото семьи Поповых.

Грозный стаффорд тает от ласк хозяина. Фото Анны Алфёровой.

Похожие на мультяшные персонажы кокер 
спаниэли привлекли всеобщее внимание.

Мопсов было представлено не много  — 
встреча двух поколений.

Мимо очаровательных померанских шпицев 
не мог пройти ни один посетитель выставки.



Инстаграм kvu.ru
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А роза пахнет розой
конкурс <

Батл соседей:  
кто живет 
рядом —  
друг или враг
Лето — пора, которая сближает… 
соседей.
Если зимой вы, проходя мимо сосед-
него дома, уныло буркали приветс-
твие и спешили спрятаться от моро-
за в доме или в квартире, то в жаркие 
месяцы вы просто физически не скро-
етесь от соседей.
Одни — добрые, хорошие, милые. 
И солью угостят, и сумки к дверям по-
могут донести. Дети у них — воспитан-
ные, мячом в ваши окна не целятся.
А другие соседи — вечно всем не до-
вольны. И что с ними делать? Разве 
что пытаться найти общий язык.
Рассказывайте о тех, кто чем-то инте-
ресен: рассказчик анекдотов, неравно-
душный человек. Возможно, рядом с 
вами живет мастер-золотые руки, хо-
зяюшка, которая печет вкусные пиро-
ги, садовод, медсестра, приходящая 
на помощь и днем и ночью. Делитесь 
историями о тех, кто  встроен в «об-
щежитие» - жизнь многоквартирного 
дома, улицы в частном секторе.

Дорогие читатели! Мы объявляем 
батл соседей. Присылайте на поч-
ту kvu@kvu.su истории о своих лю-
бимых и нелюбимых соседях с по-
меткой «Сосед».
История, которая наберет больше 
всего откликов на сайте и в соци-
альных сетях, получит специаль-
ный приз от kvushahty.ru.
Истории о соседях принимаем 
до 31 августа 2019 г.

К концу года обещают восстановить 
производство на крупнейшем пред-
приятии области.
До конца 2019 года надеются возобновить 
в компании «Евродон» производство пти-
цы в прежних объемах, об этом сообщил 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области Конс-
тантин Рачаловский. В области активно 
занимаются поиском инвестора.
— В июле планируется провести засе-
дание наблюдательного совета ВЭБ, ко-
торый из всех предложений инвесторов 
выберет наиболее приемлемое для во-
зобновления работы «Евродона», — сооб-
щил министр. — Мы надеемся, что к кон-
цу года производство будет возобновлено 

в прежних объемах.
В Ростовской области, по данным Ростов-
стата, по итогам января-февраля 2019 года 
зафиксирован резкий спад продукции жи-
вотноводства. По официальным данным, 
за этот период в хозяйствах всех категорий 
произведено чуть больше 40 тысяч тонн 
скота и птицы на убой. Это на 47% мень-
ше, чем за аналогичный период 2018 года. 
Также, почти на 6% снизилось производс-
тво яиц. Спад наблюдался и в прошлом го-
ду. В 2018 году сельской продукции про-
изведено на сумму 230,1 млрд рублей, что 
на 10% меньше к уровню 2017 года. Экспер-
ты напрямую связывают сокращение про-
изводства мяса и яиц с проблемами на «Ев-
родоне», «Донстаре» и «Белой птице».

Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

России нужна  
свобода слова?

ОпрОс с сайта 
kvushahty.ru

3%

Нет, это только вредит 
работе чиновников

Любая свобода должна 
быть под контролем

20%

77%
Да, иначе начнется 

чиновничий произвол

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

«Евродон» получит вторую жизнь?

да резко не переходила от морозов к тёп-
лым температурам уровня +100 …+110. Та-
кая погода полностью соответствовала 
режиму покоя для роз. До января 2019 го-
да не было скачков температур, из-за это-
го цветы избежали обморожений. Розы 
отлично перезимовали. Они успели от-
дохнуть, набрать необходимые питатель-
ные вещества, такие как белок и крахмал. 
Для того, чтобы бутон цветка набирал-
ся силой, нужен достаточно большой 
спектр питательных веществ. В феврале, 
когда началось пробуждение роз, пере-
падов температуры также не было и цве-

ты благополучно перешли в март, кото-
рый прошёл для роз без обморожений, 
так как весна была не ранняя. Почки на-
брались сил и распустились.
В будущем году мы можем надеяться 
на такое же буйное цветение. Но летом 
нужно обработать цветы от тли и не до-
пустить её массового распространения. 
Правильно нужно произвести обрез-
ку, чтобы не повредить ветки. Не стоит 
во время летней обрезки срезать почти 
всю ветку — более 20 сантиметров.

Елена Евстратова

Экология <

Такую сумму планируют потратить 
на празднование Дня города в Шахтах.

На организацию и проведение празд-
ника, посвященного Дню города, в Шах-
тах планируют потратить 681 тысячу 
880 рублей 30 копеек. Деньги посту-
пят из местного бюджета. Информация 
о поиске подрядчика размещена на сай-
те госзакупок. Победителя электронно-
го аукциона назовут 17 июня. Контракт 
действует по 2 сентября 2019 года.
Основные торжества, по традиции, 
пройдут в августе на площади Ленина. 
В организацию праздника входят услу-
ги по монтажу и демонтажу сценичес-
кого комплекса, светодиодного экрана 
и видеосопровождению, звукоусиле-
нию и световому оформлению. Также 

по условиям контракта подрядчик обя-
зан подготовить более 500 пригласи-
тельных, изготовить печатную продук-
цию для почетных граждан и ветеранов 
шахтерского труда на праздничное шес-
твие и торжественный концерт, органи-
зовать доставку творческих коллекти-
вов, изготовить баннеры и билборды, 
и многое другое.
Закончиться День города, должен боль-
шим салютом, длительностью 5–6 ми-
нут. Планируется, что в пиротехни-
ческий показ войдут сразу несколько 
батарей салютов разных цветов.

В разных районах Шахт буйным 
цветом распустились розы. 
Горожане радостно недоумевают, 
в чём причина такого роскошного 
цветения и устраивают целые 
фотосессии в розариях.

Социальные сети пестрят фотографиями 
городских цветников, пышно бушующих 
то на Артёме, то около Собора, то в парке, 
то на приусадебных участках шахтинцев.

Надежда Иванисова, 
проф. кафедры «Лесо-
водство и лесные мели-
орации», к.б.н., ДонГАУ 
рассказала о том, почему 
именно в 2019 году шах-
тинцы могут любовать-
ся прекрасными цветами 

на улицах города и как именно можно 
сохранить эту цветущую красоту на бу-
дущий год:
— Ноябрь 2018 года резко сменился хо-
лодными температурами, хотя октябрь 
стоял полутёплый. В нашей степной зо-
не садовые розы «уходят на покой», кото-
рый им необходим, чтобы набраться сил, 
как раз с ноября до конца декабря, — по-
яснила Надежда Викторовна, — этот пе-
риод называется — состояние покоя. 
В 2018 году ноябрьские температуры сов-
пали с моментом ухода роз «на покой», 
что благоприятно сказалось на расте-
ниях — они ушли спокойно, некоторые 
из них даже не сбросили листву. Многие 
растения избежали осенней обрезки, ко-
торая иногда в нашей зоне бывает небла-
гополучной для роз. В ноябре и декабре 
не наблюдалось резких оттепелей, пого-

Погуляем на 700 тысяч рублей

В Шахтах прошёл концерт популярно-
го комика, резидента STAND UP на ТНТ, 
Дмитрия Романова. 
Журналист «КВУ» взял у гостя эксклюзив-
ное интервью, из которого вы узнаете, что 
входит в райдер звезды, что он подумал 
про Шахты и что пожелал горожанам.
Интервью с комиком читайте в следую-
щем выпуске газеты.Фото из архива редакции.

Комик вывел 
шахтинцев 
на чистую воду

Городские розарии радуют глаз жителей Шахт. Фото Дарьи Гришкевич.



4 К Вашим услугам, № 24, 12/06/2019

СВетофоры-неВидимКиСхема 
движения 
автобусов
В связи с ремонтными работами 
на улице маяковского с 7 июня 
изменили схему движение авто-
бусов.
По новому маршруту обществен-
ный транспорт пойдет в районе 
круга у железнодорожного моста.
Маршрут автобусов по пер.Но-
вочеркасский, при их движении 
по направлению к центру города, 
будет выглядеть следующим об-
разом: пер.новочеркасский — 
железнодорожная эстакада 
по ул.Советская — пер.Сквоз-
ной — ул.маяковского (и далее 
по маршруту следования).

Столб 
преткновения

В Шахтах в ночь на субботу 8 ию-
ня в переулке Комиссаровском 
неизвестные лихачи снесли столб 
и чуть не завалили светофор.
Авария произошла на перекрестке, 
в районе гипермаркета. От удара 
сорвано ограждение, столб линии 
электропередач отброшен в сторо-
ну жилого дома и повис на прово-
дах. Об аварии редакции рассказа-
ли подписчики «КВУ» в WhatsApp:
— Сейчас два экипажа на месте ра-
ботают, разбитая авто по ходу уеха-
ла или утянули, — сообщил Сер-
гей.
— Кроссовер в 4 утра столбы посно-
сил, — рассказала оксана. — Вы-
звали эвакуатор и сбежали, но, вро-
де, нашли уже.
По предварительной информации, 
все участники экстремального заез-
да остались живы.

1/2 красного человечка — это то, что могла увидеть я, но «прощелкала», а зелёный —  
это, если поднять телефон выше моего взгляда (комментарий читательницы).

«Каждая дырка на счету», —  
в Шахтах пронумеровали ямы и латки

Жители города Шахты наблюдают 
загадочную картину — каждая яма 
и только что сделанная латка в цент-
ре города оказались пронумерованы. 
мелом на асфальте и рядом с вырезан-
ными ямами кто-то нарисовал стран-
ные цифры.
Это явление вызвало много вопросов 
и шуток:
— Каждая латка под своим номером 
на Советской! — делятся читатели КВУ 
в чате в WatsApp. — И не только латка. 
У наших дорожников каждая «дырка» 
на счету.
— Это написано количество‑потребность 
асфальта в тоннах на каждую ямку, — шу-
тит Сергей Кацын.

За комментарием мы обратились в адми-
нистрацию, но пока ответа не получили, 
зато ситуацию разъяснил бизнесмен, за-
нимающийся ремонтом дорог.
— Эти ямы пронумеровали не дорожни-
ки, это чья‑то шутка. В прошлом году они 
цветы высаживали в ямы, в этом решили 
все пронумеровать. Но это точно не дела-
ла администрация или подрядчик.
Однако, даже непронумерованные ямы 
вызывают у горожан вопросы:
— Дороги они «сделали», — съязвила чи-
тательница «КВУ», прислав фото неакку-
ратных латок.
При том неудачно сделанная дорога ока-
залась в самом центре — в микрорайоне 
Горняк, за Ледовым дворцом.

Шахтинцы не могут разглядеть, 
когда им можно переходить 
через дорогу

С наступлением лета многие светофоры 
в Шахтах превратились в невидимки — 
разглядеть, какой сигнал горит совер-
шенно невозможно из‑за листвы дере-
вьев или временных конструкций.
Читательница КВУ прошла «квест» «Пе-
рейди дорогу» на перекрёстке Победа 
Революции и улицы Шевченко, в сторо-
ну рынка (это светофор возле магазина 
«Летуаль») и эмоционально поделилась 
своими впечатлениями с редакцией:
«Я шла от кинотеатра в сторону рынка 
по проспекту Победа Революции, до-
шла до пешеходного перехода, переве-
ла взгляд на противоположную сторо-
ну и, не увидев светофора, поперлась 
через дорогу. Дойдя до середины про-
езжей части, и выслушав много о себе 
интересного в виде оскорблений от во-
дителей, я увидела светофор, который 
любезно закрыли переносной тумбой 
с ярким названием «КВАС». Поняла, 
что я протупила, но учитывая, что у ме-
ня рост 170, и я не заметила того, что 

светофор не убрали, а просто закры-
ли. Мне просто интересно, сколько за-
нимательного узнают о себе пешеходы, 
которые являются или пытаются быть 
дисциплинированными, а теперь из‑за 
того, что очередное хлебное место вы-
делено под бизнес, светофор просто‑на-
просто стал не виден.
Шахты — это, конечно же, отражение 
российской действительности. Но всё‑
таки у нас странный город и здесь 
странные порядки и никого бы не уди-
вило, если бы с одной стороны свето-
фор просто убрали. Хотелось бы, чтобы 
это будку с квасом всё‑таки передви-
нули, потому что мне было неприят-
но слышать мат в свой адрес, тем более, 
что я посмотрела на противополож-
ную сторону. Я не снимаю с себя ответс-
твенности, что поперла по пешеход-
ному переходу, поддавшись стадному 
инстинкту, но людям, чей рост мень-
ше 160 см теперь этот светофор вооб-
ще не виден. И, может быть, жажда на-
живы не так уж велика и можно эту 
тумбу перетащить, чтобы видно бы-
ло сигнал светофора для пешеходов?» 
Присылают в редакцию и фото других 
светофоров. Например, пересечение 

улицы Ленина и проспекта Карла Мар-
кса, где светофор спрятался за ветками. 
На перекрёстке Ионова — Карла Марк-
са светофор не видно за знаками.
Но не всё получается гладко, даже когда 
власти пытаются сделать все светофоры 
видимыми. Так, шахтинцы жаловались, 
что 22 мая на углу ул. Советская и пер. 
Коммунистический были обрезаны вет-
ки, чтобы освободить видимость свето-
фора. Мусор пролежал на газоне почти 
три недели.
— Найти ответственного так и не уда-
лось. По восьми телефонным номерам, 
куда переправлялся вопрос, кто же дол-
жен вывезти обрезанные ветки, ответ 
найден не был. Где же эта организация, 
намусорившая в центре города? — воп-
рошала читательница КВУ Яна.
Но чудо всё‑таки свершилось и ветки 
были убраны в понедельник 11 июня.

Анна АлфёровА.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Ветки закрывают светофор на перекрестке 
ул. Ленина и пр. Карла Маркса.

глас
народа



явлен «Годом дорог» терпеливо 
ждали ремонта нашей дороги, 
но увы! Год кончается, а наша до-
рога окончательно разбита и за-
ливается постоянно канализаци-
онными водами от домов № 39, 
школы № 36, Мичурина, 13, в ре-
зультате чего дорога между дома-
ми № 45 и 47 по ул. Искры летом 
превращается в озеро, а зимой 
в каток и становятся «развлечени-
ем» детям наших домов, не имею-
щих детских площадок».
Потом были письма мэрам 
Юрию Загорулько и Денису Ста-
ниславову, администрации си-
ти-менеджера Игоря Медведева, 
главе города Ирине Жуковой, 
губернатору Василию Голубеву, 
Президенту, в прокуратуру.

Краткое содержание
— В 2000 году на письмо Сер-
гею Понамаренко был получен 
ответ, в котором сообщалось, 

что ремонт дороги по ул.Иск-
ра, включая данную межквар-
тальную дорогу внесён в план 
на 2001 год.
— В 2002 г. от начальника уп-
равления дорог мэрии был по-
лучен ответ, в котором говори-
лось, что работы по ремонту 
улицы Искра уже ведутся и бу-
дут закончены к июлю 2012 года. 
Часть дороги действительно бы-
ла сделана, а кусок между дома-
ми №№ 45 и 47 бросили по не-
понятным причинам.
— В 2012 году администрация 
города выразила благодарность 
жителям дома — те стали побе-
дителями в конкурсе «Дом об-
разцового содержания.
— В 2013 пообещали рас-
смотреть этот вопрос в 2014. 
В 2014 и 2015 сослались на от-
сутствие финансирования, «по-
этому ремонт дороги не пре-
дусмотрен».

— В 2015 году от правительства 
Ростовской области был дан от-
вет, что возможность ремонта 
данной дороги может быть рас-
смотрена в 2018 году.
— В 2016 на письмо к главе горо-
да Ирине Жуковой был получен 
ответ за подписью Владимира 
Мамонова, что на 2017–2019 гг. 
ремонт междворовых дорог 
не предусмотрен из-за отсутс-
твия финансирования.

Новые условия
В 2018 году жителям улицы Ис-
кра было предложено участво-
вать в проекте «Формирование 
комфортной городской среды. 
Сначала шахтинцы обрадова-
лись и кинулись подавать доку-
менты. Однако, когда им при-
слали проект, выяснилось, что 
данная дорога туда не входит, 
к тому же надо заплатить за до-
кументацию около 65 тысяч 

рублей. И жильцы отказались 
от участия в проекте.
— Озеленение нам не нужно, мы 
сами всё озеленяем, — расска-
зала местная активистка Ольга 
Слюсаренко. — А дорога муни-
ципальная, а не наша дворовая! 
Почему мы должны тратить 
свои деньги на это? Из-за наше-
го отказа власти обиделись и по-
обещали, что нам теперь точно 
дорогу не сделают.
Летом эта дорога похожа на бо-
лото — чтобы перебираться че-
рез неё, жители используют 
подручные средства. Зимой же 
в ледяной капкан постоянно по-
падают автомобили. В том чис-
ле и скорая помощь.
P. S. Вопрос «Сколько ещё по-
надобится десятилетий, чтобы 
власти отремонтировали свою 
собственность?» так и остаётся 
открытым.

Анна АлфёровА.
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От Понамаренко до Ковалёва: 
20 лет добиваемся ремонта дороги

глас
народа

Крик души
«Жильцы домов по ул. Искра 
№ 45 и № 47 так устали от бю-
рократических проволочек гос-
под нашего города, и не зна-
ем, кто нам поможет. Наш дом 
ТСЖ «Волга» ул. Искра № 45, 
построенный на наши деньги, 
и мы содержим его как «Дом об-
разцового содержания». А вот 
дворовой проезд между домами 
№ 45 и № 47 в ужасном состоя-
нии. Разбит так, что ни пройти, 
ни проехать, к тому жe постоян-
но заливается канализационны-
ми стоками от дома на ул. Ми-
чурина № 15. Участок дороги 
превратился в зловонное боло-
то. Коллективные письма жиль-
цов дома № 45 на имя мэров 
с 2000 года по настоящее время, 
губернатора, прокурора, пред-
седателя общественной пала-
ты, депутата Скорикова поло-
жительных результатов не дают. 
Письма остаются без ответов, 
в лучшем случае получаем от-
писки: «Работы по ремонту дво-
ровых проездов к многоквартир-
ным домам не запланированы, 
в связи с отсутствием источни-
ков финансирования». 
Неужели за 20 лет не было фи-
нансирования? Надеемся, что вы 
не оставите без внимания наше 
обращение и поможете сдвинуть 
проблему с мертвой точки».

Переписка длиною 
в 20 лет
Вместе с письмом журналис-
ты получили увесистую пап-
ку с перепиской с чиновниками 
всех мастей. В том числе и рари-
тет — оригинал одного из самых 
первых — пожелтевшее от вре-
мени, отпечатанное ещё на пе-
чатной машинке, на имя мэра 
Сергея Понамаренко, датиро-
ванное 4 декабря 2000 года:
«Мы, жильцы домов №№ 39, 43, 
45, 47, 49 по ул. Искра в течение 
всего года, зная, что 2000 г. объ-

Более 42 млн рублей 
выделил губернатор 
на восстановление 
взорвавшейся 
многоэтажки.

Губернатор Ростовской облас-
ти Василий Голубев выделил 
из резервного фонда 42 милли-
она рублей на восстановление 
дома на улице Хабарова, раз-
рушенного в результате взрыва 
бытового газа. Также глава ре-
гиона поручил завершить ре-
монтные работы до сентября 
этого года.

— Надо ускорить работы, 
чтобы в сентябре люди мог-
ли въехать в благоустроенные 
квартиры, которые не будут на-
поминать им о произошедшей 
трагедии, — прокомментиро-
вал задачу Голубев.
По расчётам специалистов, за-
траты на аварийно-восстанови-
тельные работы дома № 16 со-
ставляют свыше 30 млн рублей, 
работы на доме № 18–12 млн 
рублей.
Напомним, 14 января на ули-
це Хабарова взорвался верхний 
этаж дома № 16. В результате 
взрыва пострадали две много-
этажки. Погибли пять человек, 

94 жителя переселены.
В доме № 16 были полно-
стью разрушены четыре квар-
тиры на 8 и 9 этажах, пов-
реждены лестничные марши 
и плиты перекрытия 7 этажа, 
лифтовое оборудование. В доме 
по № 18 разрушен технический 
этаж, находятся в аварийном 
состоянии плиты перекрытия 
пятого этажа и вентиляцион-
ная шахта.

Дом на Хабарова восстановят к сентябрю

Василий Голубев выделил более 42 миллионов на восстановление 
дома на Хабарова. Фото из архива редакции.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

В «КВУ» обратились жители улицы Искра в Шахтах с просьбой о помощи.  
Горожане почти 20 лет ведут переписку с местными властями, добиваясь, чтобы им починили небольшой участок дороги, 
но все 20 лет получают отписки или пустые обещания. При этом жильцы очень берегут свой дом и содержат  
его и прилегающий двор в идеальном порядке. Вот такое письмо горожане прислали в редакцию.

Летом ул. Искра превращается в болото. Зимой болото на ул. Искра 
превращается в лёд, где не проехать ни обычным легковушкам, 
ни машинам служб спасения. Фото предоставили жители ул. Искра.

Письмо 19‑летней давности, 
пожелтевший лист, вызывающий 
ностальгию: машинописный текст, 
ещё живой Сергей Понамараенко.
За 19 лет шахтинцы собрали 
толстую папку с перепиской,  
в которой участвовали все главы 
города со времён.
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Советы родителям <официально  <

Платить налоги 
удобно и просто
УФНС России по Ростовской об-
ласти сообщает следующее. Поль-
зователи Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) теперь могут полу-
чить доступ к сервису ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц» 
без посещения инспекции.
Раньше подключиться к серви-
су можно было с помощью логина 
и пароля, полученного в любой на-
логовой инспекции, а также с помо-
щью усиленной квалифицированной 
электронной подписи/универсаль-
ной электронной карты.
С июля 2015 года физическое лицо, 
зарегистрированное на ЕПГУ, может 
авторизоваться в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» без посещения нало-
говой инспекции при условии, что 
он ранее обращался лично для иден-
тификации в один из уполномочен-
ных центров регистрации Единой 
системы идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), отделение ФГУП 
«Почта России», МФЦ России, центр 
обслуживания клиентов ОАО «Рос-
телеком», другие уполномоченные 
организации.
Пользователи ЕПГУ, получившие 
реквизиты доступа (код подтверж-
дения личности) к ЕСИА заказным 
письмом по почте, не смогут подклю-
читься к «личному кабинету» на сай-
те ФНС России с помощью учетной 
записи ЕСИА. Для них доступны два 
вышеуказанных способа. Такое огра-
ничение связано с тем, что в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» в отличие 
от ЕПГУ содержатся сведения, отне-
сенные к налоговой тайне.
Пользователи ЕПГУ, уже имеющие 
доступ к «личному кабинету» на сай-
те ФНС России, наряду с входом 
по логину и паролю также смогут 
войти в «личный кабинет», исполь-
зуя свою учетную запись пользова-
теля в ЕСИА.
Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» поз-
воляет пользователю дистанционно:
— получать актуальную информа-
цию об объектах имущества и транс-
портных средствах, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, о за-
долженности по налогам перед бюд-
жетом;
— контролировать состояние расче-
тов с бюджетом;
— получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на уп-
лату налоговых платежей;
— оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи (до на-
ступления срока уплаты);
— заполнять в режиме онлайн де-
кларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3‑НДФЛ;
— направлять декларацию по фор-
ме № 3‑НДФЛ в налоговый орган.
Физические лица могут бесплат-
но получить усиленную неквалифи-
цированную электронную подпись 
для направления через «личный ка-
бинет» декларации по налогу на до-
ходы физических лиц по форме 
3‑НДФЛ с приложениями и другие 
документы; отслеживать статус ка-
меральной проверки налоговых де-
клараций по форме 3‑НДФЛ.

Как лучше провести каникулы ребенку-
третьекласснику, чтобы он и отдохнул, 
и не отупел за лето? 

Елена Ф.

На Ваш вопрос отвечает психолог 
Галина Спивак.

Наконец‑то начались са-
мые прекрасные, самые 
долгие летние канику-
лы! Но родительская ра-
дость быстро сменяется 
озабоченностью — как 
организовать летний от-
дых детей с максималь-

ной пользой? Я бы порекомендовала 
родителям при планировании каникул 
учесть несколько важных моментов.

РЕбЕнок должЕн отдохнуть, 
набРаться сил.
Обязательно следите за режимом сна 
и бодрствования. Ложиться спать луч-
ше в то же время, как и до каникул. Ор-
ганизуйте ребенку активное времяп-
репровождение на свежем воздухе, 
игры со сверстниками, выезды на при-
роду, купание в водоемах или посе-
щение аквапарка, бассейна (можно 
на лето записать в секцию плавания). 
Не забываем про полноценное здоро-
вое питание, рацион должен быть уси-
лен свежими овощами и фруктами.

РЕбЕнок должЕн набРаться 
новых впЕчатлЕний
Если есть возможность, то хорошо бы 
организовать поездку с ребенком 
на море, в какой‑нибудь другой город, 
или страну, где есть, что посмотреть. 
Запланируйте познавательные и раз-
влекательные выезды на выходные дни. 
Например, в зоопарк, парк, дельфина-
рий, планетарий, музеи, театры.

пРиобщайтЕ РЕбЕнка к чтЕнию.
Так как современные дети не очень ув-
лечены чтением, можно использовать 
каникулы для приобщения ребенка 
к этому хорошему делу! Ведь в летний 
период можно выбирать чтение по ин-
тересам. Запланируйте поход с ребен-

Летние каникулы 
провести с пользой

ком в книжный магазин. Проведите эк-
скурсию по магазину, покажите, какие 
бывают книги, как их много. Подведите 
его к полкам с детскими книгами, пусть 
ребенок посмотрит их, полистает и сам 
выберет себе книгу для чтения. Лучше, ес-
ли она будет иллюстрирована красивы-
ми картинками, тексты будут небольши-
ми, написанными достаточно крупным 
шрифтом, чтобы ребенок с ними легко 
справлялся. Это могут быть сказки, расска-
зы, небольшие повести или какая‑нибудь 
познавательная книга. Можно читать кни-
гу вместе, например, по очереди. Рассмат-
ривайте картинки, стимулируйте ребенка 
к рассуждениям. Сделайте чтение малень-
ким ежедневным праздником. Пусть это 
будут полчаса вашего совместного чтения 
в день, но ребенок постепенно полюбит 
книгу и будет читать самостоятельно. Ког-
да книга будет прочитана, идите за новой.

пРиобщЕниЕ к новым домашним 
обязанностям
Беззаботное лето нужно использовать 
для обучения ребенка новым бытовым 

навыкам. Например, мыть посуду и по-
лы, чистить картошку, стирать свои но-
сочки, ходить в ближайший магазин 
за хлебом и молоком, наводить порядок 
в своих шкафах. Начните с чего‑то одно-
го, когда ребенок освоит новую функцию, 
добавьте следующую.

РазвивающиЕ занятия и игРы
Если учитель дал детям летние задания, 
то обязательно их выполняйте система-
тически! Если у ребенка были трудности 
по какому‑либо предмету, за лето можно 
его подтянуть. Чтобы ребенок не забыл 
грамоту, предложите ему записывать 
свои летние впечатления, можно при-
лагать к ним фотографии. Приобретите 
сборники с логическими играми и зада-
ниями по возрасту ребенка. Запаситесь 
на лето пластилином, красками, набора-
ми для творчества, конструкторами, паз-
лами, детскими сканвордами и голово-
ломками, настольными играми. Все это 
поможет ребенку не потерять школьные 
навыки и развить новые.

В рамках проекта «Защита ваших прав».

Лето нужно провести с пользой!  Фото с сайта www.vix.com

Акция действует с 10.04.19 до 29.06.19 г.

368. Реклама

8(863)322-33-61
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Октябрьский район
О 90‑летнем юбилее 
жительницы Красюковской, 
об открытии нового сквера, 
о победе доцента ДонГАУ 
и фестивале красок — 
в свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БеликовыМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
октябрьского района Ростовской области.

Шутить до 90 лет

Жительнице слободы Красюковская Ма‑
рии Гарбузовой исполнилось 90 лет. Как 
утверждают ее внуки и правнуки, дожить 
до преклонных лет бабушке помогли лю‑
бовь близких и хорошая шутка.
Именно про таких, как Мария Андреевна, 
люди говорят: «Где родился, там и при‑
годился». Появилась на свет она в Кра‑
сюковской, которая в то время была ста‑
ницей, а не слободой. Здесь закончила 
начальную школу № 2 и продолжила обу‑
чение в школе п. Персиановский. Всё ее 
образование — 7 классов. Время было 
такое, сначала военное, а затем после‑
военное, о получении профессии можно 
было только мечтать. Надо было трудить‑
ся, как‑то выживать.
Свою трудовую деятельность Мария на‑
чала еще девчонкой. Работала в под‑
собном хозяйстве СКВО учетчицей, за‑
тем на заводе имени С. М. Буденного 
г.Новочеркасска в должности табель‑
щик‑нарядчик. Трудилась также кранов‑
щицей. Затем была принята в Донской 
сельскохозяйственный институт (сейчас 

Донской государственный аграрный уни‑
верситет) на должность курьера.
В ректорате обратили внимание, что Мария 
грамотная, отлично справляется со своими 
обязанностями, и сказали, мол, ей надо на‑
учиться печатать на печатной машинке. Пос‑
ле освоения этой нехитрой премудрости 
Мария была принята секретарем‑машинис‑
ткой на заочное отделение ветеринарного 
факультета, где проработала около 20 лет, 
до самого выхода на заслуженный отдых. 
Общий трудовой стаж Марии Андреевны — 
40 лет.
Интересно, что, не получив ни высшего, 
ни среднего специального образования, она 
пишет без единой ошибки. До сих пор про‑
веряет тетрадки у правнуков.
Первый ее брак получился недолгим 
и не очень счастливым, но Мария Андре‑
евна о нем не жалеет. Ведь в результате за‑
мужества появился на свет сын Александр. 
А в 1956 году она познакомилась с Алексе‑
ем Гарбузовым, с которым вместе прожи‑
ла 60 лет, успела отпраздновать бриллиан‑
товую свадьбу. У супругов родилась дочь 

Ирина, а сейчас у Марии Андреевны 4 внука 
и 5 правнуков, самой младшей из них 2 года.
Супруги Гарбузовы стали обладателями Зна‑
ка Губернатора Ростовской области «Во бла‑
го семьи и общества». Но, к сожалению, 
Алексей Филиппович ушел из жизни 3 года 
назад. Сейчас Мария Андреевна проживает 
в семье Ирины.
Как утверждает долгожительница, дотя‑
нуть до преклонных лет ей помогли любовь 
близких и работа на своем огороде, на све‑
жем воздухе, экологически чистые продук‑
ты. Внучка Лариса Енина к этому дополняет 
еще и умение удачно пошутить.
— Дедушка Леша и бабушка Маша никог‑
да не обходились без шуток‑прибауток, — 
рассказывает она. — Юмор у них в крови. 
По каждому поводу рассказывали смешные 
истории, которых у них в памяти хранилось 
великое множество. Бабушка, конечно, про‑
должает шутить, но после смерти дедушки 
уже не так часто.
Здоровья вам, Мария Андреевна, и долгих 
лет жизни!

Располагается он в п. Новокадамо-
во на ул. Клубная, около сельско-
го Дома культуры. Сделано плиточ-
ное покрытие, установлены детская 
площадка и скамейки, есть парков-
ка для автомобилей, высажены де-
ревья. Парк имеет все шансы стать 
любимым местом отдыха для жите-
лей поселка.

В федеральную программу «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук‑
ции», кроме разного прочего, входит 
строительство в сельской местности 
скверов и парков. В прошлом году ад‑
министрация Артемовского сельско‑
го поселения, в состав которого вхо‑
дит п. Новокадамово, одной из первых 
стала обладательницей гранта в разме‑
ре 1 миллиона 700 тысяч рублей. Кро‑
ме этого, были привлечены внебюджет‑
ные средства.
В марте 2018 года конкурс выиграла 
подрядная организация ООО «Оазис» 
(директор Андрей Овчаров), которая 
сдала объект под ключ.
Для сельской местности появление но‑
вого очага культуры — это огромное 
событие. На торжественной церемо‑

нии открытия присутствовали замести‑
тель главы администрации Октябрьского 
района — начальник отдела по сельско‑
му хозяйству и перерабатывающей про‑
мышленности Наталья Мартюк, глава ад‑
министрации Артемовского сельского 
поселения Олег Кузнецов, дети с родите‑
лями, местные жители.

В честь данного события прошел концерт, 
были организованы развлекательные ме‑
роприятия. Ростовское областное отде‑
ление общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора 
России» провело социальную акцию «Мо‑
роженое — детям». Всех ребятишек угос‑
тили этим сладким лакомством бесплатно.

Открыли новый сквер

Доцент ДонГАУ —  
лучшая в ЮФО
Надежда Широкова стала лауреа-
том конкурса «Лучший преподава-
тель ЮФО». Награждение победите-
лей состоялось в конгресс-зале банка 
«Центр-Инвест».
Особенность этого конкурса в том, что пре‑
подавателей выбирают студенты. Они оце‑
нивают качество и новизну подачи матери‑
алов, использование в образовательном 
процессе современных технологий и вли‑
яние личности преподавателя на развитие 
мышления и интереса к предмету.
Инициаторами конкурса являются банк 
«Центр‑Инвест» и Фонд целевого капи‑
тала «Образование и наука ЮФО». По его 
итогам были определены 15 лучших мо‑
лодых преподавателей Юга России, в том 
числе Надежда Широкова. Лауреаты полу‑
чат гранты в размере 100 тысяч рублей.
Надежде чуть за 30, но список ее дости‑
жений впечатляет. Она — кандидат био‑
логических наук, автор более 50 работ 
научного и учебно‑методического харак‑
тера, ряда монографий, пособий и науч‑
но‑практических рекомендаций. У На‑
дежды много публикаций в престижных 
журналах и 3 патента.
Среди последних достижений Широко‑
вой — победа в конкурсе на право по‑
лучения грантов Президента РФ для го‑
сударственной поддержки молодых 
ученых и золотая медаль Российской аг‑
ропромышленной выставки «Золотая 
осень 2018».

Дети и взрослые 
обсыпали друг друга 
красками
В п. Каменоломни прошел фестиваль 
красок. Ребятишки и взрослые разно-
го возраста бросали друг на друга су-
хую краску всех цветов радуги. 
Было весело, положительные эмоции 
прямо‑таки перехлестывали через край. 
К счастью, краска эта легко смывается 
и не оставляет следов, так что одежда 
участников действа не пострадала.
Фестиваль был организован НКО «Доб‑
рота от сердца к сердцу», руководит ко‑
торым Кристина Игнатова. На меропри‑
ятие были приглашены мамы, папы, их 
сыновья и дочки из местного отделения 
общественной организации семей, вос‑
питывающих детей‑инвалидов и детей‑
сирот, «Ветер перемен». Этим ребятиш‑
кам Кристина вручила подарки.
Также была проведена лотерея, побе‑
дители которой получили сертификаты 
на разные виды услуг.
Кстати, традиции обсыпать друг друга крас‑
ками больше 2000 лет, и пришла она в Рос‑
сию из Индии. Так на индийском празднике, 
проводимом весной, изгоняли злых духов. 
Считалось, что боги наиболее благосклон‑
ны к тем, на которых попало больше крас‑
ки. У них год пройдет успешно.

Жительнице слободы Красюковская Марии Гарбузовой исполнилось 90 лет. На фото она с супругом Алексеем.

Торжественное открытие сквера.

Мария Андреевна в молодости.



В связи с новым, уже апро-
бированным на живых 
людях законе об ос-
корблении власти, ко-
торый сама власть 
и сочинила и приня-
ла, и подписала, подума-
лось вот о чем. Получается, 
что любой человек, мыслящий, читающий, 
думающий, прямо ходящий, пишущий, т. е. 
разумный — может запросто попасть на де-
ньги или в кутузку. Но по Конституции у нас 
вроде высшей властью и является этот са-
мый человек, т. е. народ. Я — народ, ты — 
народ, мы — народ!
И в большинстве своем мы все-таки пока 
русскоговорящий народ! Я так считаю, 
что этим, временно исполняющим роль 
«слуг», такие законы приходят в голову 
или от переедания или от приседания! 
Так и стоит перед глазами картина «Слуги 
народа»! — Ушел я на работу, а мой «слуга» 
пробрался в мой кабинет, присел сначала 
на краешек стула, через четыре минуты 
(время быстро летит, когда не работаешь), 
переместился на середину, еще через 
четыре (после второго срока) разлегся 
на нем, перевел часы зачем-то на шесть 

минут вперед и хлещет мой бюджетный 
хенесси из моей бюджетной продуктовой 
корзинки. А я все думаю, куда он все 
время девается? Каждый раз после уценки 
перечня продуктов в ней — роюсь в надежде 
обнаружить в ней мой хенесси. Перебираю 
макаронины, яйца (два), а его все нет и нет. 
Вот на каком языке и какими словами 
выразить мне надо свои, оскорбленные 
им, мои чувства — застав его в этой позе 
сладколюбивого «котища» или вроде, 
как временно взлетевшей вороны, всей 
в блестках и жемчугах? И что характерно, 
эти «слуги» так вошли в свою роль хозяев 
надо мной, что начинают орать — не тронь 
нас, не оскорбляй, не трогай ни словом, 
ни пером. Караул — полиция, спасите, 
помогите! Ребята, честно признаюсь, 
я об своего «кота» «перо» (авторучку) 
не стал марать. Я его «палочкой» тронул. 
Ну, как палочкой, — оглоблей. Мне про 
этот «рецепт» дед рассказывал. Он 
у себя в деревне (станице Шерванской) 
в 17-м такой «палочкой» сладколюбивых 
и пернатых гонял. Они так же орали — 
спасите, помогите, полиция! Англичан, 
немцев, японцев, американцев, румын, 
поляков, хорватов, словаков, финнов, 

шведов и пр. «шалупонь» на помощь 
позвали. Ни «хрена» не помогло. В его 
станице и других ни одной оглобли 
без дела не осталось. В 1941 году 
вся эта свора с недобитыми обратно 
возвернулась. Но и с этими он с такими же 
дедами управились. Также с помощью 
«оглоблей», правда они тогда 125 мм 
гаубицами называться стали. К чему 
я все это своим пока «пером» наплел? 
Честно скажу по — русски — задол…, 
достали эти сладколюбивые и пернатые. 
Все тырят и тырят. Высоковзлетевшие 
офицеры ФСБ тырят деньги. Министр 
ЖКХ Ростовской области — «песок» 
на 125 миллионов. Помню приезжал зимой 
к нам. Про обоснованность тарифов на это 
самое ЖКХ плел. Мол, все нормалек. Все 
обоснованно. Ну, ни «молодец»? Наш экс-
заместитель ситименеджера семидесятник 
стырил и так хорошо все обосновал, 
что условку получил. Двое бывших сити 
вроде как под следствием, также чего-то 
там обосновывают. Вспомнился мужик, 
который 30 кг орехов грецких стырил 
и не обосновал. 30 кг х 60 р. = 1800 р.! 
Ребята, 1800 р. — 3 года строгача! А здесь 
семидесятник — и по нулям. Если тому 

за 10 кг орехов дали один год, то этому 
надо 100 (лет)! А тому, который обосновал 
«песок» — ребята, честно говорю, мой 
калькулятор перегрелся и заискрил. 
Поэтому, наверно, у «узкоглазых» уже 
давно калькуляторов нет. У них вместо этой 
громоздкой штуки — маленькая пулька! Ну, 
или на крайняк — «оглобля»! Например, 
в Китае законы лучше не нарушать. 
Преступников в тюрьмах не держали — 
дорого. Их просто показательно, прилюдно 
казнили. Сейчас, конечно, это ушло, 
но к ворам относятся нещадно: их не будут 
рубать по кускам, а просто расстреляют. 
И все это торжество справедливости 
по телеку показывают. А семье преступника 
еще и счет предъявят — за пули. Жестко, 
но эффективно: Китай «рулит» с самой 
развитой экономикой в мире…
Да! Что еще характерно, когда назовешь 
всех правильно, так сразу оскорблятся. 
И меня на деньги разведут. Отдам я лучше 
их своим внукам.
Ну, как, ребята, не сильно я их оскорбил?

С уважением, в натуре оскорбленный 
этой продуктовой корзинкой, 

из которой все равно тырят и тырят, еще 
и обосновывают, — дед Валерон.

Тетрис на дорогах

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  

Дороги <
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Переход «в никуда»

Пешеходный переход «в никуда» воз-
мутил жителей посёлка Красина 
в Шахтах.
— «Великолепный» переход через дорогу 
в нерегулируемом месте сделали в посёл-
ке Красина, но он ведет прямо… в кусты. 
Туда,  где нет  тротуара и даже бордюра. 
Летом переходить  еще  более-менее  воз-
можно, но вот зимой это просто катаст-
рофа, — рассказала Тая Севастюк.

Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОзИнИнА.

ФотоФакт  <

Горожан возмутил неудачно 
расположенный пешеходный переход.
Фото прислала Тая Севастюк.

Ксерокопии паспортов оказались 
на улице

глаС
Народа

Стырил, выжрал мой хенесси — обосновал! Или 
Выкиньте для начала из головы «слугу» и «раба»!

В Шахтах дорожники снова сня-
ли асфальт для ямочного ремонта 
и бросили. Горожане уже назвали 
движение по улице Советской «иг-
рой в Тетрис».

В понедельник 3 июня там произошло 
небольшое ДТП. Читатель КВУ Алек-
сандр, считает, что авария могла про-
изойти именно из-за ям.
— Мало ям, что были, накопали еще. 
Проезжая  по  Советской  несколько 
раз перепадает выбор: убиться в яму 
или  таранить  соседнюю  машину, — 
возмущается  Александр. —  Утверж-
дать  не  буду,  но  причиной  аварии 
могли  быть  ямы.  Не  удивлюсь,  ес-
ли  так  будет  все  лето.  Тонировка — 
это  нарушение  закона.  Ямы,  приво-
дящие  к  аварии,  это  не  нарушение 
и опасности в них нет? — это за ямы 
в мэрии друг другу грамоты и позд-
равления выписывают?
Когда  в  апреле  то  же  самое  проис-
ходило  на  проспекте  Карла  Марк-
са, замглавы администрации Леонид 
Лебединский рассказал, что теорети-
чески  можно  асфальтировать  выре-
занные ямы сразу, но мешает дождь. 
Сейчас на дворе июнь, дождя не бы-
ло  уже  давно  (последний  раз  шёл 

утром  3  июня,  а  к  вечеру  все  высохло. 
Но ещё во вторник, 4 июня, ямы остава-
лись на месте.
В  соцсети  инстаграм  многие  горожане 
высказали  свое  недовольство  по  поводу 
ямочного ремонта дорог.
— Мы  уже  испытали  сегодня  эти  ямы, 
ехать  невозможно,  надо  их  заделывать 
сразу, — прокомментировала Татьяна М.
— Дорога  на  Гидропривод  через  Пет-
ровку  еще  хуже.  Такая  же  беда:  ямы 
и  срезанный  асфальт. Просто  кошмар-

ная  дорога,  это  не  езда,  а  сплошные 
скачки.  Колеса  —  в  хлам,  подвеска  — 
в хлам и бензина идет немерено, — по-
делилась Оксана В.
— Я уже из-за такого ремонта два колеса 
выкинул, — возмутился Алексей В.
— Также и на ж/д вокзале, игра в тетрис, 
через одну яму асфальтируют. Еще и от-
крытые люки с покрышками вдоль дорог! 
Ну, если в центре себе такое позволяют, 
о чем речь тогда за другие районы?

Горожане сетуют на затянувшийся ямочный ремонт, который мешает движению.
Фото прислал шахтинец Александр.

В Шахтах на улице Шишкина оказа-
лись личные данные людей. Ксеро-
копии паспортов с самыми важными 
данными валялись на входе в мага-
зин «Пятёрочка», рядом с центром 
коммунальных услуг и клиникой.
— Документы,  все  данные  людей  ва-
ляются  в  свободном  доступе! —  воз-
мутилась  шахтинка,  приславшая 
в  редакцию КВУ фото  с  места  собы-
тий. — Мошенников  куча!  Бери  дан-
ные и делай, что хочешь с ними: хоть 
кредит,  хоть…  …То  ли  из  медцент-
ра,  то  ли  выше  этажом,  рабочие  тя-
нули оргтехнику и всё такое, а данные 
выпадали. Никому ничего не нужно! 
Беспредел!

УДивительное ряДом <

мнение <

Множество ксерокопий паспортов валялись 
прямо на улице города. Фото прислали читатели.

Жалобная книга  <

Опасный люк
В Шахтах автоледи на «Киа Пиканта» 
«попала» более чем на 5 тысяч рублей, 
угодив  в  люк,  брошенный  открытым 
прямо на проезжей части на ул.Васю-
ты  недалеко  от  ул.Громова  в  посёлке 
ш.Южной.
Дорогу  на  этой  улице  отремонтиро-
вали  совсем  недавно,  в  начале  года, 
но открытый люк так и бросили.
— Люк  попадает  в  тень  и  его  совсем 
не  видно  в  солнцезащитных  очках, — 
поделилась  с  КВУ  жертва  ДТП  Оль-
га  Соболева. —  ГАИ  вызывать  не  ста-
ла, но «спасибо» дорожникам сказать 
хотелось  бы.  А,  если,  человек  туда 
упадёт?
Пока без замены диска и бампера Оль-
га уже потратила 5000 руб. А ещё ей 
предстоит менять эти детали, что то-
же выльется в кругленькую сумму.



На чьей стороне закон: 
производство—жильцы
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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»! 

ПредПринимательство <

Собственная 
IT-компания: 
первые шаги
На сегодняшний день все больше молодых 
людей увлекается программированием 
в той или иной степени. Некоторые это 
делают для души и самообразования, не-
которые желают сделать программи-
рование основным источником дохода. 
Что же необходимо сделать, чтобы со-
здать собственную IT-компанию?
Для начала необходимо понимать, что за‑
конным путем получать прибыль могут 
юридические лица: самые распространен‑
ные формы — ИП и ООО. Если вы плани‑
руете выпускать продукты под уникаль‑
ным товарным знаком, то его необходимо 
зарегистрировать в Роспатенте. Процеду‑
ра специфичная и не быстрая — в среднем 
занимает 1,5 года. Товарный знак может 
включать в себя слова, изображения и если 
он будет уникальным — права на него за‑
регистрируют. Уникальные программные 
продукты также рекомендуется регистри‑
ровать — они подпадают под категорию 
«Права на программу для ЭВМ», так проще 
доказать авторское право, ведь в облас‑
ти программирования бытует стереотип, 
что доказать авторство практически невоз‑
можно, ведь некоторые программы и при‑
ложения для мобильных устройств созда‑
ются по одному шаблону.
Регистрация с получением свидетельс‑
тва на программу для ЭВМ или базу дан‑
ных, предусмотрена Гражданским ко‑
дексом и осуществляется Роспатентом 
(ФИПС). Заявка рассматривается в срок 
от 3 дней до 2 месяцев, после чего пра‑
вообладателю выдается свидетельство 
о том, что данное ПО включается в Реестр 
программ для ЭВМ, который публикуется 
в официальном бюллетене Роспатента.

недвижимость <

Прописка несо-
вершеннолетнего 
в квартире
Квартира, в которой я проживаю, заре-
гистрирована на двух собственников — 
меня и мужа. Может ли он прописать 
в ней несовершеннолетнего ребенка 
от первого брака без моего согласия?

Ирина О., домохозяйка

Вопросы регистрации по месту житель‑
ства несовершеннолетних детей регули‑
руются Гражданским Кодексом РФ. Так, 
в 20 пункте указано, что местом житель‑
ства несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, или граждан, находя‑
щихся под опекой, признается место жи‑
тельства их законных представителей — 
родителей, усыновителей или опекунов. 
Кроме того, в Постановлении Правитель‑
ства РФ от 17.07.1995 N 713 есть пункт 
28, который гласит о том, что регистра‑
ция по месту жительства несовершенно‑
летних граждан, не достигших 14‑летнего 
возраста, и проживающих вместе с закон‑
ными представителями, осуществляется 
на основании заявления установленной 
формы о регистрации по месту житель‑
ства, документов, удостоверяющих лич‑
ность законных представителей, или до‑
кументов, подтверждающих установление 
опеки, и свидетельства о рождении этих 
несовершеннолетних. Такая регистрация 
осуществляется с выдачей свидетельства 
о регистрации по месту жительства. Ины‑
ми словами, если несовершеннолетний 
ребенок еще не достиг 14‑летнего воз‑
раста, то согласие второго собственника 
не требуется для его прописки в квартире. 
Но если ребенок старше 14 лет, то в пас‑
портном столе потребуют письменное со‑
гласие второго собственника на регистра‑
цию ребенка в квартире.

Рядом с многоквартирным домом, в ко-
тором я проживаю уже без малого 15 лет, 
имелась свободная открытая площадка, 
которая не была определена ни под какие 
хознужды. Однако, в прошлом году эту 
землю взяли в аренду предприимчивые лю-
ди, якобы под склад металлоконструкций. 
Но на этом же участке их и изготавлива-
ют! С утра до ночи звуки резки метал-
ла, отбойного молотка, отдохнуть в собс-
твенной квартире с наступлением жары 
стало просто невозможно. Кроме того, 
на этой же площадке происходит покрас-
ка готовых изделий — в квартире сильный 
запах краски, даже при закрытых окнах. 
Как следует поступить в данном случае? 
Жильцы дома измучены сложившимися 
обстоятельствами.

Валентин А., 47 лет

Данная ситуация имеет подпроблемы: 
шум под окнами многоквартирного до-
ма и сильный запах краски от произ-
водства металлоконструкций.
Для решения первой проблемы необ-
ходимо написать заявление в Роспот-
ребнадзор и прокуратуру с просьбой 
провести замеры уровня шума в квар-
тирах. Кроме того, параллельно необ-
ходимо собирать доказательную базу: 
проводить фото и видеосъемку, кото-
рые будут рассматривать в суде в качес-
тве доказательств, если шум искусствен-
но «снижают» в дни замеров. Не стоит 
пускать дело на самотек после подачи 
заявлений в профильные инстанции — 
необходимо самостоятельно прозвани-
вать и интересоваться на каком этапе 
рассмотрения находятся ваши заявле-
ния. Если письменное обращение не бу-
дет рассмотрено в установленные сро-
ки, то необходимо записаться на прием 
к руководителю управления Роспотреб-
надзора по региону, захватив с собой 
письменные доказательства обращения 
в Роспотребнадзор: копия заявления 
с проставленной в секретариате датой 
приема или уведомление о вручении 
заказного письма. После проведения за-
меров, прокуратура, представители ко-
торой обязаны присутствовать во время 
второго контрольного замера, вынесет 
предписание об изменении деятельнос-
ти арендаторов земли рядом с жилым 

домом в разрезе законодательства и ус-
тановит конкретные сроки устранения 
нарушений. Если они не будут устране-
ны, необходимо обращаться в суд, где 
нужно представить всю доказательную 
базу, а соседи смогут выступить в роли 
свидетелей.
Касаемо второй стороны пробле-
мы, а именно сильного запаха краски 
в квартире от производства металло-
конструкций, существуют «Гигиеничес-
кие требования к обеспечению качест-
ва атмосферного воздуха населенных 
мест», утвержденные Главным государс-
твенным санитарным врачом РФ 17 мая 
2001 года. В них содержатся основные 
положения о производстве, налажен-
ном в населенных пунктах, а именно:
— при размещении, строительстве 
и вводе в эксплуатацию новых объектов 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица обязаны осущест-
влять меры по максимально возможно-
му снижению выброса загрязняющих 
веществ с использованием малоотход-
ной и безотходной технологии, ком-

плексного использования природных 
ресурсов, а также мероприятия по улав-
ливанию, обезвреживанию и утилиза-
ции вредных выбросов и отходов;
— для предприятий, их отдельных зда-
ний и сооружений с технологическими 
процессами, являющимися источника-
ми загрязнения атмосферного воздуха, 
обязательно устанавливаются санитар-
но-защитные зоны в соответствии с са-
нитарной классификацией предпри-
ятий, производств и объектов.
Иными словами, промышленная пло-
щадка, находящаяся в черте горо-
да должна быть оборудована защитой 
от выбросов в атмосферу. Если эти тре-
бования не исполняются, то объект дол-
жен быть перенесен на другую терри-
торию или же закрыт. Таким образом, 
в заявлении в Роспотребнадзор необ-
ходимо указывать не только прошение 
о замере шума в квартире, но и о взя-
тии проб воздуха для оценки его качес-
тва и состояния.

Подготовила Надежда ФоломкиНа.
В рамках проекта «Защита ваших прав»

Продала квартиру в 2017 году, но налого-
вую декларацию не предоставляла. На днях 
пришло письмо из налоговой с требовани-
ем срочно подать декларацию и угрозой 
штрафа. Законно ли это и в каких разме-
рах ожидать штраф?

Татьяна П., п. Каменоломни

Требования предоставить налоговую де-
кларацию и грозящий штраф абсолютно 
законны. В соответствии с частью 1 статьи 
119 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, непредставление в установленный 
законодательством о налогах и сборах 
срок налоговой декларации в налоговый 
орган по месту учета влечет взыскание 
штрафа в размере 5% от не уплаченной 
в установленный срок суммы налога, под-

лежащей уплате на основании этой декла-
рации, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 процентов ука-
занной суммы и не менее 1 000 рублей.
Также, согласно пункту 3 статьи 217.1 НК 
РФ, если вы являлись собственником 
приватизированной квартиры в тече-
ние времени более 3х лет. Однако, мини-
мальный штраф вам будет назначен. Но 
его сумма может быть снижена в соот-
ветствии со статьей 112 НК РФ, если не-
представление декларации произошло 
по уважительным причинам. Об этом 
вам нужно уведомить налоговый орган 
при рассмотрении материалов в отноше-
нии вас и представить подтверждающие 
обстоятельства документы.

налоги <

Штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации

Фото с сайта https://ipexperts.ru

Фото с сайта: https://metall‑vyvoz.ru

КонфлиКт интересов <



10 К Вашим услугам, №24, 12/06/2019

В рамках проекта 
«Прогулки по старому 
городу» прошла первая 
экскурсия в п.Артём — 
«Промышленное сердце 
города».

В феврале этого года в редакции 
газеты «КВУ» состоялся круглый 
стол, посвящённый проблемам со-
хранения исторически значимых 
для города Шахты объектов и раз-
работке туристических маршру-
тов, с ними связанных. На встречу, 
которую назвали «Прогулки по ста-
рому городу», пришли историки, 
краеведы, преподаватели и экс-
курсоводы.
Очередная встреча прошла под от-
крытым небом, в непосредствен-
ной близости от объектов шахтинс-
кой старины: территории бывшего 
рудника «Елпидифор», построен-
ного промышленником Парамоно-
вым в начале прошлого века и объ-
ектов, прилегающих к нему.

Перстень без камня
Первым пунктом экскурсии стал 
«Парамоновский парк» (бывший 
сквер рядом с улицей Админис-
тративной). Работы по его бла-
гоустройству ещё ведутся: про-
кладываются дорожки, завезены 
лавочки, установлены забор и фо-
нари. Однако, отсутствует то, вок-
руг чего изначально задумывался 
и проектировался этот сквер — 
гостевой дом Парамонова или, 
как его ещё называли, особняк зя-
тя Парамонова — Скочинского, 
по проекту которого был постро-
ен «Елпидифор». 
Краевед Виктор Перцев дал очень 
точное определение этому:

— Парк, как перс-
тень без драгоцен-
ного камня. Исто-
рическое здание, 
погибшее в огне 
в 2015 году, было 
душой этого места. 
От него шли доро-

ги на рудник Елпидифор и здание, 
где одновременно располагалась 
и школа, и церковь, и больница. 
Аллеи парка сохранили истори-
ческие направления.
Когда-то здесь был не просто парк, 
а фруктовый сад. По легенде Нико-
лай Парамонов возил на телеге 
своей семье в Ростов гостинцы — 
фрукты, висящие прямо на де-
ревьях, для этого деревца выка-
пывались и сажались в большие 
кадушки. Вкус этих фруктов помнят 
старожилы. Фруктовый сад по пло-
щади был гораздо больше, чем ны-
нешний сквер, он занимал также 
и территорию, где сейчас находит-
ся стадион «Артёмовец». Сад радо-
вал местных жителей до Великой 
Отечественной войны. Во время 
оккупации его вырубили фашисты.
Специалист отдела информа-
ции, публикации и информаци-
онно-поисковых систем ЦХАД 
г. Шахты Александр Зубков:

— В середине 
ХХ века в доме 
Скочинского был 
организован Му-
зей боевой и тру-
довой славы, один 
из крупнейших 
среди подобных 

музеев в стране. Здесь размеща-
лась богатейшая экспозиция, пос-
вящённая угольной промышлен-
ности. История была представлена 
от рождения рудника «Елпидифор» 
до современных шахт. Среди эк-
спонатов имелись уникальные 
действующие макеты шахтно-
го оборудования. Кроме того, что 
связано с угольной промышлен-
ностью, были залы, посвящённые 
революционным событиям и Вели-
кой Отечественной войне. Экспо-
наты сохранились, они были выве-
зены незадолго до пожара и я, как 
житель посёлка Артём, очень наде-
юсь, что когда-нибудь музей Тру-
довой славы нашего города будет 
восстановлен.

Казармы или дворцы?
По дорожке из сада от дома Ско-
чинского можно было выйти к ули-
це, которая сохранила своё исто-
рическое название — Дворовый 
проезд. Именно сюда и направи-
лись участники встречи. Ранее 
здесь существовала дорога, ве-
дущая к руднику «Елпидифор» 
и Подковному заводу. Недалеко 
от неё Парамонов построил жильё 
для рабочих завода, так называе-
мые казармы. Казармы строились 
из кирпичей, которые производи-
лись тут же, на кирпичном заво-

де на территории рудника. Внут-
ри этих казарм высокие, более 4-х 
метров, потолки и светлые, с боль-
шими окнами, комнаты. В них и сей-
час живут люди.
Заместитель директора ЦХАД 
г. Шахты, Виктория Мартынен-
ко, рассказала о том, что казар-
мы не совсем то, чем кажутся:

— Когда дома для 
рабочих Подков-
ного завода были 
только построе-
ны, их никто не на-
зывал казармами, 
хотя и строились 
они как времен-

ные. Это случилось позже, после 
Октябрьской революции, когда на-
чалось «уплотнение», т. е. умень-
шение жилплощади на человека. 
Например, если изначально в зда-
нии проживало три семьи, то пос-
ле «уплотнения» квартир станови-
лось семь.
Надо сказать, что условия прожи-
вания рабочих подковного завода 
и рудника Елпидифор были намно-
го комфортнее, чем на рудниках 
других шахтовладельцев. По срав-
нению с ними эти казармы были 
настоящими дворцами. Февраль-
скую революцию Парамонов при-
нял, так как считал, что она пойдёт 
на пользу развития бизнеса и про-

мышленности, поэтому поддержи-
вал революционные начинания 
среди своих рабочих. Но, когда 
случилась революция 1917 года, 
то понял, что это крах. Не приня-
ли Октябрьскую революцию и ра-
бочие. Сохранились документы, 
из которых следует, что большеви-
ки долго не находили понимания 
в рабочей среде. Рабочим приво-
дили такой аргумент: мол, вы живё-
те во временном жилье. На что те 
отвечали: «Покажите нам жильё 
других шахтёров нашего города, 
которое лучше, чем у нас». На мно-
гих других рудниках шахтёры оби-
тали вообще в землянках.
Уже после гражданской войны ру-
ководство шахты «Пролетарская 
диктатура» начало строить подоб-
ные казармы для своих инженер-
но-технических работников (ИТР).
Николай Парамонов для ИТР стро-
ил 2-этажные дома. Два дома 
1916 и 1917 года постройки нахо-
дятся на улице Папанина. Сейчас 
в каждом доме более двадцати од-
но-двухкомнатных квартир, хо-
тя ранее апартаменты были более 
просторными, а число квартир — 
меньше.

Заводъ подковъ
Следующим объектом внимания 
экскурсантов стало здание бывше-

го Подковного завода, построен-
ного в 1916 году, о чём сообщает 
надпись над входом в него, сло-
женная из кирпичей. Завод обеспе-
чивал подковами и ухналями (спе-
циальными гвоздями для подков) 
весь Александровск-Грушевский, 
а также имел подряд на их постав-
ку для Войска Донского. Шла Пер-
вая Мировая война и Парамонов 
был уверен в рынке сбыта свое-
го товара. Позднее в здании раз-
мещался Рудоремонтный завод. 
В отличие от многих строений «Ел-
пидифора», здание Подковного за-
вода и ныне обитаемо, в нём нахо-
дится производственный цех, где 
пахнет машинным маслом и слы-
шен шум работающих механизмов. 
Внутри сохранилось удивительное 
напольное покрытие в виде шести-
гранных плиток из дерева.

Развалины 
Елпидифора
Буквально в двух шагах от Подков-
ного завода располагалась сорти-
ровочная и погрузочная рудни-
ка «Елпидифор», а позднее шахты 
им.Артёма-1. От некогда гранди-
озного сооружения на память по-
томкам остались живописные раз-
валины, навсегда припорошенные 
чёрной угольной пылью.

Путешествие к сердцу 

Рудник «Елпидифор» построен в 1911 году. От рудника сохранились развалины 
сортировочной. 2019 год.

В «Парамоновском парке» сохранились исторические направления 
аллей, но стёрт с лица земли дом Скочинского.

Здание, где располагалась контора 
управления рудником, теперь 
занимает ресторанный комплекс. 

Особняк Скочинского был построен в 1907 году.  В 1978 году в нем был 
открыт Музей угольной промышленности. В 2015 здание сгорело.
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Здесь же, на территории рудника 
находилась контора управления, 
где позже, уже в советское время 
работала знаменитая «30‑я столо‑
вая». Сейчас в здании находится 
ресторанно‑развлекательный ком‑
плекс «Нескучный сад». Рядом рас‑
положена действующая котельная. 
Здание также существует со вре‑
мен Парамонова.
Строительство рудника «Елпиди‑
фор» было начато в июле 1907 го‑
да. Самую глубокую и современ‑
ную шахту того времени построили 
всего за 4 (!) года.
Из‑за того, что строительство бы‑
ло начато на возвышенном мес‑
те, а не в низине, как обычно, но‑
вый угольный рудник, названный 
в честь отца промышленника, по‑
лучился необычно глубоким.
Здесь действовала своя электро‑
станция. На подъемнике, который 
спускал и поднимал в шахту ра‑

бочих, уголь и все необходимое 
для производства, стоял мощней‑
ший по тем временам электродви‑
гатель. Это притом, что на других 
шахтах тогда в основном исполь‑
зовали лошадей. Здесь же работа‑
ли электронасосы для водоотлива. 
В 1912‑м, когда вокруг повсемест‑
но уголь добывали вручную, обуш‑
ком, в забое появились английские 
врубовые машины.
Рудник «Елпидифор» являлся са‑
мым крупным и оснащенным в Рос‑
сии, его без преувеличения можно 
назвать промышленным сердцем 
нашего города.
В рамках проекта «Прогулки по ста‑
рому городу» будет создан фильм, 
который в ближайшее время поя‑
вится на сайте kvushahty.ru, а у це‑
нителей истории впереди новые 
маршруты и экскурсии.

Подготовила Александра ЗАйцевА.

города

Заводъ подковъ построен на территории рудника «Елпидифор» 
в 1916 году. Здание почти не изменилось, в настоящее время внутри 
располагается производственный цех. Полы завода подков выстелены 
деревянными шестигранниками.

Здание котельной до сих пор работает. 2019 год. 

Для ИТР Парамонов строил двухэтажные дома.

— Если  думаешь  о  завтрашнем  дне  —  сей 
зерно, если на 10 лет вперед — сажай лес, ес-
ли же на 100 лет — воспитывай детей.

Народная мудрость.

Опасность, подстерегающая наше 
общество сегодня, — не развал 
экономики, не смена политической 
системы, а разрушение личности. 
Сегодня материальные ценности 
превозносят над духовными. У детей 
искажены представления о доброте, 
великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме.

Узнай, что такое милосердие
Духовное воспитание — один из аспектов 
воспитания, направленный на усвоение под-
растающим поколением и претворением 
в практическое действие высших духовных 
ценностей. Заложить основы духовно нравс-
твенной личности с активной жизненной по-
зицией, способностью к гармоничному взаи-
модействию с людьми. Воспитывать в детях 
милосердие, сострадание, умение прощать, 
желание помогать нуждающимся, быть тер-
пимыми со всеми. Учить быть примером для 
других не на словах, а на деле, избегать зла, 
зависти — довольствоваться тем, что имеешь, 
поступать честно, никогда не делать другим 
того чего не желаешь себе.

Программа для особенных
Духовно-нравственное воспитание особенных 
детей имеет свою специфику. Ограниченность 
социальных контактов значительно сужает 
возможность для приобретения детьми мо-
рального опыта и подражания. Именно поэ-
тому дети с особыми потребностями наиболее 
нуждаются в специальной работе по форми-
рованию у них моральных норм, нравственных 
ценностей, духовного здоровья.
Более чем за десятилетний период совместной 
деятельности священнослужителей и коллек-
тива реабилитационного центра «Добродея» 
была разработана программа, направленная 
на воспитание уважения христианской мо-
рали, любви к Родине. Реализация програм-
мы предусматривает комплекс мероприятий, 
направленный на формирование духовной, 
нравственной личности ребенка с особыми 
потребностями: проведение православных 
праздников, творческих мастерских, выставок 
рисунков и поделок, формирование стендов, 

направленных на реализацию задач духовно-
нравственного воспитания.
В реабилитационном центре созданы условия 
для проведения различных мероприятий: «свя-
той» уголок, имеется небольшой иконостас, 
служатся молебны, ребята принимают учас-
тие в Таинствах; проводятся беседы со священ-
нослужителями по православной культуре, 
по ознакомлению с церковными праздниками 
и традициями. В библиотеке организован уго-
лок православной литературы, где дети знако-
мятся с культурой и историей нашей страны, 
с основой православной веры.
При поддержке епархиального отдела рели-
гиозного образования создана учебно-вос-
питательная группа. В практике совместной 
работы большое значение уделяется форми-
рованию интереса детей к изучению истории 
и любви к родному краю: поездки по местным 
святыням, посещения православных храмов.
Эти поездки и встречи оставляют неизглади-
мые впечатления у «солнечных» деток. Мно-
гие родители совместно с детьми принима-
ют активное участие в Богослужении, порой 
удивляясь тому, как зримо меняется поведе-
ние детей в храме. Им не просто интересно 
или необычно, они испытывают какой-то ду-
шевный комфорт, умиротворение. Видно-что 
им в церкви хорошо. С особым интересом об-
щаются со священником, рассказывают о сво-
их чувствах и задают вопросы.
В Шахтинской епархии по благословению 
епископа Шахтинского и Миллеровского 
Симона успешно идет реализация проек-
та по оказанию помощи семьям, имеющим 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Город Ангелов», 
в котором активное участие принимает реа-
билитационный центр «Добродея».
Главный результат общей деятельности за-
ключается в усвоении детьми вечных челове-
ческих ценностей: милосердие, сострадание, 
правдолюбие, стремление к добру и неприя-
тие зла.

Сеем семена
Только путем целенаправленного воспита-
тельного влияния можно заложить в человеке 
семена любви к людям, сформировать основы 
понимания того, что надо действительно де-
лать доброе, а не только «брать от жизни все». 
В наше время без духовности, которую несет 
в себе православие, нам не выжить, не об-
рести согласия в обществе. И мы, взрослые, 
должны показать нашим детям верный путь, 
который направит их к Свету. От этого зави-
сит наш завтрашний день.

Людмила МАкАровА.
в рамках проекта «Защита ваших прав».

Путь к духовным ценностям

Ребята с особым интересом общаются со священником, рассказывают  
о своих чувствах и задают вопросы.
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О рыбалке
Просит кот Пушок у Вовы:
Дай мне рыбьей требухи

Или рыбки свежей вдоволь
Из забористой ухи.

— Мяу, мяу, собирайся,
Вова, рыбку поудить,

Ты, приятель, постарайся
В речке рыбки наловить.

Накопал за огородом
Вова банку червяков,

Для рыбалки всё готово,
Жди, Пушок, большой улов.

Плещется, играя, рыбка,
Поджидая рыбака.

То ли он поймает рыбку,
То ли рыбка — червяка.

Сколько раз уже за вечер
Сорвалась она с крючка!

И ловить уж больше нечем,
Не осталось червяка.

Бросил рыбку удить Вова,
Нету рыбы для Пушка,

Сварят кашу коту снова
Из сухого молока.

Положили в миску кашу,
Не найти нигде Пушка,

А Пушок на крыше нашей
Ждёт с уловом рыбака.

Ю. Незнанов

Над полосой работала Татьяна Гольцева

Рисунки с сайта detiseti.ru

Пишите, присылайте 
фотографии, рисунки, 

смешные высказывания 
ваших малышей. Делитесь 

впечатлениями и оставляйте 
свои отзывы и пожелания 

по адресу:  
KVU@KVU.SU с пометкой 

«Детская» 
или  по тел. 22–69–70.

Ребята! Каникулы — прекрасное время, чтобы 
отправиться в деревню и проводить все время 

на свежем воздухе! И обязательно сходим на рыбалку!

Мое солнышко

Что это у Галочки:
Ниточка да палочка,

Палочка в руке,
А ниточка в реке?

Наклонилась над рекой:
Уговор у них такой —

Обменяет ей река
Окунька на червяка.

(Удочка)

Быстро плавали в реке,
Оказались на крючке.

Тут не до улыбки!
Кто же это? — …

(Рыбки)

НайДи отличия

НайДи Двух рыбок-близНяшек

лабириНт 
Помоги рыбаку 
достать рыбку 
из сети. 

Редакция «КВУ» пригласила 
детей, разгадавших кроссворд, 
на ежегодный праздник.

Ура! Лето! Начались самые длинные кани-
кулы. Как тут не радоваться! Тем более, что 
«Издательский дом Перегудова» совмес-
тно со своим партнёром — детским раз-
влекательным центром «Вулкан Парк», ор-
ганизовали праздник для самых умных 
читателей, сумевших разгадать сложный 
кроссворд на постоянной детской стра-
ничке газеты «К Вашим услугам».
Весь год журналисты редакции развлека-
ли детей на страницах своего издания, по-
могали малышам развиваться и с пользой 
проводить время.
Мамы, папы, бабушки, дедушки и сёстры 
с братьями помогали нашим маленьким 
читателям в разгадывании кроссвордов. 
Трудится над их составлением и наполне-
нием детской странички «Моё солныш-
ко» наш постоянный автор, монтессо-
ри-педагог татьяна Гольцева, которая 
вот уже несколько лет ведёт эту рубри-
ку. На празднике в развлекательном цен-
тре мы выразили ей огромную благодар-
ность. Традиционный замечательный 
праздник в начале лета абсолютно для 
всех наших юных победителей.

взяли в ПлеН журНалиста
Ватага умных и весёлых дошколят 
и школьников захватила «Вулкан Парк». 
Юные разбойники брали на абордаж го-
ру, прыгали чуть ли не до потолка на ба-
тутах, с победными возгласами скаты-
вались с горок в сухой бассейн, а самые 
отважные прыгали с вышки на маты и на-
пали на журналиста «КВУ», рискнувшего 
внедриться в детскую банду под видом 
массовика-затейника. Но его раскусили 
и закидали мягкими кубиками.

Вулкан-пати для самых умных

своими эмоциями поделились родители 
ребятишек.

Наталья арбузова:
— Нам очень понравилось, потому что для 
детей это настоящий праздник, так как нам, 
взрослым, хочется отдохнуть, а им хочется по-
веселиться. Спасибо, «К Вашим услугам»!

оксана Щербатых:
— Все очень понравилось, ребенок вышел 
из «Вулкан Парка» веселым и довольным!

светлана Данзенко:
— Я пришла с дочерью Миланой, нам очень 
понравилось все. Ребенок набегался, напры-
гался и познакомился с детками. 

P. S.
Юные читатели нашей детской странички «Моё 
солнышко» в газете «к вашим услугам», про-
должайте быть активными, отгадывайте клю-
чевое слово кроссворда и звоните в редакцию 
первыми, чтобы получить подарок! Ждем вас! 
телефон редакции: 23–79–09.

Нам вместе весело!
«Вулкан Парк» для детей является местом мечты: 
здесь проходят праздники, здесь всегда весело, 
здесь можно вдоволь шалить и кричать. Многие 
юные шахтинцы даже готовы себя хорошо вес-
ти, чтобы попасть в этот развлекательный центр. 
Здесь есть всё, для того, чтобы дети весело и бе-
зопасно провели время: и лихие горки, и безопас-
ный батут, развивающий координацию движений, 
и мягкая карусель. Такие занятия укрепляют рас-
тущий организм ребёнка, дарят незабываемые 
впечатления и шквал эмоций.

Ежегодно редакция «КВУ» устраивает праздник для детишек-участников конкурсов на детской страничке «Мое солнышко».
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мода <

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

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

секреты красоты <

Рецепты для быстрого  
роста ногтей

Красота женских рук начинается с кон-
чиков ногтей, многие девушки мечтаю 
о длинных, здоровых и крепких ногтях. 
Добиться этого можно в домашних усло-
виях, используя подручные ингредиенты, 
которые не требуют серьезных затрат. 

Лимонные ванночКи
Для ускоренного роста ногтей отлично помо-
гает лимон. Необходимо в мисочку выжать 
половину лимона, добавить половину чай-
ной ложки витамина А и три столовые ложки 
теплой воды. Опустить в полученную смесь 
свободные от лака ногти на 3–5 минут, затем 
промокнуть бумажными полотенцами. Такую 
ванночку можно делать один раз в неделю.

ПитатеЛьная мазь
Потребуется 40 мл масла календулы, 5 г на-
турального пчелиного воска и 1 сваренный 
яичный желток. Воск необходимо растопить 
на водяной бане, затем, постоянно помеши-
вая, добавить масло и ввести желток. Варить 
на водяной бане до густоты сметаны, затем 
остудить до комнатной температуры, нанес-
ти на чистые от лакового покрытия ногти, 
держать 15 минут, после чего смыть теплой 
водой без добавления мыла. Подходит для 
ежедневного применения.
 

Бытовые мелочи <

Масштабируемый 
холодильник

обычный кухонный холодильник — объ-
ект крупный и трудноперемещаемый, за-
нимающей много свободного пространс-
тва дома или квартиры. 
Двигать такую громадину довольно непросто, 
а взять с собою в путешествие и вовсе невоз-
можно. Существующий вариант в виде холо-
дильного рюкзака довольно спорный ввиду 
небольшой вместимости и факта того, что вре-
мя поддержания заморозки ограниченно.
Английская компания создала компактный 
холодильник. Он в первую очередь рассчитан 
для людей, проживающих в небольших домах 
или квартирах, но также готов стать верным 
помощником в путешествии или на отдыхе.
Особенностями агрегата являются мо-
бильность и функция масштабирования га-
баритов исходя из количества хранимых 
продуктов питания и напитков. Каркас хо-
лодильника выполнен из герметичного 
и водоупорного материала с креплениями. 
Устройство оснащено термонасосом, выка-
чивающим тепло, что и способствует дли-
тельному хранению еды.
Новинка может работать от сети и от аккуму-
лятора, автономное время работы которого 
составляет 7 дней.

Стили одежды: какими они бывают

ТыКВеННый сУП-Пюре

мода — барышня переменчивая и кап-
ризная, однако даже в такой перемен-
чивой среде имеются постоянные и не-
зыблемые основы. Стили определяют 
общее направление и диктуют свои 
собственные законы в комплектности 
гардероба. Каждая девушка самосто-
ятельно выбирает стиль в одежде, ко-
торый максимально подходит и под-
черкивает особенности характера 
своей обладательницы. Стили быва-
ют универсальными — подходящими 
под большинство жизненных ситуа-
ций и узко специализированные.

ты, посолить, поперчить.
Довести до кипения, накрыть крышкой, пос-
ле чего готовить на медленном огне 25 минут. 
Процедить бульон при помощи мелкого си-
та, а вареные овощи перемолоть в блендере, 
ввести сметану, перемешать.
Мелко порезать свежую зелень.

Подготовила Надежда ФоломкиНа. 

на носу лето, а значит, пора насыщать 
организм витаминами, содержащимися 
в уродившихся овощах и фруктах. К сло-
ву, одним из редчайших витаминов — 
витамином T — изобилует тыква, а ре-
цепт тыквенного супа-пюре довольно 
прост и быстр.
Начнем с приготовления сухариков. Хлеб 
порезать маленькими кубиками после че-
го выложить их на разогретую сковороду 
с растительным маслом. Заправить спе-
циями, посолить и обжаривать до хрустя-
щей корочки, постоянно помешивая.
Далее как можно мельче рубим лук. Тык-
ву необходимо нарезать кубиками, а мор-
ковь натереть на мелкой терке. Прямо 
в кастрюле на масле слегка обжарить лук 
и морковь, постоянно помешивая.
Засыпать нарезанную тыкву, переме-
шать. Залить водой таким образом, что-
бы она покрывала нарезанные продук-

1,5 кг тыквы !
1 свежий батон !
250 грамм лука !
250 грамм моркови !
350 мл сметаны или сливок !
100 грамм растительного масла !
1 пучок зелени !
Соль, молотый перец и специи по вкусу !

РомантичеСКий 
Этот стиль характеризуется легко-
стью, воздушностью и тонкой рос-
кошью ткани. Тонкие изысканные 
принты и детали допустимы в роман-
тическом стиле, придают ему допол-
нительную загадочность.
Он стал основой для подстилей:
— Нью-Лук — выбор изящных деву-
шек, имеющих практически идеаль-
ную фигуру и подчеркивающих ее 
клешенными юбками, корсетом и от-
крытыми плечами;
— стиль 60-х годов характеризуется 
миди длиной юбки цветочными при-
нтами и фантазийными узорами;
— стиль Шанель — это твидовые 
и коктейльные платья прямого кроя, 
с кружевами и блестками или контрас-
тной отделкой на деловых костюмах.

ФоЛьКЛоРный
Один из самых свободолюбивых и самовольных стилей 
женской моды. Именно благодаря нему девушки могут 
выразить свою самобытность и уникальность, подчерк-
нув необычность характера. Он имеет несколько состав-
ляющих разной направленности, объединенных духом 
свободы и провокации:
— бохо — комбинация богемного и хиппи стиля, ко-
торый характеризуется кружевами, золотом нитей, 
меха и свободного кроя;
— американизированное кантри — сочетание джин-
сового гардероба и ковбойских сапожек;
— «а-ля рюс» несет в себе свойственный для рус-
ских колорит в виде принтов и вышивки;
— гранж — дерзкий и вызывающий стиль с ярост-
ным и страстным совмещением несовместимого, 
протестом против общества.

КЛаССичеСКий
Классический стиль отличается строгими ли-
ниями, его часто называют безэмоциональ-
ным, он формирует базу для официального 
гардероба. Такая одежда привлекает высо-
ким качеством материалов и неброской цве-
товой гаммой – белым, черным, серым или 
мягкими пастельными тонами.
Классический стиль стал основой для форми-
рования нескольких направлений:
— английский — аристократический стиль, 
для которого свойственны: английская клетка, 
джерси и твид, костюм-тройка;
— минимализм — это не более двух спокой-
ных цветовых оттенков, четкие силуэты, от-
сутствие меха, видимых украшений;
— классический клетчатый стиль предпола-
гает свойственные консерваторам простой 
крой, прямые линии, отсутствие неуместных 
для клетки деталей.

129. Реклама 

15 и 24 июня с 8 час. до 13 час. 
в «Семейном Медицинском Центре» п. Каменоломни, пер. Шоссейный, 7 а, 

приём ведет хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики 
вагин аЛеКСанДР вЛаДимиРович

Телефон для справок: 8 (863) 333-20-30, 8–961–30–66–888

иМеютСя противопоКазания.требуетСя КонСультаЦия СпеЦиалиСта

Перешагните через варикоз
Более 50% пациентов, столкнувшихся с варикозом, оттягивают визит 
к врачу, пока болезнь не начнет причинять ежедневную боль и неудобство. 
Срок прогрессирования варикоза индивидуален для каждого человека, 
но без вмешательства специалистов-флебологов процесс необратим.

Лазер против варикоза
Главная опасность варикоза — его прогрессирование от сетки сосудистых звездочек до тяжелых 
осложнений: экземы, тромбофлебита, венозных кровотечений и трофических язв, поэтому 
затягивать с лечением варикоза опасно. Сегодня на смену классическим полостным операциям 
пришли малоинвазивные методы — воздействие на больные вены лазером. Пораженные вены 
буквально «запаиваются», без разрезов, швов и общего наркоза — так работает технология 
эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК).

Фото с сайтов: i.ytimg.com,  remprofi.com, aw-therm.com.ua, vplate.ru
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Бокс <

Когда серебро — 
маленькое золото
Спортсмен из Шахт второй год подряд 
добирается до решающего поединка 
первенства России.
Шахтинский боксер Валентин Агеев оста-
новился в шаге от повторения прошлогод-
него успеха Спартака Геворкяна, в 2018 го-
ду впервые в истории города выигравшего 
юношеское первенство страны.
Валентин добрался до финала состяза-
ний, которые принимала Анапа. К со-
жалению, в решающем бою в весовой 
категории 50 кг шахтинец лишь по оч-
кам уступил своему противнику. Одна-
ко, полученное им серебро стало очеред-
ным подтверждением того, что местная 
школа бокса уже совершенно точно вы-
шла на новый уровень. И немалая за-
слуга в этом принадлежит наставнику 
Эдуарду Маркаряну. В прошлом году 
именно он привел к золоту Спартака Ге-
воркяна, ставшего в последствии и по-
бедителем первенства Европы. В ны-
нешнем году Эдуард подготовил нового 
призера — Валентина Агеева.
К слову, на первенстве России в Анапе 
шахтинский наставник возглавил сборную 
Ростовской области в возрасте 13–14 лет.

Над полосой работал Александр ЛюбимеНко.

Юные футболисты команды «Арте-
мовец» из спортивной школы № 1 ста-
ли победителями первенства ЮФО/
СКВО. Соревнования принял город 
Азов. На групповом этапе наши земляки 
оказались сильнее хозяев, а также сопер-
ников из Ростова и Ставрополя. А в по-
луфинале и решающем матче ребята 
камня на камне не оставили от сверстни-
ков из Сочи. Индивидуальными приза-
ми по итогам турнира были награждены 
игроки «Артемовца» Георгий Петренко 
и Сергей Малышев.

Шахтинец Дмитрий Тарасов стал при-
зером Всероссийских соревнований 
по легкой атлетике, завершивших-
ся в Краснодаре. Наш спортсмен завое-
вал серебряную медаль в прыжках с шес-
том, установив личный рекорд — 4 метра 
90 сантиметров. Дмитрий является воспи-
танником спортивной школы № 1, трени-
руется у Алексея Грудинина. Состязания 
в Краснодаре собрали лучших молодых 
легкоатлетов из 63 регионов страны.

В Шахтах стартовал капитальный 
ремонт теннисных кортов. Деньги 
на проведение строительных работ 
на объекте город получил из областно-
го бюджета. Всего — более 20 милли-
онов рублей. На выделенные средства 
будет заменено покрытие площадок, ос-
вещение, установлено новое ограждение 
и многое другое. Работы уже в разгаре. 
Планируется, что юбилейный, 25‑й, тур-
нир по теннису «Кубок шахтёра Дона» 
в августе примет уже обновленный спор-
тивный объект.

350 шахтинцев 

приняли участие во Всероссийской акции 
День массового футбола, состоявшейся 
на полях и спортивных площадках города. 
Самому юному из них было всего 8 лет, 
самому возрастному — 66. Инициатором 
проведения мероприятия выступил 
Российский футбольный союз (РФС).

коротко <

Мероприятие состоялось 
в Казани. У многих юных 
гимнасток из всех регионов 
России сбылась мечта: они 
прошли обучение у россий-
ской гимнастки, серебря-
ного призёра Олимпиады 
в Рио‑де‑Жанейро 2016 го-
да, тринадцатикратной 
чемпионки мира Яны Куд-
рявцевой. К участию в мас-
тер‑классе допускались де-

В Аксайском районе за-
вершились XIV спортив-
ные юношеские Игры Дона 
по пулевой стрельбе. Сорев-
новались юноши и девушки 
до 19 лет. Участие в состяза-
ниях приняли сборные ко-
манды Ростова-на-Дону, Про-
летарска, Таганрога и Шахт.
Спортсмены определяли луч-
ших в двух олимпийских дис-
циплинах: стрельбе из спортив-
ной пневматической винтовки 
и пневматического пистолета.
В соревнованиях винтовочни-
ков удача сопутствовала на-
шим девушкам: Ульяна Фир-
сова стала победителем, 

а Марина Круглякова завоева-
ла серебро.
Спортсменки тренируют-
ся у наставницы спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 15 им. В. И. Алексеева, Ла-
рисы Тарасовой.
В стрельбе из спортивного 
пневматического пистолета 
в копилку команды города се-
ребряную награду принёс Бог-
дан Волков (тренер Андрей 
Алексеенко).
По результатам двух дней со-
ревнований сборная команда 
нашего города заняла второе 
место, немного уступив рос-
товским стрелкам.

Шахтинские стрелки снова заявляют о себе.
Фото Департамента по физическому развитию и спорту г. Шахты.

вочки от 6 лет и старше.
В Казань приехали юные гим-
настки из Москвы, Ижевска, 
Кирова, Нижнего Новгорода, 
Ростова‑на‑Дону, Республики 
Саха (Якутия) и других уголков 
нашей необъятной Родины.
Не могли пропустить знако-
вое событие и шахтинские 
спортсменки. От нашего го-
рода на мастер‑класс отпра-
вилась воспитанница спор-
тивной школы № 5 Илария 
Колкатинова, занимающаяся 

у тренера Анастасии Дани-
ленко.
Участницы были поделе-
ны на две категории. Для 
каждой была подобра-
на индивидуальная про-
грамма, учитывающая 
возрастные особенности 
гимнасток.

В течение двух часов Яна 
Кудрявцева работала в ка-

честве тренера и педа-
гога, после чего 

было выделе-
но время 

на фотографирование и авто-
граф‑сессию.
— Яна Кудрявцева — уни-
кальная спортсменка, в ко-
торой прекрасно сочетались 
и внешние данные, и физи-
ческие качества, и виртуозное 
владение предметом и огром-
ная трудоспособность. У нее 
всегда была очень интересная 
программа, свой собственный 
стиль, узнаваемый почерк, 
различный набор элементов. 
У Яны особенный стиль вла-
дения мячом, она виртуоз-
но выполняет упражнения 
с булавами. И было интерес-
но, как она показала владение 
предметами. Конечно, в фор-
мате мастер‑класса в течение 
двух‑трех часов невозможно 
все свои умения продемонс-
трировать. Но всем хотелось, 
чтобы она показала, как это 
делается, — поделилась впе-
чатлениями от тренировки 
с известной спортсменкой 
шахтинская участница мас-
тер‑класса.
Кудрявцева не просто пока-
зывала технику упражнений, 
но и постоянно лично кор-
ректировала их правильное 
выполнение участницами. 
По окончании мастер‑клас-
са каждая гимнастка получи-
ла сертификат о его прохож-
дении.
Среди всех гимнасток, учас-
твующих в занятии, Яна вы-
делила троих девочек и на-
градила их эксклюзивными 
подарками «Надежды Рос-
сии». В числе лучших оказа-
лась и наша землячка!

ВСТРечА С КУмИРОм
Художественная гимнастика <

Илария Колкатинова еще 
на один шаг приблизилась 
к олимпийской мечте.
Фото Департамента по физическому 
развитию и спорту г. Шахты.

Юные гимнастки 
из Шахт побывали 
на мастер-
классе призера 
Олимпийских игр 
Яны Кудрявцевой.

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

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

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

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

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

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

ЗДеСь мОжнО 
пОЗАнимАТьСя 

СпОрТОм:

Пиф-Паф <

Хоть с винтовкой,  
хоть с пистолетом
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Бесправных  
уберут с дороги

Разрабатывается сервис 
по выявлению на дорогах 
водителей, лишенных прав.

Новый сервис перспективной плат-
формы «Автодата» поможет выяв-
лять людей, продолжающих управ-
лять автомобилями после лишения 
водительских прав. Об этом расска-
зал пресс-секретарь Национальной 
технологической инициативы (НТИ) 
«Автонет» Ярослав Федосеев.
— К сожалению, в нашей стране 
многие автолюбители даже пос-
ле того, как их лишили за какое-
то правонарушение водительских 
удостоверений, продолжают сво-
бодно ездить. Наш сервис позво-
лит найти нарушителя и обра-
тить на него внимание сотрудников 
МВД, — пояснил он.
Некоторые автомобилисты-лишен-
цы специально соблюдают все пра-
вила, чтобы не привлекать внимание 
автоинспекторов, и так ездят меся-
цами. А другие же, будучи лишен-
ными прав за пьяную езду, приняв 
на грудь, вновь садятся за руль. И та-
кие отморозки зачастую становятся 
виновниками смертельных ДТП.
— При условии, что водитель не на-
рушает ПДД, вероятность его оста-
новки в городе равняется нулю. Это 
«правило» распространяется и на во-
дителей, лишенных прав. Удостове-
рение отобрали, а он продолжает ез-
дить, зная, что его не поймают, если 
он едет в общем потоке, соблюдая 
скорость. Сервис платформы «Авто-
дата» позволит найти нарушителя 
и обратить на него внимание сотруд-
ников МВД, — отметил Федосеев.
По словам Ярослава Федосеева, по-
добный сервис может появиться 
в России в 2021 году.
Представитель «Автонета» пояснил, 
что определять возможное место на-
хождения водителей, лишенных во-
дительских прав, станут через опера-
торов телематических и сервисных 
платформ, камеры фото- и виде-
офиксации, а также используя дан-
ные об административных наруше-
ниях ГИБДД.
— Анализ данных ГИБДД по адми-
нистративным делам позволит вы-
явить идентификационные номера 
транспортных средств, владельцы 
которых лишены водительских удос-
товерений, и затем по данным ко-
ординат определить места их веро-
ятных перемещений. Результатом 

станет актуальный список интере-
сующих автомобилей с указанием 
района их вероятного появления, — 
разъяснил представитель компании, 
добавив, что обработка данных будет 
включать в себя их кластеризацию.
Проще говоря, будут систематизиро-
ваны данные о лишённых прав води-
телях и об их автомобилях. С помо-
щью камер видеонаблюдения такие 
машины будут в режиме онлайн на-
ходиться, а информация передавать-
ся дорожным полицейским. Тогда 
сотрудник ГИБДД сможет прове-
рить, не катается ли за рулем ранее 
лишенный прав автолюбитель.
Главная задача сервиса — привлечь 
внимание автоинспекторов к авто-
мобилям, чьи владельцы лишены 
прав управления им. А разобраться, 
кто именно управляет автомобилем, 
принадлежащем лишенному прав 
гражданину, по его словам, можно 
будет на месте.
Потенциальным потребителем дан-
ного сервиса, по словам представите-
ля компании, может стать МВД или 
ГИБДД России.
Ранее пресс-центр МВД России под-
твердил разработку единой базы 
данных, в которой будут содержать-
ся сведения о злостных нарушителях 
правил дорожного движения, в том 
числе о лишенных водительских 
прав. Такая база данных находится 
сейчас в стадии проработки.

Справка
Система «автодата» станет россий-
ской сервисной навигационно-те-
лематической платформой, обеспе-
чивающей формирование массива 
статистических и аналитических 
данных о колесных транспортных 
средствах, дорожной инфраструкту-
ре и иной информации в транспорт-
ной сфере, в т. ч. связанной с логис-
тикой людей и вещей. платформа 
будет собирать, хранить и обраба-
тывать автомобильные и транспор-
тные данных уже существующих 
цифровых систем. Это данные о фи-
зиологическом состоянии челове-
ка, эксплуатации автомобиля, вне-
шней окружающей среде: качестве 
дороги, погодных условиях, геогра-
фии использования и так далее. Со-
здание платформы позволит сфор-
мировать массив «больших» данных 
автотранспортной сферы с момента 
выпуска в обращение до утилизации 
автомобиля, включая данные о функ-
ционировании бортовых систем, по-
ведении водителя и взаимодействии 
с инфраструктурой, а также создаст 
цифровую среду для поддержки 
движения транспорта с различны-
ми степенями автоматизации по до-
рогам общего пользования. пред-
полагается внедрение платформы 
на федеральном уровне.

Подготовлено по материалам «Российской газеты»

Прокуратура <

Заставили вернуть 
400 тысяч
Жительницу Шахт осудили за аферу с материнским 
капиталом.
В Шахтах признана виновной и осуждена на два года ус-
ловно с испытательным сроком два года жительница 
города Диана Т. Женщину обвинили в мошенничестве 
с материнским капиталом и присудили вернуть в Пен-
сионный фонд 438 тысяч 160 рублей 46 копеек.
Как сообщили в прокуратуре, шахтинка совместно 
с неустановленными следствием лицами предостави-
ла заведомо ложные и недостоверные документы, об-
манув сотрудников Управления Пенсионного фонда 
РФ. Было заявлено, что деньги материнского капитала 
пойдут на оплату квартиры, приобретаемой по догово-
ру купли-продажи.
После принятия УПФР г. Шахты решения об удовлет-
ворении заявления о распоряжении средствами ма-
теринского капитала, Диана Т. получила денежные 
средства в указанной сумме, заведомо зная о том, что 
они не будут направлены на улучшение жилищных 
условий, так как по указанному ею адресу находился 
разрушенный дом барачного типа, непригодный для 
проживания, — рассказал прокурор города Евгений 
Петренко. — Были предоставлены документы, содер-
жащие заведомо ложные и недостоверные сведения. 
Из личных корыстных побуждений, действуя группой 
лиц по предварительному сговору, умышленно похи-
тили из бюджета Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации денежные средства.
Как считает следствие, женщина явно не могла офор-
мить право собственности на квартиру в общую собс-
твенность детей. Требование закона не исполнила, жи-
лищные условия не улучшила, а полученными деньгами 
распорядилась по собственному усмотрению.
Решением суда шахтинка признана виновной по статье 
«Мошенничество при получении выплат, то есть хище-
ние денежных средств при получении иных социаль-
ных выплат, установленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами, путем предоставления 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, со-
вершенное группой лиц по предварительному сгово-
ру, в крупном размере». Похищенные средства взыска-
ны в полном размере.

Октябрьский район

«Ювелир»
Некий, ранее неоднократно судимый, мужчина пришел 
к знакомым в дом в х.Калиновка. В спальне из шкафа он 
похитил ювелирные украшения хозяйки почти на 27 ты-
сяч рублей. Позже этот же мужчина в х.Новопавловка 
стащил из салона автомобиля телефон. Как рассказала 
помощник прокурора района Ольга Белякова, суд при-
знал данного гражданина виновным. Ему назначено на-
казание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в коло-
нии строгого режима.

Кошелек из магазина
Неизвестный в магазине «Магнит», что в п.Камено-
ломни, утащил кошелек, в котором находилось чуть бо-
лее 5 тыс. рублей. Как сказала зампрокурора района Ва-
лентина Аглеримова, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

Сделал ставку
Некий мужчина пришел в гости в один из домов в п.Пер-
сиановский. Там он похитил банковскую карту и вышел 
на улицу. Зная данные карты, он с помощью телефона 
сделал ставку на футбольную команду. При этом со сче-
та знакомых было списано 10 тысяч рублей. Как пояс-
нил помощник прокурора района Василиос Феофилиди, 
в суде потерпевшая попросила прекратить уголовное де-
ло. Суд согласился и прекратил дело в связи с примире-
нием сторон.

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.

Пожар вспыхнул в поселке Гав-
риловка в Шахтах.
В переулке Комсомольский загоре-
лось бесхозное строение. К счастью 
огонь вовремя заметили и вызвали 
пожарных. Сообщение о возгора-
нии поступило в 16:18. К моменту 
приезда наряда огнем было охваче-
но 6 кв. метров здания.
— Пострадавших нет, — сообщи-
ли в ГУ МЧС России по Ростовс-
кой области. — Для ликвидации 
пожара от МЧС привлекались 
7 человек личного состава, 2 еди-
ницы техники.
Локализовать огонь удалось в 16:26. 
В течении восьми минут пожар-
ным удалось полностью ликвиди-
ровать горение.

что случилось <Загорелось бесхозное строение

Полезно знать <

Днем загорелось бесхозное здание в поселке Гавриловка.



Судоку

ответ на Судоку из № 23

**

*

ответЫ на кРоССвоРд из № 23

ответ на СканвоРд из № 23

* **

По горизонтали: 1. Молокосос. 2. Прибаутка. 
3. Пирожок. 4. Антрополог. 5. Удлинитель. 6. 
Эмблема. 7. Иконопись. 8. Ркацители. 9. За-
нудство. 10. Арарат. 52. Капель. 11. Краса. 12. 
Рынок. 13. Бревно. 14. Отруби. 15. Мечтатель. 
16. Хранитель. 17. Декаданс. 18. Редактор. 19. 
Следствие. 20. Агентура. 21. Несессер. 22. 
Чистота. 23. Импресарио. 24. Папоротник. 25. 
Поселок. 26. Гражданин. 27. Каталажка. 
По вертикали:  28. Машина. 29. Братия. 30. 
Карцер. 31. Острота. 17. Джемпер. 32. Раз-
витие. 33. Оборона. 34. Коттедж. 35. Рукоят-
ка. 36. Обочина. 37. Держава. 38. Траволта. 
39. Особь. 40. Кижи. 9. Засада. 41. Яссы. 42. 
Мичман. 43. Единое. 44. Доклад. 45. Сеттер. 
46. Формат. 47. Ватсон. 48. Оборки. 49. Крен. 
50. Радар. 51. Кама. 52. Конокрад. 53. Байда-
ра. 54. Аденома. 55. Покойник. 56. Удилище. 
57. Тревога. 58. Либретто. 59. Кремень. 60. 
Рисунок. 61. Гибель. 62. Львица. 63. Сорока.

По горизонтали: 1. Синоним гланды 
(мн. ч.). 2. Мастер на все руки. 3. звуко-
вой сигнал в автомобиле. 4. Шифроваль-
щик. 5. Часть атмосферы земли. 6. Памят-
ник в виде граненого каменного столба. 
7. Место тусовки деревенских бабушек. 
8. Всестороннее исследование (терм.). 9. 
Солдатский побег. 10. Популярный амер. 
актер, «основной инстинкт». 52. зерна 
тычинки. 11. Борзые собаки, принадле-
жащие одному хозяину. 12. Предельное 
количество. 13. Баланс доходов и расхо-
дов. 14. лицо командного состава армии 
и флота. 15. Куст для поющих. 16. защит-
ная компьютерная программа. 17. «Упа-
дочник» в искусстве. 18. Словарный за-
пас. 19. «императрица» российской 
эстрады. 20. название подразделения 
милиции. 21. Коpенной житель местно-
сти. 22. обработка почвы. 23. «Фаг» в пе-
реводе с греческого. 24. Королевство 
в Европе. 25. Болезнь, поражающая су-
ставы. 26. легкая двухколесная повозка. 
27. имущество, собственность.
По ВЕртиКали: 28. Классная палочка. 

Женщины! Вы думаете 
управлять мужчиной 

легче, чем автомобилем? 
на мужчине надо по всем 
правилам ездить, сцепле-

ние чувствовать. руля у 
него нет, тормоза слабые, 
а передок то и дело зано-

сит налево! особенно, ког-
да полный бак залит.

29. идентификатор крови. 30. темноволосый 
человек. 31. отдельный человек, личность. 17. 
Длинный узкий ковер. 32. Почтительное отно-
шение. 33. «Дырявый» ковш. 34. Солдатский 
дом. 35. агитка небольшого размера. 36. Па-
хучее эфирное растение. 37. Яблочко цифро-
вой мишени. 38. Становище кочевников. 39. 
Колдунья из «руслана и людмилы» Пушкина. 
40. река в Казахстане и рФ. 9. напиток, бью-
щий по «имиджу». 41. Ярус высотки. 42. Собра-
ние фотографий. 43. опадающая часть дерева. 
44. Выдающийся советский летчик. 45. Драго-
ценный камень. 46. Дипломатический ранг. 47. 
Выращивание скота на мясо. 48. оберег, та-
лисман. 49. знамя. 50. Установленная мера. 51. 
«Пенное» изобретение короля гамбринуса. 52. 
ассистент, подручник. 53. Выделение денег 
в порядке компенсации финансовых потерь. 
54. Человек, личность. 55. русские средневе-
ковые хроники. 56. Живопись на стенах, потол-
ках. 57. автономия россии. 58. Станция метро 
в Москве. 59. родина картофеля. 60. Выговор 
от шефа (разг.). 61. Вулкан в антарктиде. 62. на-
ряд в армии для охраны объекта. 63. Светлого 
мая цветок.

16 к вашим услугам, № 24, 12/06/2019
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17.50 т/с «моя любимая свекровь. 

московские каникулы» 12+
20.00, 04.15 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.35 линия защиты 16+
23.05 приговор. дмитрий 

захарченко 16+
00.35 т/с «детективное агентство 

«лунный свет» 16+
04.30 д/ф «гангстеры и 

джентльмены» 12+

REN-TV
05.00 д/ф «засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 документальный 

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

23.00 новости 16+
09.00, 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 невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 02.50 тайны чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «игра на выживание» 18+

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, 04.40 т/с «90-е. весело 

и громко» 16+
12.15 Х/ф «пёрл харбор» 12+
15.55 Х/ф «армагеддон» 12+
19.00 Х/ф «высший пилотаж» 12+
21.00 Х/ф «спасатели малибу» 16+
23.25 слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 т/с «Беловодье. тайна 

затерянной страны» 12+
01.25 Х/ф «твои, мои, наши» 12+
02.50 Художественный фильм 

«история вечной любви» 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. по морям 16+
13.00 адская кухня 2 16+
22.00 инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «в гостях у Элис» 16+
01.00 пятница News 16+
01.30 т/с «сотня» 16+
03.00 т/с «древние» 16+

1 канал
05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 19 июня. день 

начинается 6+
09.55, 02.00 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «ангел-хранитель» 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.00 т/с «город» 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 местное 

время. вести-ростов
11.45 судьба человека с Борисом 

корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. 

прямой эфир 16+
21.00 т/с «ведьма» 12+
23.15 вечер с владимиром 

соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «место встречи 

изменить нельзя» 12+
03.40 Х/ф «в гости к Богу не 

бывает опозданий» 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 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 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+

33 канал
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, 00.05 сегодня
10.20 т/с «морские дьяволы» 16+
13.25 место встречи 16+
16.30 обзор. чрезвычайное 

происшествие
17.00 днк 16+
18.10, 19.40 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20.50 т/с «а.л.ж.и.р.» 16+
00.15 Х/ф «мировая закулиса» 16+
01.10 т/с «Бессонница» 16+
02.10 место встречи 16+ 16+
04.20 т/с «адвокат» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
т/с «Брат за брата-2» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 т/с 
«грозовые ворота» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 т/с «след» 16+

23.10 т/с «великолепная пятерка» 16+
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19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 т/с «след» 16+

23.45 светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 

04.35 т/с «детективы» 16+

52 канал
06.00 настроение
08.00 Х/ф «контрабанда» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «всё ещё будет» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
14.55 город новостей
15.05 Х/ф «игра без козырей» 12+
17.50 Х/ф «мусорщик» 12+
20.00 Х/ф «затерянные в лесах» 16+
22.00 в центре событий 16+
23.10 он и она 16+
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.30 Х/ф «Это начиналось так...» 12+
04.15 петровка, 38 16+
04.30 д/ф «владимир гуляев. 

такси на дубровку» 12+

REN-TV
05.00, 04.10 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 «не верю!» 16+
21.00 д/ф «месть. пощады 

не будет!» 16+
23.00 Х/ф «пункт назначения-2» 18+
00.50 Х/ф «пункт назначения-3» 16+
02.20 Х/ф «коматозники» 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «да здравствует 

король джулиан!» 6+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди 

и его друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 14.35 Уральские пельмени. 

смехbook 16+
10.00 Х/ф «агенты а.н.к.л.» 16+
12.20 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «призрак» 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.05 Х/ф «могучий джо янг» 12+
03.50 телесериал «90-е. весело 

и громко» 16+
05.45 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+
12.00 орел и решка. рай и ад 16+
13.00 орел и решка. мегаполисы 

на хайпе 16+
14.00 орел и решка. по морям 3 16+
15.00 мир наизнанку 16+
19.00 Х/ф «падение лондона» 16+
23.00 Х/ф «ограбление по-

американски» 16+
00.50 пятница News 16+
01.20 т/с «константин» 16+

52 канал
06.00 настроение
08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «командир счастливой 

«щуки» 12+
10.35 д/ф «петр вельяминов. 

под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 события
11.50 т/с «инспектор линли» 16+
13.35 мой герой. александра 

ребенок 12+
14.50 город новостей
15.05 Х/ф «последний довод» 12+
17.00, 05.15 естественный отбор 12+
17.50 т/с «моя любимая свекровь. 

московские каникулы» 12+
20.05 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.35 вся правда 16+
23.05 д/ф «георгий жуков. 

трагедия маршала» 12+
00.35 т/с «детективное агентство 

«лунный свет» 16+
02.25 Х/ф «очная ставка» 12+
04.00 осторожно, мошенники! 

дело - труба 16+
04.30 д/ф «Большая провокация» 12+

REN-TV
05.00, 04.50 территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 документальный 

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

23.00 новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человечества 

с олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «двойное наказание» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «коматозники» 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, 05.00 т/с «90-е. весело 

и громко» 16+
14.20 Х/ф «высший пилотаж» 12+
16.20 Х/ф «спасатели малибу» 16+
18.40 Х/ф «агенты а.н.к.л.» 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+
23.15 дело было вечером 16+
00.15 т/с «Беловодье. тайна 

затерянной страны» 12+
01.20 Х/ф «история вечной любви» 0+
03.20 Х/ф «могучий джо янг» 12+
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. на краю света 16+
10.30, 14.30, 21.20 на ножах 16+
12.30, 19.00 кондитер 3 16+
22.10 теперь я босс 16+
23.10 Х/ф «все без ума от мэри» 16+
01.10 пятница News 16+
01.40 т/с «сотня» 16+
03.10 т/с «древние» 16+

      четверг, 20 июня                                 пятница, 21 июня                                                             
1 канал

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время 

покажет 16+
15.15 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+
00.25 анна ахматова. вечное 

присутствие 12+
02.00 Художественный фильм 

«жюстин» 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 местное 

время. вести-ростов
11.45 судьба человека с Борисом 

корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. 

прямой эфир 16+
21.00 Художественный фильм 

«сила обстоятельств» 12+
01.00 Художественный фильм 

«кукушка» 12+
04.05 т/с «сваты» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 т/с «сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с 

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

19.30 т/с «интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 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, 03.05, 04.25, 05.40 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 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 обзор. чрезвычайное 

происшествие
17.00 днк 16+
18.10 жди меня 12+
19.40 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20.40 Х/ф «семь пар нечистых» 16+
22.30 Х/ф «отставник. позывной 

«Бродяга» 16+
00.35 мы и наука. наука и мы 12+
01.35 квартирный вопрос 0+
04.25 чп. расследование 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15 т/с «офицеры» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.40, 18.40 
т/с «офицеры - 2» 16+

1 канал
05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 новости
10.25, 15.15, 18.25 время покажет 16+
12.00 прямая линия с 

владимиром путиным
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
22.00 т/с «ангел-хранитель» 16+
00.00 вечерний Ургант 16+
00.35 т/с «город» 16+
02.40, 03.05 модный приговор 6+
03.35 мужское / женское 16+
04.25 контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
12.00 прямая линия с 

владимиром путиным
15.00, 17.25 60 минут 12+
18.35 андрей малахов. 

прямой эфир 16+
21.00 т/с «ведьма» 12+
23.15 вечер с владимиром 

соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «поцелуев мост» 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
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 т/с «мухтар. новый след» 16+
10.00, 19.00, 23.40 сегодня
10.20, 15.00 место встречи 16+
12.00 прямая линия с 

владимиром путиным
17.00 днк 16+
18.10, 19.40 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20.50 т/с «а.л.ж.и.р.» 16+
23.05 чп. расследование 16+
23.50 захар прилепин. Уроки 

русского 12+
00.20 т/с «Бессонница» 16+
01.20 т/с «морские дьяволы» 16+
03.00 т/с «адвокат» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 т/с 

«Брат за брата-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 т/с 

«привет от «катюши» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

т/с «Брат за брата-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 т/с «след» 16+
23.10 т/с «великолепная пятерка» 16+
00.00 известия. итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 т/с 

«детективы» 16+
03.30, 04.15 т/с «офицеры» 16+

      суббота, 22 июня                                                    
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.10 т/с «след» 16+

00.00 известия. главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.30 т/с «спецы» 16+

52 канал
05.30 марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «она вас любит!» 12+
07.40 православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «королевство 

кривых зеркал» 12+
09.30 Х/ф «екатерина воронина» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 д/ф «георгий жуков. 

трагедия маршала» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «вторая 

первая любовь» 12+
17.00 Х/ф «подъем с глубины» 12+
21.00 постскриптум
22.15 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 вежливое оружие 16+
03.40 приговор. дмитрий 

захарченко 16+
04.25 Удар властью. герои 

дефолта 16+
05.05 90-е. квартирный вопрос 16+
05.55 петровка, 38 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 02.00 территория 

заблуждений 16+
06.50 Х/ф «младенец на $30 

000 000» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.20 д/ф «засекреченные 

списки. ты втираешь мне 
какую-то дичь!» 16+

20.30 Х/ф «в осаде» 16+
22.30 Х/ф «в осаде-2. тёмная 

территория» 16+
00.30 Х/ф «неудержимый» 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 «том и джерри» 0+
09.30 просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 02.20 Х/ф «загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
14.55 Х/ф «призрак» 6+
17.10 м/ф «гадкий я» 6+
19.05 м/ф «гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «прометей» 16+
23.35 Х/ф «последний бой» 18+
04.55 т/с «90-е. весело и громко» 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 телесериал «недотрога 

джейн» 16+
07.30 Школа доктора 

комаровского 12+
08.00 Х/ф «Шаг вперед 2» 16+
10.00 регина 16+
11.00 орел и решка. мегаполисы 

на хайпе 16+
14.00 орел и решка. по морям 3 16+
15.00 мир наизнанку 16+
21.00 Х/ф «ограбление по-

американски» 16+
23.00 Художественный фильм 

«падение лондона» 16+
01.00 Художественный 

фильм «анон» 16+
02.30 телесериал «константин» 16+

1 канал
05.35, 06.10 т/с «восхождение 

на олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.50 играй, гармонь любимая! 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.15 чернобыль. как это было 16+
11.10 честное слово 12+
12.15 теория заговора 16+
13.10 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 «72 часа» 12+
01.05 Х/ф «рокко и его братья» 16+
04.20 давай поженимся! 16+

05.00 Утро россии. суббота
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 местное время. вести-ростов
11.40 Х/ф «чужие дети» 12+
13.45 Х/ф «Бабье царство» 12+
17.40 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «два берега надежды» 12+
01.25 их звали травники 12+
02.40 Художественный фильм 

«сорокапятка» 12+

07.00, 11.00, 12.40 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+

08.25, 01.05 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
14.15 Х/ф «гоголь. начало» 16+
16.30 Х/ф «гоголь. вий» 16+
18.35 Х/ф «гоголь. страшная 

месть» 16+
20.50 Х/ф «люди икс. начало. 

росомаха» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 

открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

33 канал
04.50 журавли 12+
05.35 Художественный фильм 

«звезда» 12+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем 

зиминым 0+
08.50 кто в доме хозяин? 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
21.00 ты не поверишь! 16+
22.10 звезды сошлись 16+
23.25 международная пилорама 18+
00.20 квартирник нтв у 

маргулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для обоев? 12+

канал
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 

07.00, 07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 
10.00 т/с «детективы» 16+



05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова» 16+

06.50 Светская хроника 16+
07.55, 22.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 

17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05 
Т/с «Чужой район -3» 16+

23.40, 00.30 Т/с «Любовь под 
прикрытием» 16+

01.15 Большая разница 16+
02.00 Алые паруса 2019 г. 

Прямая трансляция

52 канал
06.05 Х/ф «Родня» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15.40 Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич 16+
16.35 90-е. «Поющие трусы» 16+
17.25 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.10, 00.10 Т/с «Детективы 

Виктории Платовой» 12+
01.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
04.45 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Т/с «Лютый» 16+
13.50 Х/ф «В осаде» 16+
16.00 Х/ф «В осаде-2. Тёмная 

территория» 16+
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
20.20 Х/ф «Скала» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки 16+
02.00 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+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «Прометей» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.40 Х/ф «Невезучие» 12+
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.30 6 кадров 16+

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 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+
22.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
00.15 Художественный фильм 

«Шаг вперед 2» 16+
02.00 Т/с «Константин» 16+

1 канал
05.30, 06.10 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+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное 

шоу в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить 

надо в «Чайф» 12+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

04.15 Х/ф «Кровь не вода» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «Надломленные души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Х/ф «Алые паруса» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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. Начало. 

Росомаха» 16+
14.40, 16.15, 19.30 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+
15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб 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, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.50 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 «Раскаленный периметр» 16+
00.00 Х/ф «Звезда» 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

канал
05.00, 05.05 Т/с «Спецы» 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, 23 июня                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №24, 12/06/2019

197
9 июня 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОй ФОНД

300 347 15 017 350

Невыпавшие числа:  11, 61, 86.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 09.06.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  64, 70, 75, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 09.06.2019 в течение 180 дней.

1 622 835 305 854

1287
          9 июня 2019 г.

Участвовало билетов выиграло билетов 

Невыпавшие числа: 21, 69, 78, 81.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 09.06.2019 в течение 180 дней.

резУльтаты тиража
№ 197 от 9 июня 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 09.06.2019 в течение 180 дней.

число билетов, принявших участие в розыгрыше        104 817
Призовой фонд тиража, руб         5 240 850
суперприз, руб                       7 926 100

87
Улыбнись

Муж и жена разгадывают 
кроссворд: 
— Дорогой, ты 
не помнишь, как 
называется прибор для 
обнаружения скрытой 
электропроводки? 
Муж мрачным голосом:
— Перфоратор...

***
— Мадам, я вчера слышал 
ваше пение. 
— О, что вы! Я просто 
убивала время! 
— Вы выбрали страшное 
оружие, мадам.

***
Жена входит в ванную и 
видит: на весах стоит 
муж и втягивает живот. 
— Думаешь, это 
поможет? 
— Конечно! Как я иначе 
увижу цифры?!

***
— Ты когда принтер 
включал он у тебя тоже 
дрова потребовал? 
— Эмм.. А он у меня 
от электричества 
работает.

***
Хорошо быть гусеницей: 
жрешь — жрешь, потом 
закутываешься, спишь — 
спишь , просыпаешься — 
красавица!

***
Cижу на работе, ем 
растворимую лапшу. 
коллега, странно глядя: 
— Слушай, а когда ты 
умрешь от этой ерунды, 
можно я твой ноутбук 
заберу?

***
Учительница спрашивает 
учеников: 
— Какая личность, с 
которой вы столкнулись 
в течение учебного года, 
потрясла вас сильнее 
всего? 
— Меня — Наполеон. 
— Меня — Петр Первый. 
— А меня, — сказал 
Вовочка, — отец, когда 
увидел мой табель за 
первое полугодие.

***
— Ты чего весь в синяках? 
— Да вот, бумеранг 
нашел, от него и синяки! 
— Да выкинь ты его ! 
— На, сам его выкинь!

***
Бабулька приходит к 
врачу на обследование. 
Доктор после осмотра: 
— Что-то сердечко у 
вас слабенькое. Пока 
что не ходите домой по 
лестнице. Через месяц 
бабулька проходит 
повторное обследование. 
Доктор: 
— Ну вот! Сердечко 
окрепло, можете снова по 
лестнице домой ходить! 
— Ну, наконец-то, а то, 
милок, так надоело по 
водосточной трубе в окно 
домой лазить! 

***
Достаточно сравнить 
качество российских дорог 
с лунным ландшафтом, 
чтобы не осталось 
сомнений — поверхность 
Луны это территория РФ. 

акции афиша блоги 
видео Новости общение 

объявления социальная сеть 
справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+



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.

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

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.

6153 Щебень, отсев, порода для отсыпки дорог: 
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.

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.

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.

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, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 кл., снос ветхого жилья). Ко-
паем сливные ямы экскаватором погрузчиком. От-
сыпка и планировка 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.

7279 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.

6982 Песок чистый 7 тонн, щебень каменный 
6 тонн, щебень синий, красный, черный, отсев. 
Можно по 3 тонны. Камень бут для фундамента, 
сливных ям. Чернозем. тел. 8-928-171-94-45.

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

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.
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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.

797. 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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Пер. комиссаровский 145 (вход с парковки гипермаркета «Магнит»)
8-928-113-73-26, 22-30-12, 22-21-26.

собственное производство - всегда дешевле!
Окна 
балкОны 
рОльвОрОта
жалюзИ

Гибкая система скидок
ЭнергОсберегающИй 

пакет в пОДарОк

98. Реклама

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

962. Реклама

8-938-146-41-50
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт окон

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

т.: 8-928-615-03-80

балконы от 38 т. р.
скидка 20%*

окна и балконы

*А
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о 

31
.0

7.
20

19
 г.



строительство-
монтаж 

7017 Известковый раствор. Лучший вариант для 
внутренней штукатурки. Качественно изготовим 
и своевременно доставим по вашей заявке. тел. 
8-928-187-39-71, 8-989-614-90-75.

7013 Доставка а/м ЗИЛ от 3-6 тонн, песок чистый 6 
т - 2700 р., щебень серый 6 т - 4000 р., щебень синий 
- 4800 р., отсев - 2400 р., отсев голубой - 2800 р., ще-
бень красный - 2700 р. тел. 8-960-451-71-12.

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

7546 Строительство. Газификация, переделка, пе-
рекиды, отопление. тел. 8-928-124-17-20.

7552 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.

7562 Песок - 2500 р., щебень - 4500 р., отсев - 
2300 р., порода черная - 2500 р., глина - 2500 р., 
пластушка (бутовая для фундамента и сливных 
ям) - 5000 р. Вывоз мусора (5 класса). тел. 8-900-
120-94-08.

7075 Доставка: песок (чистый) 7 тонн - 2700, 
щебень строительный 6 тонн - 4000, щебень 
синий 6 тонн - 4700, щебень красный 6 тонн 
- 2600, отсев 7 тонн - 2300, камень бутовый - 
4000, щебень черный 7 тонн - 2000,чернозем - 
2600. тел. 8-905-439-13-39.

7576 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

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.

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.
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.
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, ка-
пит. гараж. В доме, во флигеле м/п окна, новая эл. 
проводка, натяжные потолки. Новый газовый ко-
тел. Земля 6 сот. в собственности. Ц. 1900 т.р. тел. 
8-908-198-58-10.
6279 Недорого! Дом в р-не п. Южная, пл. 60 кв.м, 
усадьба 6 сот., все в собственности, гараж, жилая 
кухня. В 5 мин. остановка, рынок, школа, детсад 10 
мин. Печное отопление, центр. газопровод (опла-
чен), имеются документы 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.
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.

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.

6500 Дом из 5-ти комнат, газифицирован. Во дво-
ре жилая кухня и гараж. Р-н МРЭО ГАИ. тел. 8-951-
835-76-24.
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.
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.
6572 Срочно! Дом 6х7 м, 3 комнаты, окна м/п, кры-
ша новая, во дворе кухня 5х6 м, 2 комнаты, погреб с 
«шейкой», воды в погребе нет, очень сухой, земель-
ный 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.
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, отопле-
ние - газ. котел, удобства все в доме. Все вопросы 
по тел. Ц. 1650 т.р. Собственник. тел. 8-918-593-79-
02, Наталья.
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.
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.
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.
5820 Срочно! В п. Артем дом новый, обл. кирпи-
чом, пл. 200 кв.м, 7 сот., собственность. тел. 8-919-
879-86-69.

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.
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.
5805 Собственник! 2-эт. кирпичный, жилой дом пл. 
187,5 кв.м, со в/у, р-н Соцгородка. Гараж, газиф. лет-
няя кухня, большой сухой подвал. Уч-к 9 сот. тел. 
8-928-148-71-73.
6761 Дом в п. Артем, ш. Глубокая, пл. 42 кв.м, 6 сот. 
земли, 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. Ново-
восточная, д. 33, общ. пл. 40 кв.м, 13 сот. земли, во-
да в доме, 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.
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.
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.
6805 Дом в п. Аюта, кирпичный, с мансардой, в/у, 
уч-к 10 сот. тел. 8-988-574-70-29.
6807 Дом, пер. Бугроватый, р-н молкомбината, 
ост. «ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, во-
да, газ, отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 
10 сот., сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, но-
вая крыша. Удобный въезд для машины. Сухой под-
вал, вода постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-989-63-
19-671.
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.
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.
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.
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.
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.
6925 Усадьба со в/у, въезд в Ново-Азовку, 10 сот. 
(20х50) земли в собствен., основной дом (4 комн., 
кухня, с/у), гостевой 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.
5132 Дом в п. Каменоломни, 2-эт., пл. 123 кв.м, 7 сот. 
земли, кухня во дворе подвал. тел. 8-929-813-52-18.
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.
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.
5597 Дом в х. Ольховский, дом в 2-х уровнях, м/п 
окна, полы с подогревом, кондиционер, мебель, хо-
лодильник, сад, огород, вода (колодец), газ по ме-
же. Ц. 380 т.р., торг. Можно под мат. капитал. тел. 
8-938-118-20-37.
6145 Кирпичный, жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода, земля 10 сот. в соб-
ственности, плодоносящий сад. Двор - камень. В 
доме газ. отопление, вода, окна м/п, с/у. Собствен-
ник. Документы в порядке. Ц. 2500 т.р. тел. 8-989-
704-78-45.

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.

6569 Кирпичный дом со всеми удобствами, 8х12 м, 
центральная канализация, в р-не горгаза, по ул. Су-
ворова. Возможен обмен на кв-ру с доплатой. тел. 
8-928-964-00-72.

7016 Дом в п. Аюта, 4 комнаты, общ. пл. 43,2 кв.м, 
жил. пл. 32 кв.м, во дворе жилая кирпич. кухня - 
23,4 кв.м. Газ - форсунка, вода в доме. Земли 11 сот. 
в собственности. Имеются кирпич. хозпостройки, 
гараж. Ц. 950 т.р. Рассматриваю материнский капи-
тал. тел. 8-928-960-13-49.
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.
7543 Дом пл. 41 кв.м, в п. Каменоломни, ул. Желез-
нодорожная, 36, 4 сот. Дом каменный, газ, вода, те-
лефон имеется. Собственник. Без посредников. Ц. 
1,1 млн.руб., торг. тел. 8-989-508-30-36.
6755 Домовладение из 3-х зданий, нежилое - 52 
кв.м, жилое - 2 этажное. пл. 88 кв.м и недостроен-
ный дом - 321 кв.м, без отделочных работ. Ц. 12 
млн.р. тел. 8-904-44-870-70, 8-988-55-69-505.
6891 1/2 дома, пл. 39 кв.м, р-н Соцгородка. В доме 
имеется газ (котел), вода, свет, м/п окна, межком-
натные двери, требуется частичный ремонт. Земли 
2 сот. в собственности. тел. 8-928-183-49-11.
6976 Дом в п. Фрунзе, пл. 70 кв.м, со в/у, АГВ, водо-
грейка, хороший ремонт, окна м/п, обложен кир-
пичом. Земля в собственности 8 сот. Ц. 1,8 млн.р. 
Собственник. Документы готовы к продаже. тел. 
8-905-429-36-37.
6979 Уютный дом пл. 49 кв.м, каркасный + сай-
динг, ул. Жемчужная, р-н Красинского мемориала, 
3 комнаты, все удобства, газ, вода, душевая кабин-
ка, сплит-система, встроен. кухня, м/п окна, уч-к 5,5 
сот. (ухожен), сухой погреб. Собственник. Ц. 1700 
т.р., торг. тел. 8-909-441-90-82.
6995 Дом в р-не рынка «Стайер», общ. пл. 58 кв.м, 
обшит сайдингом, м/п окна, в/п 2,3 м. В доме три 
жилых комнаты, санузел, АГВ, косметич. ремонт. Во 
дворе хозпостройки, летняя кухня - газ, вода, навес 
для машины, сад, 6 сот. земли. Собственник. Ц. 2100 
т.р. тел. 8-988-538-02-66.
7001 Дом в р-не кирпичного завода («Стайер»), 4 
комн., кухня, удобства, газ - форсунка, вода, душ, туа-
лет, сад, двор каменный, навес. тел. 8-928-131-29-25.

6999 Домик недорого куплю (или приму в дар) в лю-
бом р-не города, можно ветхий, разрушающийся 
или после пожара. Возможно на небольшом земель-
ном уч-ке. За 100-200 т.р., в рассрочку на 1,5-3 года, 
с ежемесячной выплатой. Нотариальное оформле-
ние. Пенсионер без жилья. тел. 8-928-616-01-71.

7006 Собственник! Земля в собственности. Дом пл. 
37 кв.м, газ, котел, отопление, вода - водомер в до-
ме, теплые полы. Все в шаговой доступности. Неда-
леко от автовокзала. Док-ты готовы к продаже. Ц. 
1390 т.р., торг. тел. 8-952-412-15-01.
7295 В центре г. Шахты на уч-ке 250 кв.м старое-
ветхое домовладение, пл. 40 кв.м, газ, вода в доме. 
Земля в собственности. Ц. 670 т.р., торг. тел. 8-928-
227-42-68, 8-928-154-86-32.
7548 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот. Дом 54 
кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифициро-
вано. Удобства во дворе. Колодец с чистой питье-
вой водой. Гараж, хозпостройки - все из кирпича. 
Виноградник, плодовые деревья. Есть все для заня-
тия пчеловодством и виноделием. Ц. 700 т.р. Хоро-
ший торг. Собственник. тел. 8-918-521-22-09.
7549 1/2 дома (квартира) пл. 101 кв.м, сост. жилое, 
газ, вода, электричество. Тихий центр, р-н Проле-
тарского кольца. С уч-ком земли 7 сот. в собствен-
ности. Ц. 1550 т.р., небольшой торг. тел. 8-928-623-
67-62, 8-928-190-40-04.
7553 Кирпичный дом пл. 169 кв.м, жил. пл. 130 кв.м, 
подвал, баня, сауна, навес 100 кв.м, в доме душ. ка-
бина, стены - гипсокартон, обои - рогожка, канали-
зация центр., пол - ламинат, 10 сот., сад, огород. Ря-
дом каменный дом 43 кв.м, до автовокзала 1 км, 
асфальт, ул. Пулковского, 32. Ц. 2700 т.р. тел. 8-950-
846-32-64.
7555 Дом пл. 75 кв.м, в/у, в/п 2,8 м. Во дворе кирпич-
ный гостевой домик со в/у - 32 кв.м, 8 сот. в собствен-
ности. Большой виноградник, фруктовые деревья, 
ягоды. Ц. 2500 т.р. Собственник. тел.+49152-047-60-
978 Вацап, +7-918-580-78-10.
7024 Дом пл. 50 кв.м в п. Фрунзе, без удобств, газ 
рядом, вода во дворе, хозпостройки. Хорошее ме-
сто для ведения хозяйства. Рассмотрю варианты. 
тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
7025 Дом в центре, пл. 70 кв.м, индивид. отопле-
ние, зем. уч-к 5 сот., во дворе жилая кухня 2 комн., 
газ, свет, вода, ванна, с водой отлично. Документы 
в порядке. Собственник. Без торга. Ц. 1600 т.р. тел. 
8-909-40-25-316.
7312 2-эт. кирпичный дом, с/у, пл. 166 кв.м, подвал 
90 кв.м, усадьба 12 сот., угловая, два заезда, гараж в 
доме, двор - камень пластушка. Рядом школа, дет. 
сад, р-н ресторана «Замок». Ц. 4100 т.р. тел. 8-951-
527-90-63.
7307 Кв-ра пл. 32,9 кв.м, отопление - газ, м/п окна, 
без удобств. Во дворе 2-комн. флигель со в/у, уте-
пленный, обшит сайдингом. Имеются подсобные 
постройки, подвал, огород 5 сот., п. Наклонная. Ц. 
800 т.р., торг уместен. тел. 8-928-192-23-12.
7317 Срочно! Дом пл. 80 кв.м, в р-не МРЭО ГАИ, все 
в собственности, собственник один. Документы го-
товы. тел. 8-928-134-16-26.
7316 В п. Поповка два дома, гараж, кухня, баня, газ. 
котел, свет, вода есть, 9 сот. земли, все в собствен-
ности. Можно под ипотеку или материнский капи-
тал. Ц. 1400 т.р., торг при осмотре. Собственник. тел. 
8-905-439-31-65.
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дома
7037 В п. Нежданная по ул. Посадочная (р-н веще-
вого рынка) земельный уч-к (двор). На уч-ке ветхий 
дом, гараж (в хорошем сост.). Во дворе вода, свет, 
газ проходит при входе во двор, 8 сот. двор. Соб-
ственник. Документы в порядке, двор приватизиро-
ван. Остановка и магазин 5-10 мин. ходьбы. Недале-
ко школа. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
693 Дом 45 кв.м, р-н автовокзала, по пер.Тюмен-
ский.  2 комн., 4 сот. Центральная канализация, те-
плые полы, хороший ремонт. Подходит под ипоте-
ку. Ц. 2200 т.р. тел. 8-928-606-77-62.
693 Дом в р-не Петрашевского. Отличное состоя-
ние - владеем 15 лет. 6 сот. земли, летняя кухня, все 
коммуникации в доме. Ц. 1900 т.р. Срочно! Евгений, 
тел. 8-928-619-99-62.
7057 Кирпичный дом 10х10 м, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня, гараж, душ, туалет, 
хозпостройки, во дворе асфальт. Ц. 3 млн. р. Под-
робности по тел. 8-929-820-79-66.
7060 Срочно! Дом в п. Фрунзе, ул. Некрасова, усадь-
ба 6 сот. В доме теплые полы, газ, ванна,туалет. Двор 
аккуратный, хороший подъезд для машин. Ц. 850 
т.р. тел. 8-958-543-99-45.
7069 Дом в Усть-Донецком р-не. Ц. 800 т.р., торг. тел. 
8-989-713-90-41.
7068 Дом в Усть-Донецком р-не, пл. 118 кв.м, кирп., 
со в/у, газ, уч-к 15 сот. в собственности. тел. 8-918-
553-92-01.
7070 В п. Артем, п. Рабочий, дом пл. 50 кв.м, земли 
5 сот. в собственности + гараж + баня + летн. душ + 
теплица + флигель 30 кв.м без ремонта + навес. Всё 
в хорошем сост., в/у, переходи и живи. Собствен-
ник. Ц. 2100 т.р. тел. 8-961-293-84-07.
7072 Дом, шлакоблок, пл. 66 кв.м, и флигель кирп., 
пл. 36 кв.м. Выкуплены 10,6 сот. Центр. канализация, 
вода, газ, ОАГВ, сухие подвалы в домах. Есть гараж, 
хозпостройки, теплица автополив, скважина, вино-
градник, молодой сад, в центре п. Машзавод. Про-
дается мебель. тел. 8-950-861-62-05.
7085 Дом со в/у, в п.ш. Нежданная, р-н «Грин Парк», 
есть всё, расскажу подробности по телефону. Я соб-
ственник. Ц. 3800 т.р., торг. тел. 8-928-601-57-97, в 
любое время.
7086 Домовладение за «Городом Будущего», дом 
пл. 48,4 кв.м, 3 жилые комн., в доме газ и вода. Зем. 
уч-к 8 сот. тел. 8-906-180-62-09, с 8 до 20 час.
7336 Дом на Соцгородке, газ, свет, вода. Ц. 1300 т.р., 
торг. Центр. канализация. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7336 Кирп. коттедж на два хозяина, пл. 113 кв.м, в/у, 
6 комн., навес для авто. До самого дома асфальт. 15 
мин. езды от г. Шахты, х. Ягодинка. Хорошее состоя-
ние. Ц. 850 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7336 2-эт. кирп. дом со в/у, АГВ, 10 сот., летн. кух-
ня, гараж, бассейн. Ц. 1350 т.р. Мелиховка. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
7336 Домик с газом, со в/у, 2 жилые комн., 7 сот., на-
вес для авто из м/п, забор из м/п, п. Южная. Ц. 650 
т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7325 Срочно! В п. Таловый, дом кирп., газ, кухни 
зимняя и летняя, в/у, МПО, асфальт, гараж, хозпо-
стройки. Подходит ипотека и маткапитал. Цена при 
осмотре. Собственник. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-
172-76-59.
7332 Домик в п. Мирный (МРЭО ГАИ) со в/у, 5 сот. 
земли в собственности. Цена при осмотре. тел. 
8-904-440-12-42.
7344 Кирп. дом общ. пл. 53 кв.м, во дворе капиталь-
ная кухня с газом, дом со в/у, в хор. сост., земля в 
собственности 6 сот., отмежевана, есть другие по-
стройки. Собственник. Р-н 11 школы. Ц. 1950 т.р., 
торг. тел. 8-918-523-41-60.

7335 Домовладение в центре города, 2 дома на 1 
зем. уч-ке 6,2 сот., ухожен, межевание, собствен-
ность. Оба дома газифицированы, с центр. ка-
нализацией, водоснабжение, отопление от га-
зового котла. Сост. жилое, старых построек нет, 
удобное месторасположение. Ц. 3900 т.р., торг. 
тел. 8-903-486-65-90.

7087 Дом пл. 70 кв.м, газ, вода, есть гараж, хозпо-
стройки, сад, огород, по ул. Чухновского, 40. тел. 
8-951-498-23-06. Продается бильярдный стол б/у. 
тел. 8-951-501-47-86.
7582 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.

7582 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.

7346 Ухоженный небольшой домик пл. 40 кв.м, 3 
комн., р-н нового моста, газ, навесной котел, вода 
в доме, во доре летн. кухня с газом, зем. уч-к в соб-
ственности. Ц. 900 т.р. Агентствам просьба - не бес-
покоить. тел. 8-918-508-47-56.
7091 Дом со в/у, с ремонтом, МПО, ролл-ставни, пл. 
50 кв.м, АГВ, 2 сплит, кабельный интернет, Триколор, 
с/у совм., во дворе жилой кирп. флигель с газом, зем. 
уч-к 5 сот. в собственности, огород посажен, боль-
шой навес на весь двор. Частично остается мебель. 
В связи с переездом цена занижена - 1450 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-928-151-76-72, 8-999-691-43-29.
7106 Срочно, дом каменный в п. Майский, по ул. 
Степная, середина. Пл. 60 кв.м, 4 комн., подвал, уч-к 
8 сот., гараж. Удобств и газа в доме нет. Можно под 
дачу. Ц. 750 т.р., торг возможен. тел. 8-928-198-05-
22, Татьяна.
7369 Дом в п. Артем, р-н ГРЭС, пл. 30 кв.м, 2 комн., 
ванна, с/у в доме, отопление ТЭЦ, сост. хорошее, 
отдельный вход. Ц. 420 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 
8-951-837-40-51, 8-909-416-88-63.
7369 Дом, требуется капремонт. Рассмотрим матка-
питал, также до 3 лет. Ц. 150 т.р. АН «Роза Ветров», 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.

7095 Дсва дома на уч-ке, есть газ, вода, свет, гараж с 
ямой. Все в собственности. В р-не Соцгород. Ц. 1500 
т.р., торг. тел. 8-909-412-05-32.

7126 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка домов, квартир, зем. 
уч-ков. Сопровождение сделок. Купля-продажа. 
Использование маткапитала до 3 лет. Наслед-
ство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судебные 
споры. Исковые заявления. Пер. Кр. Шахтер, 60. 
тел. 8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.

7127 Дом, Смидовича, кирп., общ. пл. 62,4 кв.м, 4 
комн., АГВ, деревянные стеклопакеты, сплит, роль-
ставни, гараж, земля 6 сот. в собственности. Ц. 1600 
т.р. тел. 8-928-100-91-01.
7125 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, в/у, 
заложен фундамент под новый дом, частично сте-
ны. Можно жить и строиться, есть кирпич. Уч-к 6 
сот. в собственности. Центр. канализация. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-903-407-09-13.
7125 Дом в р-не Воровского пл. 42 кв.м, в жилом со-
стоянии, газ-форсунка, удобства во дворе, участок 
2 сот. в собственности. Цена 650 т.р. тел. 8-904-341-
41-44.
7146 Дом набивной (цементир.), общ. пл. 50,7 кв.м, 
3 комн., отопление печное, вода во дворе (колон-
ка), забор металл, неполный, в/п 2 м 50 см. Адрес: 
г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макарова, 4. Ц. 500 т.р. (на-
личными). тел. 8-950-851-40-49. Документы есть. Ес-
ли нужно посмотреть обр. ул. Макарова, 8.
7149 Дом между ж/д вокзалом и п. Фрунзе, общ. пл. 
74 кв.м, 5 комн., в/п 2,7 м, ванна. Туалет на улице. 
Газ-форсунка. Во дворе летн. кухня с газом. Заезд 
для машины. Хозпостройки. Ц. 780 т.р. тел. 8-908-
170-65-08.
7149 Кирп. дом в п. Нежданная, р-н школы, кухня 
10 кв.м, большой с/у совм., в плитке, м/п окна, ролл-
ставни, АОГВ, во дворе кирп. гараж, земли 8 сот. в 
собственности, ухоженный чистый уч-к. Ц. 2350 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08.
7377 В центре города, пер. Донской, р-н 11 лицея, 
два дома, пл. 40 и 35 кв.м, на уч-ке 3,5 сот., свет, газ, 
вода. Цена договорная. Продается инвалидная ко-
ляска б/у, бидон алюминиевый 25 л (недорого). тел. 
8-918-851-27-83, Ольга.
7376 Домовладение в центре города по пр. П. Ре-
волюции, 4,4 сот., хорошее место под бизнес-
строительство. На уч-ке 2 дома, газ, вода, центр. 
канализация рядом, земля в собственности. Стои-
мость уч-ка обсуждается при осмотре. тел. 8-908-
511-34-13, 8-938-112-70-70, Елена.
7160 Срочно! Жилой дом со в/у в п. Артем, Рабо-
чий поселок, пер. Верхоянский, общ. пл. 50 кв.м, 4 
комн., АГВ, зем. уч-к 8,5 сот. в собственности, отме-
жеван. Ц. 1250 т.р. тел. 8-906-419-66-98, риелтор Ва-
лентина.
7160 Очень срочно! Кирп. дом в центре, пер. Ко-
миссаровский, 26, со в/у, 4 комн., в/п 3,20 м, зем. 
уч-к 4,5 сот., фасад уч-ке 12 м, центр. канализация, 
можно использовать объект под коммерческое на-
значение. Ц. 3500 т.р. тел. 8-906-419-66-98, риелтор 
Валентина.
7157 Дом по пер. 1-ый Милиционный, 77, обложен 
кирп., пл. 65,1 кв.м, уч-к 7,7 сот. В/у, ухожено. Соб-
ственник. тел. 8-928-104-37-14.
7163 Жилой дом в р-не МРЭО ГАИ, 4 комнаты жи-
лые, общ. пл. 64,7 кв.м, жил. пл. 47,3 кв.м, природ-
ный газ, вода в доме, м/п окна, во дворе летняя кух-
ня кирпич., земля в собственности 7,66 сот. Ц. 1,5 
млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
7163 Дом в р-не ул. Парковая, до переезда, из шла-
коблока, с пристройкой, обложен кирп., 3 комн. 
жилые, общ. пл. 77,7 кв.м, жил. пл. 53 кв.м, в/у, га-
раж из шлакоблока, земля в собственности 5,7 сот. 
Ц. 1100 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.
7385 Дом пл. 58,4 кв.м, п. Майский, в/п 2,7 м, 4,6 сот. 
земли, требует внутр. отделки, вода, газ идет по ме-
же. Ц. 620 т.р., возможен торг. тел. 8-951-501-31-97.
7165 Жилой дом в р-не 10-го маг., шлакоблоч-
ный, обложенный кирп. и обшит сайдингом. 59,7 
кв.м общ.пл., 39,7 кв.м жил. пл., в/п 2,7 м, окна м/п. 
Все удобства, природный газ. Земля в собственно-
сти 7,4 сот. Ц. 1,5 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
7167 Жилой дом с гаражом в п. Таловый, из шлако-
блока, пл. 71,3 кв.м общ. пл., в/п 2,5 м, отопление во-
дяное, вода, туалет в доме, прир. газ напротив, зем-
ля в собственности 7,7 сот. Ц. 500 т.р. тел. 25-42-49, с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
971 Новый дом с эркером по ул. Дачная, по асфаль-
ту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Облицо-
вочный кирп., кафель, двери, душ.кабинка, газ, на-
тяжные потолки, м/п окна, черепица, в/у. Док-ты 
готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
5138 Кирп. дом в п. Наклонная, п. Качкан Октяюрь-
ского р-на, пл. 69 кв.м, газ, вода, ванная в доме, ту-
алет на уч-ке, зем. уч-к 7,5 сот., в поселке есть шко-
ла, детсад, сельскохозяйственный лицей. Каждые 
20 мин. ходит маршрутка. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.
5138 Жилой кирп. дом в п. Каменоломни, пл. 90 
кв.м, в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, остановка 
школьного автобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-
530-11-48.
5138 Жилой дом в п. Каменоломни, в р-не церкви, 
пл. 45 кв.м, газ, вода, сделан косметич. ремонт, з/у 
10 сот., подъездные пути - асфальт. Ц. 850 т.р., торг. 
тел. 8-952-577-35-52.
5138 Кирп. дом в п. Каменоломни, в р-не бассейна, 
пл. 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., боль-
шой холл и кухня 12,8 кв.м, двор выложен плиткой, 
зем. уч-к 8 сот. Всё в хор. сост., док-ты готовы. На уч-
ке гараж, погреб. Ц. 3800 т.р., торг. тел. 8-918-530-
11-48.
968 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.
968 Кирп. дом, р-н собора, пл. 45 кв.м, уч-к 3 сот., в 
собственности, 2 комн., кухня, с/у, АГВ, м/п окна, всё 
в шаг. доступности, общий двор. Ц. 1100 т.р., торг. 
АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.

968 Кирп. дом пл. 254 кв.м, в Пухляковской, уч-к 10 
сот. в собственности, р. Дон в 50 м от дома, АГВ, све-
жий косметический ремонт, продается с мебелью 
и быт. техникой, есть гараж. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 
8-918-511-66-44, Людмила.
7603 Дом пл. 44,2 кв.м, центр, р-н лицея №11, пер. 
Кирова, газ, вода, гараж. Во дворе кухня 23,5 кв.м 
с ванной, подвалом. В конце двора колодец. Все в 
собственности. Собственник. тел. 8-918-524-28-90.
7396 Гуково, дом. Ц. 150 т.р. тел. 8-952-571-83-04.
7396 Гуково, дом со в/у. Ц. 450 т.р. тел. 8-952-571-
83-04.
7396 Срочно, дом в п. Петровка, в хор. сост., пл. 40 
кв.м, ванна и туалет в доме, заезд есть, кухня лет-
няя, м/п окна. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-988-575-01-91, 
АН «Шамир».
7396 Дом новый кирп., стройвариант, со в/у. Ц. 3500 
т.р. тел. 8-952-571-83-04.
7396 Дом новый кирп., 2-эт., пл. 170 кв.м, со в/у, 
стройвариант. Ц. 4900 т.р. тел. 8-952-571-83-04.
7396 Срочно, дом в р-не Красина, 1,5-этажный, ван-
на, туалет в доме, заезд есть, кирп. дом, обложен 
камнем, земля в собственности. Ц. 2600 т.р., торг. 
тел. 8-909-413-90-52, АН «Шамир».
7396 Срочно, дом пл. 120 кв.м, 1,5-эт., крыша м/че-
репица, центр. канализация, с мансардой, под чи-
стовую отделку, м/п окна, с газом. Ц. 3500 т.р. АН 
«Шамир», тел. 8-988-575-01-91.
7396 Срочно, дом по ул. Парковая, кирп., удобства в 
доме, слив. яма, гараж, земля в собственности, под-
вал, 100 кв.м, в хор. сост. Ц. 2700 т.р., торг. АН «Ша-
мир», тел. 8-909-413-90-52.
7396 Срочно, дом в р-не Новостройка, пл. 57 кв.м, 
3 комн. + кухня, ванна, туалет, крыша ондулин, м/п 
окна, 6 сот. в собственности, ролл-ставни, кухня с га-
зом. Ц. 2200 т.р. АН «Шамир», тел. 8-988-575-01-91.
7396 Срочно, дом в п. Хабарова, пл. 64 кв.м, кухня 
зимняя с удобствами, 7 сот., в хорошем сост. Ц. 1700 
т.р. АН «Шамир», тел. 8-909-413-90-52.
7396 Срочно, дом в п. Артем, пл. 40 кв.м, дом кирп., 
под сайдингом, на уч-ке 6 сот., земля в собственно-
сти, котел в доме, кухня зимняя, в ней ванна. Ц. 900 
т.р., торг. АН «Шамир», тел. 8-988-575-01-91.
976 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.
976 В п. Южная, ул. Шурфовая, кирп. жилой дом, пл. 
42 кв.м, газ, в/у, хозпостройки, уч-к 5,5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1300 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-
04.
976 В п. Ново-Азовка, ближе к БТК, жилой кирп. дом 
пл. 62 кв.м, 2 комн., АГВ, в/у, сост. хорошее, в/п 2,7 м, 
во дворе жилая кухня - газ, 2 комн. + кухня, хозпо-
стройки, гараж, уч-к 5 сот. Ц. 2900 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
976 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.
976 В п. Ново-Азовка, жилой кирп. дом 2012 г.п., пл. 
93 кв.м, 2 комн. + кухня-гостиная, с/у 9 кв.м, МПО, 
пол - дерево, сост. хороше, двор - плитка. Въезд на 3 
машины. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
7190 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.
7201 Трехэтажный кирп. дом со в/у в центре горо-
да, пл. 280 кв.м, в хорошем сост., 6 сот. земли в соб-
ственности - отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.
7194 Дом в п. Красина, по пер. Союзный, отопление 
газовый котел, навес, ухоженный двор, заезд на три 
машины, вода в доме. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-951-
110-24-79, Олег, с 19 час.
7400 Дом 2014 г.п., пл. 140 кв.м, под чистовую от-
делку, двор - плитка, свет, газ, вода, центр. канали-
зация. Ц. 5500 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

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 грузов 
до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и безналич-
ный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих 
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, 
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Нал., безнал. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-14-44.

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.
6839 Грузоперевозки. Цельнометаллическая будка 
4,3 м. тел. 8-926-605-47-48.

6883 Грузоперевозки. Квартирные, домашние и 
офисные переезды по городу и области а/м Га-
зель, по РФ подберем любой авто. Услуги опыт-
ных грузчиков. Разборка - сборка мебели, пере-
становка по квартире, утилизация старой. тел. 
8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

7324 ВыВоз мУсоРа. ГРУзчИКИ. Демонтаж. 
ГРУзопеРеВозКИ. тел. 8-928-103-09-72.
7084 Грузоперевозки а/м Газель - тент, до 2-х тонн, 
по городу, межгороду. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. 
Низкие цены. тел. 8-938-131-99-59, 8-951-515-94-82.

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.
6665 Продаются поросята от месяца до полутора и 
дойные коровы. тел. 8-928-767-70-30.
6871 Продаются поросята 4-месячные. тел. 8-928-
767-70-30.
отдам котят в хорошие, добрые руки. Девочки. 
Черная и черно-белая. Мама хорошо ловит мышей. 
тел. 8-966-206-75-20.
7000 КФХ продает 3-х первотелок, 1 корову (2 лак-
тации) на молоко; 2-х коров на мясо; свиней на мясо 
(по 150-180 кг). тел. 8-928-124-28-95, 8-928-296-93-05.
7041 Продаются суточные цыплята племутрок 
крапчатый и цветная помесь. Цена договорная. тел. 
8-908-509-43-90, Вера.
7042 Продаются телочки (телята). тел. 8-909-403-
22-94.
7046 Очень срочно продаются щенки, порода так-
са, мальчик и девочка, возраст 2 мес., от поро-
дистых, чистокровных родителей, которых мож-
но увидеть при покупке детей. Очень красивые, 
умные. Цвет необыкновенный, настоящие живые 
игрушки. Ждем заботливых, любящих папу и маму. 
Звоните. тел. 8-951-526-00-49, 8-988-564-23-87.
7055 Продается корова и телочка, возраст 1 мес. 
Цена договорная. тел. 8-908-176-64-93.
7094 Продаются щенки той-терьера, возраст 2 мес., 
окрас черный с рыжими подпалами, хвостики купи-
рованы. Папу и маму можем показать при покупке. 
Ц. 2,5 т.р. тел. 8-938-167-30-61.
968 Подарю красивого трехцветного котенка, кото-
рый принесет в семью счастье. Кушает все, приучен 
к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
968 Подарю щенка в заботливые руки, возраст 1,5 
мес. Мама щенят породистая дратхаар, папа - него-
дяй. тел. 8-928-620-80-24, Катя.
971 Отдаю в хор. руки щенков, метисов охотничьих 
пород, 2.5 мес. Мальчик и девочка. Будут крупные. 
Не для цепи. тел. 8-903-471-95-68.
отдам в добрые руки очаровательных, пушистых 
котят, 2 котика - дымочка и полосатую девочку - 
кошкину дочку. тел. 8-928-111-84-54.

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.

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.

7268 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.

1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
7022 Ищу работу сиделки или помощницей по хо-
зяйству. Коренная россиянка, без вредных привы-
чек, не пенсионерка, большой опыт, рекомендации. 
Можно любой график. Рассмотрю все предложе-
ния. тел. 8-928-772-95-27.
7059 Ищу работу по плитке, пластику, ламинату, 
гипсокартону, водопроводу, электрике и мн.др. тел. 
8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
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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.



квартиры
общие

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.

5831 Куплю у собственника кв-ру в г. Шахты. Рас-
смотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, Анна.
7570 Кв-ра пл. 21 кв.м, лоджия 6 м, 4 эт., все счет-
чики на свет и воду, теплая, уютная. Ц. 500 т.р. тел. 
8-918-599-48-85.
976 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.
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.

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.

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.

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.

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.
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.
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.
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.
7287 Продается комната в бывшем общ., малосе-
мейка, общ. пл. 22,9 кв.м, 6 эт., лифт, теплая, ул. Тек-
стильная, д. 25. Ц. 550 т.р. Без посредников. тел. 
8-918-57-34-743.
6987 1-к. кв-ра в р-не центр. рынка (пр. Победы Ре-
волюции), 2/5 эт., сделан капремонт. Без посредни-
ков. тел. 8-989-515-47-25.
6988 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н хлебозавода, пл. 45 
кв.м, кухня 15 кв.м, м/п окна. Собственник. Неболь-
шой торг. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-776-85-00.

9147 1-к. кв-ра пл. 27,2 кв.м, АГВ, хорошее сост., 
евробалкон, не угловая, 2 эт., по ул. Орджоникид-
зе. тел. 8-929-801-19-04.

9144 1-к. кв-ра, общ. пл. 33,3 кв.м, АГВ, м/п окна, 
лоджия. Рядом садик, будет школа, «Магнит», «Лен-
та», п. Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Соб-
ственник. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час.

7014 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, в п. Таловый, 3 эт., не угло-
вая, сост. хорошее, натяжные потолки, окна м/п, со-
временные двери. Ц. 500 т.р. тел. 8-951-827-85-08.
7297 1-к. кв-ра пл. 33,9 кв.м, в п. Артем (ост. В. Маши-
носчетная), 4/5 эт. кирпич. дома, м/п окна, балкон 
застеклен, комната 20 кв.м, с/у совмещен. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-950-841-43-21.
7291 1-к. кв-ра в ст. Мелиховская, индивидуальное 
отопление, косметический ремонт. Ц. 450 т.р. тел. 
8-961-317-51-51.
7286 1-к. кв-ра, пл. 32,4 кв.м, в новом доме, п. Артем, 
р-н Олимпийский, кв-ра нежилая. Ц. 1 млн. 300 т.р. 
тел. 8-904-441-58-78.
7319 1-к. кв-ра в п. Красина, 2/3 эт. кирпич. дома, 
без ремонта, не угловая. тел. 8-960-459-91-48, Дми-
трий.
7336 1-к. кв-ра, 4/4 эт., АГВ, пл. 35 кв.м, п. Южная. Ц. 
1100 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.

7048 Собственник! 1-к. кв-ра в п. Петровка, пер. 
Стеклова, 12 кв. 12, пл. 37 кв.м, 1 эт., в хор. сост., окна 
м/п, утепленная лоджия, с/у совмещ., батареи биме-
талл. Имеется парковка, площадка для детей, спор-
та и отдыха. Вся инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Ц. 1300 т.р. тел. 8-938-114-03-85.
7019 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт., пл. 
35,2/17/6,8 кв.м. Без посредников. тел. 8-928-109-
14-48, 8-918-515-03-43.
7049 1-к. кв-ра, р-н молзавода, пл. 30 кв.м, 2/2 эт., 
балкон застеклен, м/п окна, с мебелью и быт. техни-
кой. Срочно! Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-960-444-66-30.
7051 1-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Островского, 2/4 
эт., не угловая, 30/16/6 кв.м, ТЭЦ, мпо, сплит, новая 
вход. дверь и газ. колонка, кухня и санузел - кафель. 
Реальному покупателю торг. Собственник. тел. 
8-950-86-89-916.
693 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 
1 «а». Пл. 31 кв.м, 4/4. Сделан капитальный ремонт.
Цена договорная. тел. 8-952-581-35-13.
693 Срочно. 1-к. кв-ра в панельном доме, ул. Меч-
никова, 7 «а», 4/5, пл. 30/5,8/19. В середине дома (не 
угловая), теплая. С/у раздельный. Все трубы пласт., 
окна м/пласт., балк. застекл. Ц. 999000 р. тел. 8-960-
444-97-90.
693 1-к. кв-ра с большой кухней и теплой лоджи-
ей. Тихий центр. Отличный современный новый ре-
монт. 7/14 эт., средняя 14-этажка. Ц. 2 млн. р. Доку-
менты готовы. Торг. тел. 8-951-510-14-57.
7564 1-к. кв-ра в хорошем тихом р-не, пл. 34 кв.м, 
кухня 8 кв.м, кухня с выходом на балкон. Огромное 
преимущество кв-ры - своё отопление. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-905-425-02-20.
7076 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.
7578 В п. Майский, срочно, 1-к. кв-ра, 1/2 жил. до-
ма, м/п окна, требуется ремонт. В шаг. доступности 
шк., детсад, маг., остановка. Посредникам не беспо-
коить. Ц. 350 т.р. тел. 8-961-320-60-74.
7582 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м, в нормальном сост., с/у 
разд., пол - линолеум, интернет, кабельное, домо-
фон, не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
7357 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, общ. пл. 
39 кв.м, с АОГВ, в отличном сост. Ц. 1550 т.р., торг. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.
7357 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1 эт. кирп. дома, 
общ. пл. 33,2 кв.м, кухня 8 кв.м, с АОГВ. Ц. 1350 т.р., 
торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

7357 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. 1200 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

7346 1-к. кв-ра пл. 37 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, р-н 
Олимпийский, отопление центральное, сост. хо-
рошее, жилое, кухня 9 кв.м, большая ванная, про-
сторная прихожая. Всё в шаг. доступности. Агент-
ствам просьба - не беспокоить. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-918-508-47-56.
7346 Просторная 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, индивид. 
отопление, в п. ХБК, окна и лоджия м/п, высокий цо-
коль. Агентствам и посредникам просьба - не бес-
покоить. Ц. 1290 ь.о. тел. 8-918-508-47-56.
7348 1-к. кв-ра, новый балкон, окна м/п, вход. две-
ри железн., новые трубы, канализация, потолки на-
тяжные, зеркальная прихожая, сплит-система. Цена 
договорная. тел. 8-928-160-60-86.
7365 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артем, Олимпйский, АГВ, 
новый дом, пл. 34 кв.м. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-918-
898-36-86. АН.
7363 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Майский, пл. 34 кв.м, с/у 
совм., кухня 9 кв.м, м/п окна и балкон. Ц. 650 т.р., 
торг. тел. 8-918-898-36-86, АН.
7089 1-к. кв-ра в п. ГРЭС, 5 эт., кирп., с ремонтом, 
можно приходить и жить. Ц. 900 т.р. тел. 8-988-940-
97-56, 8-918-570-34-28. Без посредников.
7103 1-к. кв-ра, р-н ШахтНИУИ, 1 эт., без ремонта. Ц. 
1200 т.р. Собственник. Срочно. тел. 8-928-900-28-86.
963 Срочно! От застройщика, в новом кирп. 5-эт. 
доме, ост. «Украинская», продаются 1-к. кв-ры с АГВ, 
улучш. планировки, от 32,4 кв.м до 43 кв.м, этаж-
ность от 2 до 4, сост. «под ключ». Цена от 1360 т.р. 
АН «Фортуна», тел. 8-989-501-42-07.
7593 1-к. кв-ра в р-не центра, 2/5 эт., в/у, газовая ко-
лонка, общ. пл. 31 кв.м, пластик. окна. тел. 8-903-
485-16-12.
7118 1-к. кв-ра, Соцгород, пл. 32 кв.м, 2/2 эт., жил. 
пл. 18 кв.м, кухня 6 кв.м, балкон МПО, не угловая. Ц. 
1050 т.р., торг. Ипотека, маткапитал рассматриваем. 
тел. 8-928-136-46-83.
7127 1-к. кв-ра, Ново-Азовка, 2/3 эт. кирп. дома, 
общ. пл. 37 кв.м, кухня-студия, встроенная кухня, 
сплит, натяжной потолок, ламинат, МПО, с/у совм., 
плитка. Лоджия. Остается диван, холодильник. Сост. 
хорошее. Кирп. гараж. Ц. 1200 т.р. за кв-ру, 300 т.р. за 
гараж. тел. 8-928-100-91-01.
7127 1-к. кв-ра, п. Майский, 5/5 эт. кирп. дома, р-н 
«квадрата», общ. пл. 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, сплит, 
МПО, балкон застеклен. Ц. 700 т.р. тел. 8-928-100-
91-01.
7143 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 33 кв.м, в новом доме 
по ул. Евлахова, п. Ново-Азовка, АОГВ, кухня 8 кв.м, 
ремонт от застройщика, 1/3 эт., никто не проживал, 
всё новое. Ц. 1200 т.р., торг. Просьба посредникам - 
не беспокоить. тел. 8-938-148-34-86.
6744 1-к. кв-ра по ул. Мичурина, в р-не водоканала, 
пл. 33 кв.м, 1 эт., имеется огород под окнами, сплит-
система, ремонт, хорошие соседи. Ц. 800 т.р., торг. 
Рассмотрю вариант обмена на авто! тел. 8-928-121-
99-91.
7149 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт., общ. пл. 35 кв.м, 
кухня 8 кв.м, с/у совм., окна м/п, балкон застеклен 
м/п, кв-ра с ремонтом в хорошем сост. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-919-872-05-35.
7149 1-к. кв-ра, бывш. общежитие в п. ХБК, общ. пл. 
18 кв.м, с/у совм., м/п окна с ремонтом. Ц. 560 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08.
7149 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/9 эт., общ. пл. 37 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, коридор гостинкой, с/у совм., окна м/п. 
Ц. 850 т.р, торг. тел. 8-919-872-05-35.

7149 1-к. кв-ра на Швейной фабрике, АОГВ, 3/4 эт., 
общ. пл. 43 кв.м, в/п 2,5 м, большая застекленная 
лоджия, отапливается. Просторный холл. Кухня 8 
кв.м. Остается втсроенная кухня, мебель, с/у совм. 
- в плитке. Новая входная железная дверь. Ц. 1300 
т.р., торг на месте. тел. 8-908-170-65-08.
7150 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/5 эт., не угловая, м/п 
окно, есть удобства, общ. пл. 18 кв.м, в/п 2,5 м, дом 
после капремонта, кв-ра чистая, ухоженная. Без по-
средников. Цена договорная (480 т.р.). тел. 8-918-
588-02-86, 8-909-43-45-809.
7382 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 35 кв.м, кухня 10 кв.м, 
АГВ, м/п окна, на 2 эт. Сост. хорошее. тел. 8-928-143-
61-15.
7374 1-к. кв-ра со в/у, 3/4 эт. кирп. дома, п. Артем, 
ост. «Поликлиника», рядом с медучилищем. Ото-
пление центральное, с/у совм., новые МПО, новая 
сантехника, пл. 31 кв.м, хороший р-н - всё в шаг. до-
ступности, магазины, школы, садики, больницы, 
Сбербанк и др. Ц. 1100 т.р. тел. 8-950-84-37-952. Соб-
ственник.
7160 Очень срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в п. Ар-
тем, р-н 36 школы, ул. Искра, 37, в отличном сост., 
общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 17,5 кв.м, кухня 7 кв.м. В 
доме установлен теплосчетчик, соответственно 
низкая оплата по отоплению. Ц. 1170 т.р., торг. тел. 
8-918-511-03-35. Собственник.
7391 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/5 эт. 
кирп. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у совм., сде-
лан капремонт в доме, кв-ра требует ремонта. Ря-
дом детсад, школа, Дворец спорта, магазины. Ц. 980 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
7391 1-к. крупногабаритная кв-ра пл. 42 кв.м, п. Юж-
ная, 3/3 эт. кирп. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, лод-
жия 6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, с/у 
совм. - плитка. Ц. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
7391 1-к. кв-ра пл. 30,6 кв.м, центр, 3/3 эт. кирп. до-
ма, окна м/п, балкон застеклен, с/у совм., батареи и 
стояки новые, новые счетчики, кв-ра светлая, сост. 
хорошее. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
7391 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 30 кв.м, 3/5 эт. 
кирп. дома, сост. под ремонт, газ. труба в кв-ре, но-
вая электроводогрейка, балкон застеклен. Ц. 650 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
7391 1-к. кв-ра пл. 19 кв.м, п. Артем, ост. «Машинос-
четная», 3/4 эт., с/у в кв-ре, новая вход. дверь. Кв-ра 
теплая, невысокие коммунальные платежи. Без ре-
монта. Ц. 520 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
7391 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома Быта, 
2/5 эт. кирп. дома, новые двери, электроводогрей-
ка, м/п окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 650 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
7391 1-к. кв-ра пл. 34,2/17/8 кв.м, п. Красина, р-н 
клуба, 2/3 эт., середина нового кирп. дома, м/п 
окна, пол - линолеум, балкон не застеклен, отопле-
ние газ. навесной котел, ремонт от застройщика. Ц. 
1280 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
7386 В п. Майский, 1-к. кв-ра в хор. сост., заходи и 
живи. Ц. 700 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
7383 В п. Майский, срочно, 1-к. кв-ра, 1/2 эт., тре-
бует ремонта. Маткапитал, ипотека подходит. Ц. 390 
т.р. тел. 8-951-501-31-97.
7396 1-к. кв-ра, п. Майский, 1/2 эт., м/п окна. Ц. 450 
т.р. тел. 8-952-571-83-06.
7396 Срочно, 1-к. кв-ра, хлебозавод, в новом до-
ме, 2/3 эт., не угловая, пл. 33 кв.м, балкон застеклен, 
АГВ, сост. хорошее. Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-909-413-
90-52. АН «Шамир».
976 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
976 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, состоя-
ние обычное. Цена 700 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
976 В р-не Н.-Азовка, в новом доме, 1-к. кв-ра, в от-
личном сост., АГВ. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
976 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, пл. 32/18/6 кв.м, не угловая, 
выс. цоколь, без балкона, МПО, сост. жилое. Ц. 950 
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
976 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, МПО, 
входная металл. дверь, сплит-система, сост. хоро-
шее. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
7188 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., ул. Ворошилова, бал-
кон застеклен, пл. 30 кв.м. Ц. 1150 т.р. тел. 8-908-191-
34-59.
7188 1-к. кв-ра, р-н Города Будущего, 2/5 эт., пл. 33 
кв.м, отопление ТЭЦ, ул. Шишкина. Ц. 1,2 млн.р. тел. 
8-928-120-88-63.
7190 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
30 кв.м, балкон, домофон, все в шаг. доступности. Ц. 
1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.

7179 В п. Артем, ост. «Поликлиника», 1-к. кв-ра пл. 
30,2 кв.м. балкон 2,4 м, 3/4 эт., ул. Мичурина, 5, кирп. 
Вся инфраструктура рядом. Дом ТСЖ. Свой тепло-
счетчик в подвале, оплата за отопление меньше, по 
счетчику, 2 кладовки в кв-ре и подвале. Никто не 
прописан, кв-ра теплая, 2 остановки рядом на ХБК 
и центр. Ц. 980 т.р. тел. 8-918-519-04-07.

7200 Собственник, 1-к. кв-ра, 3/4 эт., не угловая, р-н 
Дворца спорта, Соцгородок, окна м/п, балкон засте-
клен, есть подвал. Ц. 1250 т.р. Рассмотрю ипотеку, 
маткапитал и пр. тел. 8-928-150-85-17.

2-комнатные
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.
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.
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.

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.
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.

6846 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё 
в шаг. доступности. Ц. 1450 т.р., торг. Подходит под 
ипотеку. тел. 8-906-421-47-97.
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.
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.
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.
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.
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.
7283 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, в р-не ул. 
Хабарова, пл. 48,3 кв.м, газ. отопление, санузел в кв-
ре и во дворе, слив. яма, м/п окна, в/п 3 м. Рядом по-
ликлиника, школа, кафе, остановка, магазины. Соб-
ственник. тел. 8-904-445-57-45.
7299 2-к. кв-ра в п. Артем (Олимпийский), 3/5 эт., 
пл. 42,4 кв.м, с/у разд., кухня 8 кв.м, ц/отопление. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-950-841-43-21.
9138 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Наклонная, 1 эт., со все-
ми удобствами. Ц. 600 т.р. Можно 1/2 домовладе-
ния. тел. 8-903-404-56-18.
7547 В п. Петровка (центр) 2-к. кв-ра, пл. 68,8 кв.м, 
2/3 эт., лоджия 6,3 кв.м (застеклена), АГВ, сплит, ком-
наты изолир., в/п 2,8 м, кухня 9,5 кв.м, подвал. Шко-
ла, аптека, магазины, остановка рядом. Цена дого-
ворная. тел. 8-906-423-25-29.
7541 Срочно! 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, 
пл. 40 кв.м, в кв-ре все удобства, расположена на 
территории тихого и уютного городка ВГСЧ п. Пе-
тровка. Имеется дворик, сарай с подвалом и уч-к 
под огород. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-596-12-45, Влади-
мир.
6975 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 56,4 кв.м, 1/4 эт., лод-
жия, с/у разд., р-н «Глория Джинс». тел. 8-928-186-
59-89, 8-906-420-35-96.

6993 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка (ост. «Почто-
вая»), 1/3 эт., кирпич. дом, 1961 г.п., пл. 45/29,7/5,9 
кв.м, очень теплая, с/у совмещен. В 5 мин. ходьбы 
садик, школа, больница, рынок. Ц. 1 млн. 50 т.р. 
тел. 8-938-129-56-57.

7005 2-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 32 кв.м. 
Собственник. Вода в комнате. Санузел на две семьи. 
Ц. 700 т.р. тел. 8-950-844-57-31.
7556 2-к. кв-ра в г. Зверево, коттеджного типа, ото-
пление газовое, кухня 12 кв.м, есть земельный уч-к. 
Цена договорная. Собственник. +49152-047-60-978 
Вацап, 8-918-580-78-10.
7021 2-к. кв-ра в п. Фрунзе, 1 эт., общ. пл. 54,9 кв.м, 
ремонт частично. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-909-402-
88-62, Евгения.
7310 2-к. кв-ра, центр, р-н «Ташира», пл. 43,4 кв.м, 3 
эт., очень теплая. Вода постоянно. Без ремонта. Ц. 
1800 т.р. Небольшой торг. тел. 8-928-120-29-89.
7043 Куплю в центре 2-к. кв-ру, 2 эт., с балконом. Рас-
чет - ипотека. Собственник. тел. 8-909-42-49-568.
6295 Срочно! 2-к. кв-ра, 3 эт., в п. Красина, прямо 
на остановке. Есть большая лоджия. тел. 8-918-545-
29-35.
7028 Собственник! 2-к. кв-ра по ул. Смидовича (Ги-
дропривод), 4/5 эт. кирпич. дома, окна м/п, общ. пл. 
53,2 кв.м, комнаты изолир., высокие потолки, ото-
пление центральное, с/у совмещен. Нужен косме-
тич. ремонт. Все в шаговой доступности. Ц. 1220 т.р., 
торг. Все вопросы по тел. 8-961-294-52-44.
7030 2-к. кв-ра в п. Новостройка, 3/3 эт. кирпич. до-
ма, общ. пл. 56,9 кв.м, кухня 10,3 кв.м, комнаты изо-
лир. Собственник. тел. 8-952-585-16-16.
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) за-
стеклён. В квартире оставим технику и мебель. Ц. 
1900000 р. тел. 8-928-628-89-94.
693 Уютная квартира по уникальной цене. В 3/5 эт., 
2 подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м. Санузел раздельный, 
балкон, подвал. Ул. Парковая, д.17. тел. 8-928-173-
68-33.
7077 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., м/п 
окна, ремонт, п. Красина. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-110-
09-30.
7322 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н гипера «Магнит», 
улучш. планировки, общ. пл. 51,1 кв.м, жил. пл. 31 
кв.м, с/у разд., евроокна, балкон застеклен, сост. 
жилое. Без посредников. тел. 8-909-439-01-82. Ц. 
1900 т.р.
7320 В п. Майский, 2-к. изолированная кв-ра, ото-
пление ТЭЦ, 1/3 эт. кирп. дома, с/у разд., новые меж-
комн. двери, экологически чистый р-н. Собствен-
ник. тел. 8-908-177-65-34.
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квартиры
2-комнатные

7582 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.

7582 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, в отлич-
ном сост. (евро), после капремонта, не угловая, 
окна м/п, балкон застеклен пластик, ламинат, мед-
ная проводка, комн. изолир., с/у совм. (сантехни-
ка новая и дорогая), новая вход. и межкомн. двери. 
тел. 8-909-417-53-81.
7582 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.
7582 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после косметич. ремон-
та, окна пластик., 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.
7583 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.

7581 Срочно, 2-к. кв-ра, приватизирована, в 
бывш. общежитии п. ХБК, общ. пл. 31 кв.м, туалет, 
душ, сост. жилое, с мебелью и быт. техникой, счёт-
чики на всё есть. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-908-507-
80-92, Олег.

7369 2-к. кв-ра, Шолоховский р-н, пл. 43 кв.м, 2/2 эт. 
кирп. дома, б/у. В поселке есть школа, сад, треб. ре-
монт. Ц. 100 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-
63, 8-951-837-40-51.
7346 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, р-н Олимпийский, 2/5 эт. 
кирп. дома, не угловая, сост. хорошее, заходи и жи-
ви, комн. изолир., всё в шаг. доступности. Ц. 1490 
т.р. тел. 8-918-508-47-56.
7100 2-к. кв-ра, р-н 10 маг., пл. 52,8/28,5/9 кв.м, 2/5 
эт. панельного дома, комн. изолир., м/п окна и бал-
кон, с/у разд., отопление АГВ. Вся инфраструктура 
в шаг. доступности, ипотека, маткапитал рассмтари-
ваем, сост. жилое. тел. 8-928-126-83-94.
7105 2-к. кв-ра пл. 42,5 кв.м, 1/2 эт., сост. нормаль-
ное, удобное расположение, п. Артем, ост. «Поли-
клиника». тел. 8-968-567-72-33, Светлана.
7107 2-к. кв-ра в р-не рынка ХБК, общ. пл. 50 кв.м, 
кухня 7 кв.м, улучш. планировка, изолир. комн., 
балкон и лоджия, сост. очень хорошее, кооператив. 
дом (после ремонта), 9/9 эт. Ц. 1,7 млн.р., торг. тел. 
8-961-323-03-01, Татьяна.
963 Срочная продажа! 2-к. кв-ра, 1/4 эт., кирпич., не 
угловая, п. Артем, ост. «Поликлиника», общ. пл. 42,5 
кв.м, кухня 7,5 кв.м, новая газ. колонка. Ц. 900 т.р., 
торг. АН «Фортуна», тел. 8-988-556-96-04, 8-961-403-
48-47.
7594 2-к. кв-ра в р-не центра, общ. пл. 43 кв.м, 3/5 
эт., не угловая, м/п окна. тел. 8-903-485-16-12.
7120 2-к. кв-ра с АОГВ, Соцгород, ул. Садовая, 1/5 
эт., пл. 44 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., комн. смеж-
ные, цоколь высокий, к кв-ре подвал, сост. жилое. Ц. 
1550 т.р., торг. Ипотеку рассматариваем. тел. 8-928-
136-46-83.

7122 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре, пл. 55 
кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и техни-
кой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, балкон, 
евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, 
интернет. С мебелью. Ц. 3150 т.р. Собственник. Во 
дворе гараж. тел. 8-918-551-37-18.

7131 Срочно! В п. Южная, 2-к. кв-ра, одноэтажное 
здание из 3 кв-р, выход внутрь двора, в кв-ре котел, 
теплые полы, жалюзи, мебель и быт. техника, кон-
диционер, на зем. уч-ке деревья, виноград и т.п. Всё 
ухоженное, комфортное для проживания неболь-
шой семьи. В шаг. доступности школа, рынок, по-
ликлиника, почта, Сбербанк и т.п. Ц. 2150 т.р. тел. 
8-988-546-04-90, Тамара Михайловна.
7125 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, в центре города, 5 эт., жи-
лое сост., не угловая, комн. смежные, с/у совм., окна 
м/п, балкон застеклен м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-
407-09-13.
7125 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 43 кв.м, 4 эт., р-н ост. 
«Машиносчетная», окна м/п, балкон застеклен, не 
угловая, в жилом сост. Ц. 1,1 млн.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
7149 2-к. кв-ра в п. Артем, 4/5 эт., не угловая, комн. 
смежные, м/п окна и балкон, в/п 2,5 м, р-н ост. «Ма-
шиносчетная», общ. пл. 46 кв.м, в шаг. доступности 
школа, детсад, «Лента», «Гипермаркет», рынок, оста-
новка. Ц. 1450 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-86.
7149 2-к. кв-ра на Соцгороде, 2/5 эт., общ. пл. 46 
кв.м, комн. изолир., с/у совм. в плитке, окна м/п, 
балкон застеклен м/п, кв-ра с ремонтом, хорошие 
межкомн. двери. Ц. 1750 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
7149 2-к. кв-ра в центре, АОГВ, 4 эт., комн. смежные, 
большой просторный коридор, с/у совм., общ. пл. 
46 кв.м, кухня 7 кв.м, м/п окна и балкон, сплит. Ц. 
1700 т.р., торг на месте возможен. тел. 8-909-43-45-
809, 8-908-170-65-08.
7149 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт., общ. пл. 45 кв.м, с/у 
разд., АОГВ, окна м/п, кв-ра с ремонтом, продается с 
мебелью хорошей, современной, балкон застеклен 
м/п. Ц. 1950 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
7149 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, 3/5 эт., не 
угловая, м/п окна, балкон застеклен, комн. разд., 
в/п 2,5 м, вся инфраструктура в шаг. доступности, 
кв-ра в хорошем жилом сост. Ц. 750 т.р., торг. тел. 
8-988-586-44-25.
7164 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 1/2 эт. 
кирп. дома, пл. 43,5/30,6/6 кв.м, с/у совм., окна м/п, 
комн. смежные. Ц. 1250 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
7387 В п. Майский, 2-к. кв-ра, сост. жилое, в 1/2 
этажном доме, во дворе кирп. летн. кухня и сарай. 
Ц. 700 т.р. тел. 8-951-501-31-97.

7164 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не рынка 
«Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, 
с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, под-
вал. Ц. 1850 т.р.  тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-
55-15-180, 8-928-158-90-20.
7164 2-к. кв-ра улучш. плнировки в центре, р-н 
14-этажек, 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.
7391 2-к. кв-ра пл. 55 кв.м, в п. Каменоломни, р-н ба-
сейна, 1/3 эт. панельного дома, комн. изолир., кухня 
9 кв.м, м/п окна и лоджия, с/у разд., отопление АГВ. 
Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
7391 2-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 40,3/28,7/8,7 
кв.м, центр, со в/у, в/п 2,5 м, отопление - форсунка, 
с/у разд., земли 3 сот., есть въезд во двор, отдель-
ный вход. Отличная альтернатива дому в центре го-
рода. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
7391 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. камен-
ного дома, комн. изолир., с/у совм., водогрейка, во 
дворе 2 сарая с подвалом, жилая кухня 25 кв.м, с/у. 
Ц. 580 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
7391 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, п. Артем (поликлиника), 
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.
7391 2-к. крупногабаритная кв-ра пл. 54 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, 
комн. изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, новые 
межкомн. двери, счетчики на всё. Ц. 2050 т.р., торг. 
тел. 8-906-180-48-14.
7391 2-к. кв-ра пл. 49,4 кв.м, р-н ул. Парковая, 2/2 эт. 
каменного дома, комн. изолир., с/у совм., большой 
холл, м/п окна. Нужен ремонт. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 
8-906-180-48-14.
7390 2-к. кв-ра пл. 42,5 кв.м, 3/3 эт., самый центр го-
рода, рядом садик, шк. №2, конечная остановка. Кв-
ра без ремонта. Окна пластик., отопление новое, 
центр. Газ, вода, свет - счетчики. Ц. 1450 т.р. Прода-
жа от собственника. тел. 8-988-538-28-29.
968 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, в р-не Соцгорода, 5/5 эт., 
м/п окна, свежий ремонт, балкон застеклен, с/у раз-
дельный. Ц. 1200 т.р., торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, 
Алла.
7396 Срочно, 2-к. кв-ра, Соцгород, 2/5 эт., пл. 40 
кв.м, ТЭЦ, нужен ремонт. Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-413-
90-52. АН «Шамир».
7396 2-к. кв-ра пл. 43,2 кв.м, 1/5 эт. кирп. дома, п. 
Южная, от застройщика. Ц. 1500 т.р. тел. 8-952-571-
83-04.

7176 В связи с переездом, 2-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 
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». Всё в шаг. доступно-
сти. тел. 8-906-422-96-21.

976 Центр, 2-к. кв-ра, требуется ремонт. Ц. 1200 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
976 В п. Таловый, 2-к. кв-ра, в/у, 2/2 эт. Ц. 550 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
976 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.
976 В р-не Гидропривод, 2 комн. в коммунальной 
кв-ре, пл. 23 кв.м, 4/5 эт., сост. хорошее. Ц. 420 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
976 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.
976 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.
976 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.
963 Срочная продажа! П. Каменоломни, 2-к. кв-ра, 
в новом кирп. доме, общ. пл. 54 кв.м, отопление 
АГВ навесной итальянский котел, комн. изолир., 
с/у разд., 2 балкона. Ц. 2300 т.р., торг. АН «Фортуна», 
тел. 8-906-414-31-21.
7190 2-к. кв-ра по ул. Советская, ост. «Кр. Шахтер», 
3/5 эт., пл. 45 кв.м, комн. проходные, с/у совм., сост. 
жилое. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
7190 2-к. кв-ра на Согцородке, 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.
7201 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.
7201 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгород-
ка, комнаты изолированные. тел. 8-903-463-00-83. 
Собственник.
7196 2-к. кв-ра, дом кирп., комн. изолир., с мебе-
лью, с/у разд., душ. кабина, лоджия 8 кв.м, кв-ра 44 
кв.м, кухня 8,5 кв.м, есть огород, с гаражом 6х4 м. 
тел. 8-918-579-57-55. Ц. 1550 т.р. Гараж высокий под 
Газель. П. Мирный, ГАИ.
7400 2-к. кв-ра пл. 41 кв.м, с дорогим ремонтом, пол 
- плитка, коридор, ванная, кухня, 2/2 эт., п. Артем, 
Обуховка, двор ухожен, спальное место. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59. Агентство.

3-комнатные
6160 3-к. кв-ра в центре, с АГВ, по ул. Пролетарской, 
141, состояние 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.
6302 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., комн. изолир., пяти-
этажный новый дом, кирпичный. Собственник. тел. 
8-960-466-74-66.
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.
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.
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.
6751 3-к. кв-ра, 4/4 эт. кирпич. дома, в п. Артем, 
ост. «Машиносчетная», общ. пл. 56,1 кв.м, 1 комн. - 
отдельная, 2 комн. - смежные, с/у совм., кладовая, 
балкон застеклен. 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.
5823 3-к. кв-ра в п. Наклонная, пл. 45,5 кв.м, 1 эт., 
окна м/п, решетки, кондиционер, хороший ремонт, 
остается мебель частично, гараж 4х6, подвал на 
весь гараж, летний душ - вода (счетчик). тел. 8-928-
607-21-29.
9137 3-к. кв-ра, 5 эт., пл. 48,8 кв.м, в р-не ТЦ «Рас-
свет». тел. 8-928-125-76-44.
7292 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. Рядом имеется гараж. Входная дверь металл., 
на окнах решетки, ролл-ставни. Рядом энерготех-
никум. тел. 8-989-61-27-092.
7285 3-к. кв-ра по пр. Чернокозова, 4/4 эт., пл. 
55/38/6 кв.м. Ц. 2 млн. руб. Можно с мебелью. Сост. 
хорошее. тел. 8-928-153-80-69.
7031 3-к. кв-ра, 1/2 эт., малогабаритная, без ремон-
та, центральное отопление, бывшая ш. Наклонная, 
пер. Гавриловский, есть большая летняя кухня, про-
ведена вода, подвал есть. Ц. 440 т.р. тел. 8-951-82-
11-202.
7027 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., отопление центральное, 
гор./хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Соб-
ственник (1 хоз.). Без посредников. тел. 8-928-149-
78-37.
7023 3-к. кв-ра в новом доме, п. Артем, ул. Искра, 
5/5 эт., имеется балкон и лоджия, общ. пл. 54 кв.м, 
комнаты изолир., с/у разд. Или меняется на дом в 
п. Артем. Рассмотрю любые варианты. Ц. 1650 т.р., 
торг. тел. 8-988-579-53-14, 8-929-801-70-81, Олеся.

7544 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н маг. «Березка», 2 
эт., пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивидуальное ото-
пление - навесной котел, м/п окна, кв-ра теплая, 
светлая. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-
53-37.

693 3-к. кв-ра, ул. Советская, 154, 4/4 эт., пл. 56/40/6. 
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 эт., пл. 67/41/9, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2300 
т.р. Собственник. Торг. т. 8-988-570-60-59.
693 3-к. кв-ра улучш. планировки, с АГВ, центр,  пр. 
Красной Армии, д.67, требует ремонта, жить мож-
но, пл. 60 кв.м, дом старый, но под расселение не 
идет. Собственник. тел. 8-905-426-43-62. Ц. 1450000 
р., торг реальн. покуп. при осмотре.
7571 3-к. кв-ра по ул. Артема, 1/2 эт., косметич. ре-
монт, с/у разд., пл. 64 кв.м, м/п окна. Собственник. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-988-547-68-96.
7081 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирпичного дома, п. 
ХБК, не угловая, общ. пл. 60 кв.м. Обр. по тел. 8-908-
194-20-71.

7582 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не угловая, 
сост. жилое, общ. пл. 56 кв.м, в/п 2,7 м, с/у совм., 2 
кладовые, окна - дерево, балкон застеклен, ото-
пление ТЭЦ, горячая вода - газовая колонка, новая 
вход. дверь. тел. 8-909-417-53-81.

7582 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Машзавод, дом кирп., 3 
эт., комн. изолир., в хор. сост., пол - ламинат/лино-
леум, с/у совм., просторный коридор. ТСЖ. Удобное 
месторасположение. Узаконенная перепланиров-
ка. Ипотека подходит! Есть подвал. Торг! тел. 8-909-
417-53-81.

7323 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
пер. Татаркина, 19, дом кирпичный, улучш. плани-
ровки, пл. 59/36/8 кв.м, балкон и лоджия, 5 эт., есть 
техэтаж. В доме «Магнит», кассы ЦКУ, аптека. Ря-
дом детская поликлиника, гипермаркеты, рынок, 
школы, садики. Обмен на 1-к. кв-ру. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-919-879-32-08.
7582 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.

7357 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. 
4999 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

7346 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н поликлиники, не угло-
вая, чистая, светлая, окна м/п, отопление и комму-
никации поменяны. Дом после капремонта. Ц. 1450 
т.р. тел. 8-918-508-47-56.
7349 3-к. кв-ра, двери железн., межкомн. - дерево, 
полы в 2 комн. - паркет. доска, окна пластик., в кух-
не и спальне натяжные потолки, окна пластик., 2 
сплит-системы, в подвале кладовка 3х4. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-160-60-86.
7347 3-к. кв-ра, 3 эт., общ. пл. 66,2 кв.м, п. Майский, 
АГВ, р-н «квадрата». тел. 8-951-826-74-81.
7112 3-к. кв-ра, п. Красина, 3/5 эт., пл. 63 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, с/у разд., комн. изолир., МПО, лоджия 6 м 
м/п, сост. жилое. Ц. 1350 т,р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
7119 Кв-ра коттеджного типа в п. Таловый, пл. 69 
кв.м. 1/1 кирп. дома, 4 комн., кухня, место под с/у, 
МПО, газ в кв-ре, вода, свет, необходим ремонт, уч-к 
3 сот., въезд, забор металлопрофиль. Ц. 400 т.р. Мат-
капитал рассмтариваем. тел. 8-928-136-46-83.
7125 Жилое помещение пл. 98 кв.м, 1/9 эт., в п. Фрун-
зе, с/у, 3 комн., высокий фундамент. Рядом останов-
ка, детсад, школа. Ц. 1200 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
7125 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.
7125 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.
7149 3-к. кв-ра в п. Нежданная, 2/2 эт., АОГВ, две от-
дельных спальни, есть техэтаж, просторный кори-
дор под хорошую прихожку. Дом кирп., м/п окна и 
балкон, с/у совм. в плитке. В шаг. доступности шк. 
№1, детсад, все магазины, рынок, остановка. Ц. 1350 
т.р. тел. 8-918-588-02-86.
7161 3-к. кв-ра улучш. планировки, с индивид. ото-
плением, по пер. Веселый, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совм., 2 лоджии застекл., сост. 
хорошее. Ц. 2650 т.р.  тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-51-180, 8-928-158-90-20.
7391 Каменный, обшитый сайдингом дом, п. Не-
жданная, пл. 49,4 кв.м, со в/у, 4 комн., окна м/п, ото-
пление газ. котел, с/у в доме разд., земли 6 сот. в 
собственности, хороший кирп. гараж. хозпострой-
ки, навес, подвал. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
7391 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.
7391 Кирп. дом, р-н 10-го маг., пл. 60 кв.м, 4 жилые 
комн., кухня, отопление форсунка, вода в доме, хо-
роший заезд для машины, 6 сот. земли. Ц. 1550 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
7391 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем (мясокомбинат), пл. 
60 кв.м, комн. изолир., кухня 13 кв.м, новые отопле-
ние, водопровод, канализация. Гараж, подвал. Ц. 
1480 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
7391 3-к. кв-ра пл. 53,4 кв.м, п. ХБК, 6/9 эт. кирп. до-
ма, в/п 2,7 м, две лоджии застеклены, с/у разд. Вся 
мебель остается. Вся инфраструктура находится 
рядом, в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
7391 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, остаестя сплит-система, счетчики на всё. Ц. 
930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
7391 3-к. кв-ра пл. 69 кв.м, центр, р-н музыкальной 
школы, 1/2 эт. кирп. дома, комнаты изолир., решет-
ки на окнах, отопление АГВ, ухня 16 кв.м, закрытый 
двор, есть гараж за доп. плату. Ц. 3000 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
7393 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4 эт., жил. пл. 52,2 кв.м, есть 
водогрейка, сплит-система, 2 балкона. Звонить по-
сле 17 час. по тел. 8-918-573-23-08.
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1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70;
2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;
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1. Крупская, 53 А  
(ост. Клуб, мастерская фотоподарков «Дари Добро»).
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г. Шахты



квартиры
3-комнатные

7388 В п. Майский, 3-к. кв-ра, комн. изолир., пл. 68,5 
кв.м, в/п 3,20 м, АГВ, сост. жилое. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.
7166 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
1/5 эт. кирп. дома, пл. 51,4/35,1/5,4 кв.м, с/у разд., 
окна м/п, подвал. Ц. 1,2 млн.р.  тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
968 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, в р-не центра, Советская, 
Кр. Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-системы, 
интернет, хороший ремонт, втсроенная кухня, до-
рогая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 2400 
т.р. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
7396 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, 4/5 эт., панель, с ремон-
том, п. Красина. тел. 8-952-571-83-04. Ц. 1850 т.р.
7396 Срочно, 3-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Искра, но-
вый дом, 3/5 эт., не угловая, лоджия, балкон, с хо-
рошим ремонтом, встроенная кухня, кухня 8 ква-
дратов, комн. изолир. Ц. 1900 т.р., торг. АН «Шамир», 
тел. 8-988-575-01-91.
7396 Срочно, 3-к. кв-ра с АГВ, в новом доме, п. Пе-
тровка, ремонт от застройщика, 2/3 эт. Ц. 1800 т.р. 
АН «Шамир», тел. 8-988-575-01-91.
976 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3-к. кв-ра, 1/5 
эт., высокий цоколь, МПО, металл. входная дверь, 
сост. жилое, есть повдал. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
976 Центр, 3-к. кв-ра, ост. «Красный Шахтер», 3/5 эт. 
кирп. дома, не угловая, с/у совм. Ц. 1950 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
976 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.
7190 3-к. кв-ра в п. Артем, в р-не 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.
7191 3-к. кв-ра пл. 105 кв.м, в п. Артем, своё АГВ, ре-
монта не требует, 1 эт. тел. 8-928-134-46-51.
7201 3-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома в п. Мирный, 
общ. пл. 64 кв.м, м/п окна, новая входная дверь. тел. 
8-903-463-00-83.
7400 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 58 кв.м, сост. очень хоро-
шее, паркет, дорогая столярка, подвал, центр горо-
да (Горняк. 23). Ц. 1950 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
7405 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 4/5 эт., комн. изолир., с/у 
разд., кухня 8,6 кв.м, общ. пл. 61,1 кв.м, две лоджии 
застеклены. тел. 8-918-574-99-71.

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.
7108 Срочно! 4-к. кв-ра по цене 2-к., в р-не рынка 
ХБК, общ. пл. 74 кв.м, улучш. планировка, изолир. 
комн., 2 лоджии, 2 кладовые, сост. хорошее, с мебе-
лью, 1/5 эт. Ц. 1,8 млн.р. тел. 8-961-323-03-01, Татья-
на.
7389 4-к. кв-ра пл. 61 кв.м в центре п. Каменоломни, 
у Сбербанка, дом после капремонта, уютный двор, 
2/5 эт. Подробности по тел. 8-911-557-47-78, 8-918-
519-95-36.
7400 5-к. кв-ра, 2-уровневая, пл. 280 кв.м, центр го-
рода, р-н рынка, свой закрытый двор, гараж, доро-
гой ремонт. Ц. 4800 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

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

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.

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.
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.
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.
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.

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.

867 Гостиничный номер, все удобства, р-н мол-
завода, 1000 руб./сутки. Работаем круглосуточ-
но. тел. 8-928-778-88-82.
9075 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в п. 
ХБК, ул. Ворошилова. Рядом школа, детский сад. 
Возле дома 2 магазина. тел. 8-961-314-97-69, 8-961-
409-87-61.
6986 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Державина, д. 
15, 2 эт., есть быт. техника, меблированная. Рядом 
центральный рынок, школа, детский сад, рынок 
«Стайер». Ц. 12 т.р. тел. 8-908-505-67-72.
6991 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения с мебелью и без. На выгодных для вас усло-
виях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

6998 Сниму домик в любом р-не города, оставлен-
ный без присмотра и нуждающийся в охране и со-
держании в жилом состоянии. За бесплатное про-
живание и моя оплата коммун. услуг. Возможен 
небольшой косметич. ремонт. Пенсионер без вред-
ных привычек. тел. 8-928-621-91-45.

7294 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка. В кв-ре 
есть диван, холодильник, телевизор. Оплата 4000 
руб. + вода, свет. Кухня общая, газ. Обр. по  тел. 
8-908-193-99-37.
7551 Сдается дом в центре, для семьи из 2-3-х чело-
век, студентов. Все условия. Въезд для л/авто. Пре-
доплата. тел. 8-960-443-10-57.
7550 Сдам дом из 2-х комнат, с газом и мебелью, р-н 
ж/д вокзал. Ц. 4 т.р. + коммуналка. тел. 8-950-85-90-
90-3, Эдик.
7303 Сдается комната в частном домовладении в п. 
Артем, конечная остановка. Обр. по тел. 8-909-411-
30-91.
7056 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, 2 эт., р-н ц. 
рынка, частично с мебелью. Оплата 5 т.р. + сч. Под-
робности по тел. 8-929-820-79-66.
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, тv, холод-к, сплит, стиралка-
автомат, СВЧ. т. 8-906-452-91-60.
693 Сдается 1-к. кв-ра, 42 кв.м, ул.Садовая/
пр.Чернокозова, 1/5, ТЭЦ, сост. обычн., есть балкон, 
холод., тв., 2 дивана, стенка, прихож., стол. Оплата 
7,5 т.р. + сч. света и сч. воды. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
693 Сдается 2-к. кв-ра, ул.Парковая, 1/5, ТЭЦ, газ. 
колонка, сост. обычн., есть вся необх. мебель и быт. 
техника, кроме стир. маш. Семье, студ., команд. 
Оплата 5,5 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-
14-97.
693 Сдается 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, п.ХБК, ул. Воро-
шилова, 5/5, ТЭЦ, бывш. общеж., удобства, эл. во-
дон. бак, окна м/п, кухня общая, мебель частично. 
Семье, студ., команд. Оплата 5 т.р. + сч. света. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
693 Сдается 2-к.кв-ра, п.Артем, Олимпийский, пер.
Шахтинский, 4/5, АГВ, холод., стир. маш. автомат., 
кух. уголок, 2 дивана, кух. шкафы. Оплата 7 т.р. + к/п. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 1-к. кв-ра коттеджного типа, ул. Про-
летарская, центр, сост. хорошее, АГВ, вся необх. ме-
бель и быт. техника. Семье, студ., команд. Оплата 
10 т.р. + счетчики. Без хозяев. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42. 
693 Сдается 1-к. кв-ра, п.Каменоломни, в центре, 
район ЗАГСа, 3/3, новый дом, АГВ, новый ремонт, 
вся необх. мебель и быт. техника. Оплата 11 т.р. + 
к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 1-к. кв-ра, п. Красина, р-н кадет. корпу-
са, 4/5, лоджия застеклена, ТЭЦ, сост. жилое, холод., 
стир. маш. авт., диван, стол, стулья. Оплата 6 т.р. + 
к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
693 Сдается 2-к. кв-ра, п.Майский, р-н  котельной, 
окна и балкон м/п, 2/5, АГВ, сост. жилое, есть вся 
необх. мебель и быт. техника. Семье, студ., команд. 
Оплата 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
693 Сдается квартира в центре, сост. хорошее, с ме-
белью и быт. техникой. В шаговой доступности ры-
нок, уч. заведения, остановка, школы, д/сады, парк. 
Оплата 10 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42,  8-928-139-
14-97.
7063 В центре, ул. Садовая, сдается 2-к. крупнога-
баритная (сталинка) кв-ра: комн. изолир., индивид. 
отопление, укомплектована мебелью, техникой. 
Сост. отличное. Во дворе есть гараж. тел. 8-918-55-
60-115.
7078 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.
7582 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.

7369 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 2/2 
эт., есть мебель, быт. техника. Ц. 6 т.р. + ком. АН «Ро-
за Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
7369 Сдается дом в р-не ул. Парковая,в/у, центр. ка-
нализ., АГВ, сост. хорошее. Или продается. Ц. 7 т.р. 
+ счетчики. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
7364 Сдается длительно семейной паре 2-к. кв-ра, 
пл. 47,4 кв.м, ул. Текстильная, д. 12. Есть все. Сост. хо-
рошее. Цена договор. тел. 8-928-770-85-28, Юрий.
7359 Сдам 2-к. кв-ру в п. Артем, интернет, сплит, хо-
лодильник, стиралка, частично мебель. Ц. 7 т.р. + 
счетчики, интернет. тел. 8-928-777-47-40, Елена.
7116 Сдается небольшая 1-к. кв-ра, 1 эт., п. Артем, 
р-н ост. «Поликлиника», ул. Искра, собственник. Не-
дорого. Остальное по тел. 8-900-121-83-54.
7152 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.
7155 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на дли-
тельный срок. тел. 8-908-198-26-12.
7391 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра, пл. 30 
кв.м, ул. Парковая, р-н рынка, 2/5 эт., середина кир-
пич. дома, свежий ремонт, в наличии вся необходи-
мая мебель и быт. техника. Оплата 10 т.р. + к/у. тел. 
8-906-180-48-14.
7384 В п. Майский срочно сдам 2-к. кв-ра в идеаль-
ном сост. С мебелью. тел. 8-951-601-31-97.
976 Сдается в центре (р-н 14-ти этажек) 2-к. кв-
ра, комнаты изолир., мебель, быт. техника полно-
стью. Оплата 15 т.р. + коммун. услуги. АН «Квартал», 
тел.25-59-01, 8-928-100-54-04.
976 Сдается в р-не Пролетарки 1-к. кв-ра в новом 
доме, без мебели, АГВ. Оплата: 6000 р. + коммун. 
услуги. АН «Квартал», тел. 25-59-01, 8-928-100-54-
04.
7609 Сдается дом в п. Петровка (с дальнейшим вы-
купом). В доме газ, вода, туалет. Есть гараж, душ на 
уч-ке. тел. 8-918-518-87-25, 8-919-882-63-86.
7201 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не 
Соцгородка, комн. изолир с мебелью. тел. 8-903-
463-00-83. Собственник.
7198 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., с мебелью и 
быт. техникой. Ц. 6500 р. тел. 8-919-872-05-35.
7197 Сдается 2-к. кв-ра, центр, р-н Дворца Спорта, с 
мебелью и быт. техникой. Ц. 10000 р. + коммуналка. 
тел. 8-919-872-05-35.
7403 Сдается 1-к. кв-ра, центр, пл. Ленина. Соб-
ственник. тел. 8-909-410-28-00.
7400 Сдам 2-к. кв-ру, Шевченко, ремонт, с мебелью 
и техникой на длит. срок, балкон, 1 эт. Ц. 15 т.р. + 
коммуналка. тел. 8-928-909-45-59.
7188 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты и п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
7188 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, при въезде, ул. Ин-
дустриальная, 7/9 эт., сост. нормальное, 2 дивана, 
ТВ, холодильник, стир. машинка автомат, кухонная 
мебель, пл. 33 кв.м. Оплата 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59, 8-928-120-88-63.
7188 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, ото-
пление ТЭЦ, 4/5 эт., 2-спальная кровать, диван, ку-
хонный гарнитур, ТВ, холодильник, кондиционер, 
стир. машинка автомат. Ц. 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-
34-59, 8-928-120-88-63.
7188 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 2/2 эт., 
ул. Мира, сост. обычное, 2 дивана, ТВ, холодильник, 
стиральная автомат, кухонная мебель. Оплата 8 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
7188 Сдается 2-к. дом в п. ХБК, пер. Минский, заезд 
для машины, удобства в доме, стир. машинка, ТВ, 
диван, холодильник, сост. обычное, мебель, шкафы, 
мебель. Оплата 6 т.р. + счетчик. тел. 8-908-191-34-
59, 8-928-120-88-63.

гаражи
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.
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.

В р-не рынка «Стайер» в аренду сдается гараж 
пл. 45 кв.м. Можно под склад. тел. 8-918-529-
27-56.

6517 Продается новый кирпичный гараж (2013 г.п.), 
пл. 25 кв.м, яма, подвал. Находится в закрытом дво-
ре на пересечении пр. К. Маркса и ул. Советская. Ц. 
520 т.р., торг. тел. 8-903-405-37-12, 8-918-895-28-75.
6996 Продается капитальный гараж в р-не Соцго-
родка, пер. Мясокомбинатовский, 26, пл. 24 кв.м. 
Имеется смотровая яма, подвал. Собственность на 
гараж и землю. тел. 8-918-550-11-31.
7033 Продается гараж, кооператив «Текстильщик», 
п. ХБК. Или меняю на а/м ВАЗ «Приора» люкс, с мо-
ей доплатой. тел. 8-938-117-53-75.
7311 Продается кирпичный гараж с подвалом, пл. 
30,8 кв.м, во дворе дома по пер. Донской, 81. Цена 
договорная. тел. 8-918-576-94-75.
7050 Срочно! Продаю кирпичный гараж в р-не 
рынка «Стайер», пл. 23 кв.м, имеется подвал, смотр. 
яма, охраняемая территория. Документы имеются. 
Ц. 170 т.р., торг, обмен. тел. 8-918-568-87-92, 8-908-
197-10-29.
7379 Сдается гараж по ул. Ильюшина. Оплата 2000 
р. в мес. тел. 8-928-625-23-90.

693 Продаю гараж в центре города, а/к «Диск» (за 
Ледовым Дворцом), яма, подвал под всей площа-
дью гаража (25 кв.м), высота подвала 2 м. Ц. 430 т.р. 
тел. 8-918-515-98-39.
7573 Сдается капитальный, кирпичный гараж 4х6 
м, Соцгородок, р-н школы №6, на длительный срок. 
тел. 8-928-182-35-75.
7351 Сдам кирпичный гараж 6х4 в р-не Двор-
ца спорта, во дворе рест. «Шафран». Яма, свет. тел. 
8-952-56-61-370.
7147 Продам отдельно стоящий кирпичный гараж 
по ул. Искра, в р-не водоканала, пл. 40 кв.м, свет, 
док-ты в порядке. Ц. 300 т.р., тоорг. Рассмотрю ва-
рианты обмена на авто. тел. 8-928-121-99-91.
7378 Сдается гараж в п. Артем, коопер. по ул. Ис-
кра, недалеко от ул. Мичурина. Оплата 2000 р. тел. 
8-928-625-23-90.
7381 Продается кирпичный гараж, капитальный, с 
документами, в а/к «Искра», в р-не ост. «Нижняя Ма-
шиносчетная», пл. 22 кв.м, свет, новая кровля, под-
вал под всем гаражом, земля не в собственности. Ц. 
200 т.р. тел. 8-909-421-43-54.
976 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
7054 Студенческий билет на имя Кубанкиной Кри-
стины Евгеньевны, выданный Шахтинским педаго-
гическим колледжем, считать недействительным.
7064 Утерянную зачетную книжку на имя Бандури-
на Виктора Анатольевича, выданную ИВТ им. Г.Я. Се-
дова, считать недействительной.
7138 Утерян аттестат о неполном среднем обра-
зовании на имя Волошиной Ирины Васильевны. 
Просьба считать недействительным.
7398 Утерянное удостоверение «Ветеран труда» на 
имя Диденко Татьяны Николаевны считать недей-
ствительным.

меняю
5822 Меняю 3-к. кв-ру пл. 54 кв.м, 5/5 эт., в п. Ар-
тем (Олимпийский), комнаты изолированные, с/у 
раздельный, дом новый, кирпичный, лоджия засте-
клена м/п, отопление центральное на 2-к. кв-ру в 
Олимпийском р-не или ост. «Машиносчетная». тел. 
8-951-499-25-96.
7173 Обмен или продажа! 3-к. кв-ра в п. Аюта,с ме-
белью, приблизительная стоимость 2000 т.р. тел. 
8-961-281-64-09.

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.

6588 АВтобуСоМ к ЧеРноМу МоРю нА не-
делю! Туапсинский р-н Новомихайловка п. Пляхо 
30.06-8.07, 7.07-15.07, 14.07-22.07 и т.д. еженедель-
но. Пляж - песок экологически чистый оздорови-
тельного лагеря «Орленок». Базы отдыха п. Пляхо 
«Южная», «Остров», отель «Афродита». Прожива-
ние + проезд в оба конца - 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.

7545 Сколько глобус не крути - лучше Крыма не 
найти! Оздоровительный отдых в частной мини-
гостинице города Саки! Приезжайте! Будем рады! 
Круглый год! тел. администратора: +79787231103, 
Наталья; тел. информации: +79289665612, 
+79185458522, +79198996862.

7557 Проживание на самом берегу Черного моря! 
Бесплатный, песочный пляж в пяти минутах ходь-
бы от вашего номера! Цены напрямую без переплат 
и посредников! Расселение на базах отдыха, стани-
ца Благовещенская Анапский р-н. Проезд на авто-
бусе туда и обратно + проживание 3, 4, 7, 10, 14 сут. 
+ питание на выбор. От 8300 р. тел. 8-989-502-44-01, 
8-909-409-68-65, 8-928-760-59-27, 8-952-412-22-64.
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строительно-
ремонтные 

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

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

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

17166 «Сантех Сервис». ВодопроВод, кана-
лизация, сантехника. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение лю-
бых аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «под 
ключ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. Водомеры - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

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

20666 Сантехника: ВодопроВод, канализа-
ция и т.д.! аВарийные работы: все виды услуг. 
монтаж ноВых, замена старых наружных и 
внутренних коммуникаций любым способом. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

462 кроВельные работы любой сложно-
сти. опыт работы 22 года. монтаж ши-
фера, металлочерепицы, профиля, он-
дулина. строительстВо ноВых крыш. 
достаВка материала. профессионально. 
недорого. гарантия. тел. 8-906-183-67-04.

461 кроВельные работы. монтаж шифе-
ра, ондулина, металлочерепицы, метал-
лопрофиля. ВозВедение ноВых крыш. ре-
монт кроВли. индиВидуальный подход. 
гарантия качестВа. приемлемые цены. 
расчет, достаВка материала бесплатно. 
опыт работы 16 лет. тел. 8-961-422-49-59.

1004 Строительная бригада выполнит 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, 
металлочерепица, любая кровля. сВарочные 
работы, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, иВан.

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

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

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

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

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

4308 асфальтироВание: дворов, автостоянок, 
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, промыш-
ленных территорий. Ямочный и капитальный ре-
монт дорог, установка бордюров/поребриков. На-
личный и безналичный расчет. Гарантия качества 
и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07, Алек-
сандр.

4234 ломаем, копаем. бетонные работы. ас-
фальтироВание от 40 кв.м. Спил деревьев. за-
боры. газоблок, шлакоблок. Выкладываем ямы 
камнем. кроВля. Вывоз мусора (5 кл.). Внутрен-
няя отделка и другие работы с нуля «под ключ». тел. 
8-918-859-65-12, 8-903-438-30-01, Виктор (бригада).

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.

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

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.

4940 Качественно выполняем 
все виды отделочных и стро-
ительных работ. Ремонт «под 
ключ». Все виды коммуника-
ций. Все виды декоративных 
работ. Опыт работы более 10 
лет. Возможно заключение 
договора подряда. тел. 8-961-
323-13-33, Александр, 8-951-
826-40-01, Дмитрий.

5081 натяжные потолки 
от константина! Быстро и 
качественно! 1-3 дня от заме-
ра до установки. Замер и кон-
сультации бесплатно. Помощь 
в выборе и приобретении то-
чечных светильников. Без-
опасный монтаж. тел. 8-906-
425-84-64, Константин.

5944 Выполняем монтаж заборов 
из профнастила и рабицы, также 
ворот, калиток, навесов. Выполня-
ем сантехнические работы любой 
сложности: канализация, водо-
провод, отопление. Замена старо-
го шифера. Всегда низкие цены. 
Звоните! тел. 8-928-156-20-81.
5996 Недорого, быстро, каче-
ственно любые откосы оконные 
и дверные. Шпаклевка, штука-
турка, поклейка обоев, покраска стен, обоев. Обр. 
в любое время по тел. 8-928-167-08-79.

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

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.

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.

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, пластика, 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.
6587 Выполню строительно-ремонтные услуги: 
шпаклевка, обои, ламинат. Качественно, недорого. 
тел. 8-928-772-46-99, 8-919-887-75-62.

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.

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.
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.
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9050 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Покраска. Обои. Плинтус. Шпа-
клевка. 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, шпа-
клевка, гипсокартон, ламинат, пластик, обои, отко-
сы 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.
6747 Ремонт: шпаклевка, откосы, обои, карнизы, 
покраска, декоративная штукатурка «короед». Вы-
полню работы быстро, качественно. Стаж работы 
более 10 лет. тел. 8-918-557-98-66, Яна.
6725 Монтаж натяжных потолков, высокое каче-
ство, 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.
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, корчева-
ние пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, 
навесы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, 
разнорабочие. 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.

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.
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.

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.

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.

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 сложно-
сти. Сварочные работы: навесы, заборы, ворота. Бе-
тонные работы: фундамент, стяжка. Штукатурные, 
малярные работы. Подвесные потолки. Сантехни-
ка. Спил деревьев любой сложности. тел. 8-952-569-
22-03, Андрей.
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.

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

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

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.
9115 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. москитные сетки. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.

3866 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.

3865 изготовление и монтАж ворот, нАве-
сов, зАборов, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

7542 сантехнические, сварочные работы. вы-
полним все виды и сложности работ по сан-
технике. Установка кабин, водопроводов, 
насосов, смесителей и т.д. также сварочные 
работы: навесы, ворота, заборы и т.д. каче-
ственно и недорого! тел. 8-928-628-35-29, 
8-952-563-12-21.

6992 Кладка кирпича и пеноблока. Заборы: раби-
ца, шифер, металлопрофиль. Бетонные работы, от-
мостки, фундамент. Штукатурка, гипсокартон, ла-
минат, МДФ, пластик. Частичная замена кровли. 
Сварочные работы, навесы. Дикий камень. Сантех-
ника. Электрика. Земельные работы. тел. 8-904-440-
20-26, 8-928-105-39-43.
7008 Кровельные работы. Быстро. Качественно. 
Недорого и аккуратно. Монтаж стропильной си-
стемы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица. Забор из про-
флиста. Доставка материала и разгрузка. Фасонные 
изделия. Консультация, выезд и расчет бесплатно. 
тел. 8-928-904-59-34.

5699 АсфАльтировАние любой слож-
ности дворов. УстАновкА бордюр, по-
ребриков. УклАдкА брУсчАтки. быстро, 
кАчественно. тел. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

7298 Поклейка обоев, шпаклевка, покраска стен и 
потолков. Штукатурка откосов. тел. 8-908-515-66-
91, 8-908-198-46-49.
9150 зАборы из метАллопрофиля и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.
7020 Предлагаем услуги качественно и быстро. 
Электрика, сантехника, гипсокартон, сайдинг, пла-
стик, металлопрофиль. тел. 8-918-588-18-06, 8-952-
415-41-66.
7026 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия электро-
щитов 380 В. Исправим некачественный монтаж, 
поиск неисправностей. Консультации по тел. 8-988-
567-19-93 (МТС), 8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-
519-77-51 (Теле-2).
7040 Добросовестная работа по внутренней и на-
ружной отделке. Ремонт цоколя и фасада, дворы, 
клумбы. Штукатурка, стяжка, гипсокартон, плитка, 
покраска, электрика и прочее. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-928-607-12-56.

7038 Асфальтные работы. Все виды асфальтиро-
вания. Установка бордюров, поребрика, укладка 
тротуарной плитки, брусчатка. Частный сектор. 
тел. 8-951-500-26-83, 8-999-692-97-82, Евгений.

7305 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.

7052 Аварийный ремонт водопровода любой слож-
ности бестраншейным способом (труба в трубу). 
Замена канализации. Установка водомеров, врез-
ка, переврезка под давлением. Сливные ямы «под 
ключ». Гарантия. тел. 8-961-273-10-70, 8-928-604-66-
70, Николай.

7058 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут камня, шлакоблока, бетонита. Копка, за-
ливка фундаментов и кровельные работы. Быстро! 
Дешево! Качественно! Стаж 28 лет. тел. 8-928-621-
55-63, Саша.

7568 АвАрийный ремонт водопроводА, 
зАменА без вскрытия грУнтА (труба в тру-
бу). Замена кранов под давлением. Ремонт, за-
мена канализации. Прочистка труб проф. обо-
рудованием. Сливные ямы, колодцы «под ключ». 
крУглосУточно! тел. 8-951-500-83-24, 8-938-
152-01-80.

7062 Плитка, электрика, все виды отделочных ра-
бот. тел. 8-919-874-50-13.
7065 ШпАклевкА стен и потолков, поклейка обо-
ев, откосы, покраска, штукатурные работы, лами-
нат, линолеум. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-
47-60, Василий.

7071 Красивый ремонт без посредников. Шпа-
клевка, покраска, поклейка обоев от 100 р./кв.м. 
Гипсокартон, МДФ, пластик от 250 р./кв.м. Настил 
фанеры, ОСБ, линолеум, ламинат. Помощь в выбо-
ре материалов. Опыт 19 лет. тел. 8-908-515-66-94, 
8-961-406-53-15.
7066 Выполняем работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, гипсокартон, арки, перегородки, стяж-
ка пола, стелим ОСБ, линолеум, ламинат, а также бе-
тонные работы, копка траншей, усиление старого 
фундамента, отмостки. Помогу с доставкой матери-
ала. тел. 8-928-751-51-63, Вадим.
7079 Установка межкомнатных дверей. тел. 8-928-
119-38-74.
7080 Недорого выполняем ремонт в домах, в квар-
тирах, в офисах. Быстро, качественно. Откосы окон-
ные и дверные, выравнивание стен и углов, шпа-
клевка, обои. А также выполняем небольшой 
объем работ. Раиса Александровна, тел. 8-928-170-
28-77, 8-904-449-81-52.

7318 Асфальтируем дворы, гаражи, подъездные 
пути любой сложности. Быстро, качественно. тел. 
8-951-506-76-51, Олег.

7088 плиткА, гипсокАртон, обои, вАн-
ные «под ключ», квАртиры «под ключ», 
водопровод, сАнтехникА, УстАновкА 
дверей, ШтУкАтУркА, ШпАклевкА, все ви-
ды отделочных рАбот. обр. по тел. 8-961-
319-97-23.

7352 монтаж, демонтаж кровли, заборов, на-
весов, сайдинга. сварочные работы. расчет 
материала. консультация. доставка материа-
ла. тел. 8-928-146-93-92.

7099 кровельные рАботы. Строительство но-
вых крыш. Стропильные работы. Замена шифера, 
металлочерепицы и другое. Заборы, навесы. За-
мер, расчет бесплатно. Обращаться по тел. 8-960-
468-02-00.
7098 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.

7586 откосы, шпатлевка, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю аккуратно и 
качественно! отделкА фАсАдов домов! про-
чисткА кАнАлизАции! ремонт газ. коло-
нок, котлов, печей! тел. 8-928-142-65-03, Вален-
тина, 8-928-135-74-85. Филипп.

9027 водопровод без хлопот. Проведем 
водопровод, канализацию, отопление в корот-
кие сроки. Врезка, переврезка под давлением. 
Копка траншей, заливка и укладка теплого пола. 
Расчет системы отопления. прочисткА кАнА-
лизАции. ремонт гАзовых котлов, коло-
нок, печей. тел. 8-928-135-74-85.

7134 Выполню работы. ГКЛ, МДФ, ПВХ панель, плит-
ка, электрика, сварочные работы, заборы, пластуш-
ка, бетон. тел. 8-960-460-21-41, Иван.

7144 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.

7140 Отделочники со стажем! Все виды отделочных 
работ! Выполняем профессионально и качествен-
но. тел. 8-961-401-44-04.

7137 опытная и многопрофильная бригада 
сделает все виды отделочных работ, монтаж 
профильных конструкций. в приоритете ка-
чество и скорость. посредникам не беспоко-
ить. тел. 8-961-401-44-04.

7139 Доступная и качественная отделка квартир 
и помещений. Штукатурка, обои, откосы, лами-
нат, линолеум, монтаж потолков, ГКЛ и пластик. 
Быстро, недорого. тел. 8-961-401-44-04.

7148 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера. Демонтаж старого покрытия бесплатно. Сва-
рочные работы - любой объем (калитки, ворота, на-
весы). Водопровод, отопление, замена металла на 
пластик. Русские, ответственные, 15 лет опыта ра-
боты. К пенсионерам и одиноким отдельный под-
ход. тел.8-900-131-39-40, Виктор.

7156 Шпаклевка стен и потолка. Откосы, ламинат, 
линолеум, гипсокартон. Обращаться по  тел. 8-903-
407-18-42.
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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.

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.

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.

7356 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.

7395 Услуги экскаватора-погрузчика, мини-
экскаватора, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, 
котлованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), плани-
ровка. Песок, щебень, перегной, чернозём и т.д. т. 
8-950-857-91-73.



строительно-
ремонтные 

услуги
7175 Натяжные потолки! Выгодно и быстро (1-2 
дня от замера до установки). Идеально ровная, 
гладкая и красивая поверхность! Замер и кон-
сультации бесплатно. С удовольствием отвечу 
на все ваши вопросы. тел. 8-918-524-16-83, Кон-
стантин.

7604 Ремонт и установка сантехники. Заме-
на дверных замков и доводчиков. Прочист-
ка засоров до 7 метров. Уборка и покраска на 
кладбище. Спил невысоких деревьев. Мелкие 
сварочные работы. Ремонт по дому. Ремонт 
электропроводки. тел. 8-908-509-29-37, 8-908-
190-37-70, Алексей.

7612 АвАРийнАя бРигАдА! ПРочиСткА за-
соров кАнАлиЗАции. Ремонт гАЗовых кот-
лов, колонок, печей. Работаем круглосуточно, 
без выходных. Устраним любую аварийную ситу-
ацию по воде, отоплению, канализации. гАРАн-
тия на выполненные работы. тел. 8-918-597-28-
85, 8-928-140-99-08.

7177 Недорого! Качественно! Быстро! Выполним 
следующие виды отделочных работ: выравнивание 
стен и потолков, шпаклевка, поклейка всех видов 
обоев, карнизы, покраска, откосы и т.д. тел. 8-909-
407-98-43, Наталья.

7181 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы. Фундаменты и стяжки. Земельные рабо-
ты, водопровод и канализация, сливные ямы. За-
боры. Навесы. Демонтаж любой сложности. И лю-
бые строительные работы. Выполняем быстро и 
качественно. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-905-450-85-03.

7401 Кровля, навесы, заборы, усиление фундамен-
та, покос травы, спил деревьев. тел. 8-928-626-45-
79, Владимир.

авто-мото
общие

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». обр. по тел. 8-909-410-09-41, 8-928-778-
80-66.

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

7015 Куплю «Оку» на запчасти (можно списанную). 
Продаю запчасти на ВАЗ-2108, 09, 099. Двери ВАЗ-
2105-07 - 1 т.р./шт. (кроме водит.). Задний бампер 
«Таврия» - 500 р. Печка на «Таврию» - 700 р. Лобовое 
стекло М-2141 - 800 р. тел. 8-928-213-66-20, 8-950-
866-47-28, Владимир.

6799 Срочный выкуп любых автомобилей, мото-
циклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-500-
61-61.

693 Продается «Ауди 80» зелёного цвета, 1990 г. Со-
стояние обычное, установлен газ. Торг при осмо-
тре. Срочно. Ц. 60000 р. тел. 8-961-403-14-95.
7081 Продам запчасти к автомобилю ВАЗ-2107. тел. 
8-908-194-20-71.

7567 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.

974 Ремонт и покраска автомобиля как подетально, 
так и целиком. Полная покраска - 40 т.р., вместе с 
материалом. тел. 8-988-588-47-16, Денис.
7203 Куплю автошины: новые и б/у на все виды тех-
ники: грузовые, сельхозтехнику, спецтехнику, воен-
ную. Технику: дорожно-строительную, погрузчик, 
бульдозер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 
кВт. тел. 8-928-956-90-17.

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
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.

6158 Продаю котел настенный, турбо, 240 кв.м: 
«Феролли», «Имергаз» напольный, на 100 кв.м. Де-
шево. тел. 8-928-156-79-02.
6300 Куплю старые наручные часы (поломанные, 
рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, ста-
рые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, ста-
рые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.
6547 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
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 
использования. 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.

6772 Уголь, Гуково, антрацит АМ (орешек), 3 тон-
ны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. тел. 
8-908-171-19-44.

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.
6825 Уголь (АМ, АС). кАчеСтво. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
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.

6985 Продается ООО за чисто символическую 
плату. Деятельность не велась, но «0» отчеты сда-
вались. Честность и юридическая гарантия. тел. 
8-928-126-89-25.
6989 Продаю сено луговое в тюках. Цена 100 руб./
тюк. Возможна доставка. тел. 8-918-55-16-519, Сер-
гей.
7003 Продам б/у тульскую гармонь, баян. Рельсы 
R-24. Гаражные ворота. тел. 8-951-518-34-78.
7284 Продам акустические колонки 35 АС. тел. 
8-919-898-96-78.
7315 Продается бассейн: металлический каркас, 
круглый, диаметр 3,55 м, высота 0,90 см, ц. 5 т.р. Дет-
ский велосипед для мальчика - 1500 т.р. Подрост-
ковый велосипед - 3000 р. тел. 8-928-191-45-79, Ка-
рина.
7034 Продается насос ЦВК 5/125 новый, 15 т.р. Стол 
офисный. Емкость из нержавейки 0,5 куб. м - 8 т.р. 
Цепь пластинчатая, нержавейка, 20 м. Радиаторы 
чугун., в отл. сост., рохля 7000 р. Тепловая пушка. 
Компрессор с пульвиризатором, в отл. сост. Метчи-
ки, лерки, сверла. тел. 8-928-909-28-60.
7048 Продаются книги разные, по 50 руб. за любую 
книгу. тел. 8-928-190-63-05, 8-961-270-67-84.

7018 Угольный СклАд. Реализуем уголь: всегда 
в налчии на складе АМ (орех), АС (семечка), АК (ку-
лак), АО. докУМенты нА СУбСидию. Качество 
гарантируем. тел. 8-988-947-83-88.

7029 Люстра б/у в хорошем состоянии (Польша). 
Шифоньер, 1 тумбочка - цена договорная. тел. 
8-928-186-07-14.
7053 Продается шифер б/у. тел. 8-928-903-91-27.

7563 Продаю столы, вешалку, электросамовар, 
трюмо, светльники, ковры, утюги, антресоль, плед, 
тумбочку, пластинки, радиоприемник, пеленки, 
таз, соковыжималка, электровафельница, соковар-
ка, вентилятор, дипломат, бидоны, ведра, стиралка 
«Малютка», банки, аварийный знак. тел. 8-951-532-
02-66.

7575 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. выкладка слив. ям. вывоз мусора 
(класс V). есть грузчик. нал. и безнал. расчет. 
цена от производителя. доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

7350 Продаем антикварный буфет в рабочем со-
стоянии. Натуральное дерево, цв. «вишня». Само-
вывоз. Фотографиина Авито. тел. 8-952-56-61-370.

7097 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.

7589 Изготовим души, туалеты, заборы, будки, 
лавочки, лестницы. Копаем ямы под туалет. тел. 
8-903-474-11-30.

7095 Продается шифоньер, массажор для ног во-
дяной, новый, телевизор большой, костюм муж-
ской, разм. 48-50, новый, утюг новый, электриче-
ская печь 2-комфор. тел. 8-909-412-05-32.

7123 Продается душ, туалет, будки, лавочки, лес, 
можно дрова. Заказ нестандартный: д. 6,5; 7,5; 8. 
Брус, доска, щебень, песок, опилки. Требуются: 
плотник, пильщик. Спил деревьев, вывоз мусора 
(кл. 5). Крыши, сантехника. тел. 8-928-956-64-09.

7145 Продаю аккордеон «Вельтмейстер» 3/4''. Цена 
5 т.р. Продаю телевизор ЖК «Мистери», 50 см по ди-
агонали, новый, 5 т.р. тел. 8-950-851-40-49.
7355 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.
7371 Продам холодильник, газовые плиты, те-
левизоры. доставка, грузчики. тел. 8-909-406-
81-93.
7168 Продается холодильная установка на 100 
кв.м, 220/380 В, от -2+80С, б/у 2 мес., ц. 40 т.р. Про-
дается дачный уч-к 8,5 сот., п. Артем, «Донские Зо-
ри», контейнер, 20 т.р. тел. 8-928-194-79-62, 8-988-
556-56-82.

7169 Бытовая химия (опт) от 5000 руб. Пенсио-
нерам особые условия от любой суммы покупки! 
(по предъявлению пенсионного доумента). Ари-
ель (450 гр.) Горный родник - 72 руб.; Персил (450 
гр) Колор автомат - 55 руб.; Фейри для посуды 
(450 мл) Нежные ручки - 52,8 руб. Еще более 1000 
наименований бытовой химии, туалетной бума-
ги, товаров для дома. Магазин «ДОМовенОК», г. 
Шахты, ул. Каляева, 87, перекресток ул. Каляева и 
пер. Комиссаровский. тел. 8(863) 237-053, http://
domovenok61.ru.

7183 Продам недорого вещи для мальчиков (деше-
во) импортные, из Германии, в хорошем сост., от 3-х 
мес. до 2-х лет, футболки, кофты, шорты, ветровки, 
майки, на 3 года: джинсы хорошие, 5-7 лет - кофты, 
футболки, джинсы, кроссовки, ботинки, босонож-
ки, спортивная обувь, все по 100 руб. Колготки от 3 
мес. до 4 лет. по 25 руб. тел. 8-951-525-04-71.
7180 Продается новое, белое постельное белье, 
простыни и пододеяльники, махровые полотенца, 
ткань цветная х/б. Дешево. Сервиз кофейный. Ту-
луп мужской, разм. 56, III рост. Обр. по тел. 8-928-
118-90-34.
7182 Стенка 3,50х2,30 (три шкафа). Палас новый 
3,20х2,80 импорт.; цветное покрытие 3,50х0,80; по-
душки пуховые 70х70 натуральные (новые); одеяло 
пуховое (гусиный пух); одеяла шерстяные, ватное. 
Чемоданы: большой и маленький на колесиках. 
Трюмо - Румыния. Сервиз чайный, столовый им-
порт. Ковер 2х3 новый. тел. 8-928-118-90-34.
7184 Продается напольный кондиционер «Whirlpool», 
9000 руб. Возможен торг. тел. 8-928-168-67-97, 8-908-
508-51-56.

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

6099 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые 
проекты, составление сметы. Монтаж сэндвич-
панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 
8-918-503-41-28.
6402 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.

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 из-
делия. Все от простого до эксклюзивного, любой 
сложности. Большой опыт, низкие цены. Качеством 
и сроками останетесь довольны. Консультации, ди-
зайн, расчет и выезд бесплатно. Обр. по тел. 8-952-
608-20-89.
7309 Земельные работы, фундаменты, отмостки, 
канализационные ямы, сливные ямы. тел. 8-960-
465-79-19.

7304 изготовим навесы, заборы, ворота, ре-
шетки и мн.др. Ремонт крыш, облицовка до-
мов сайдингом, фронтонов, фундаментов. тел. 
8-900-137-50-06.

7321 Бригада строителей выполняет все виды ра-
бот: заборы, навесы, отмостки, террасы, штакет, 
фундаменты, крыши, хозблоки, решетки, ворота, 
оградкии мн.др. Пенсионерам дешевле. тел. 8-906-
416-37-80, Андрей.

7128 Выполняем сварочные работы любой слож-
ности. Полное посвящение своей работе. Недоро-
го. тел. 8-960-447-08-32, Никита.

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. тел. 8-952-
578-48-18, Александр.
7392 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.

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.

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.
7367 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.

7185 Гадание на таро. Предсказание будущего. 
Помогу вернуть в вашу жизнь любовь, здоро-
вье, удачу, денежный доход. Верну любимую (го). 
Сниму порчу, сглаз и семейное проклятие. Защи-
та. Оберег. тел. 8-951-508-40-52.

дачи
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.
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.
7010 В п. Коксовый Белокалитвенского р-на на бе-
регу р. Северский Донец продается дачный участок 
6 сот., 2-я линия. Обр. по тел. 8-951-847-07-94, 8-989-
711-55-95.
7186 Продается дача в ст. Кочетовская, 5 м до реки 
Дон. тел. 8-928-134-46-51.
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7360 Изготовим 
ворота с элемен-
тами ковки, забо-
ры, навесы, гара-
жи, стяжка домов, 
лестницы. По низ-
ким ценам. Выезд 
на замеры. тел. 
8-961-410-00-48.



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.

20583 ПокуПаем макулатуру, Полиэти-
лен, Пластик, стекло, Поддоны. тел. 
8-938-111-11-40.

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.

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.

3710 Куплю кирпич б/у. Самовывоз. тел. 8-919-875-
37-94, 8-909-414-63-64.
5293 Куплю старые, негодные холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.

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

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. 8-960-462-19-51, 8-988-951-52-95.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

6867 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, аккуму-
ляторы, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.

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.

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.

6860 Куплю неисправные телевизоры ЖК (жид-
кокристаллические) или с разбитыми экранами. 
Ресиверы «Триколор». Мониторы ЖК. тел. 8-908-
198-01-58.

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.

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 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.

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.

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.

29к Вашим услугам, №24, 12/06/2019Реклама, объявления

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

965. Реклама

закуПаем металлолом
любые объЁмы

выезд на дом, грузчики 
бесПлатно

работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93
437. Реклама

ВыВоз 
меТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

бесПлатно.
8-909-411-000-6



куплю
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.

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.

7011 Куплю б/у телевизоры, DVВ-Т2 приставки, 
DVD в рабочем состоянии. тел. 8-952-570-05-77, 
Дмитрий.
6964 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
693 Покупаем старые перины, подушки в любом 
состоянии и количестве, также свежий пух-перо с 
гусей, уток, кур. Выезд на дом. Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-919-889-43-21.

9141 Дорого куплю металлолом от 13 р. Выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно. Резка 
бесплатно. тел. 8-988-941-92-22.

9143 Дорого закупаем лом черных и цветных метал-
лов, электронные весы. Честный вес. А также сти-
ральные машины, АКБ, газ. печки. Подушки, перины 
от 15 руб. тел. 8-928-757-91-84, Миша.

9142 Дорого куплю лом черного и цветных метал-
лов. Выезд на дом. Оплата на месте. Также куплю ста-
рые, битые авто, старую бытовую технику. Порядоч-
ность гарантирую. тел. 8-909-409-20-20, Алексей.

6981 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. 8-918-896-60-01, 8-938-157-
97-82.

693 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да. По 5000 рублей за штуку. Выборочно.  тел. 8-908-
505-16-65, Александр.

7572 дорого закупаем у населения металло-
лом, цена до 17 р. за кг. медЬ - 300 р./кг. алЮ-
миниЙ - 80 р./кг. латунЬ - 200 р./кг. аккуму-
ляторы от 400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. 
Резка. Взвешивание честными электровесами. 
Проверка весов при клиенте. Расчет на месте у 
вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 
8-951-490-43-83.

7565 Куплю советские телевизоры и аппаратуру. 
Советские электронные платы. Обр. по тел. 8-909-
413-76-21.

7061 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, наталЬя.

7095 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.

7595 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.

7135 дорого купим металлолом, выеЗд 
на дом и предприятие. погруЗка само-
стоятелЬно, реЗка бесплатно, в нали-
чии авт. гаЗелЬ, камаЗ-манипулятор, а 
также купим аккумуляторы, цветноЙ 
металл, старые котлы, холодилЬни-
ки, ванны, гаЗовые колонки. порядоч-
ностЬ и вес гарантируем. работаем беЗ 
посредников и выходных. тел. 8-938-
108-19-26.

7136 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.

7372 Закупаем у населения пух-перо! выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, иван.

7608 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стиральных машин, аккумуляторов. По-
грузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена от 
16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай. 

7373 Закупаем у населения холодильники, газ. 
колонки, стиральные машинки, газ. печи, сва-
рочные аппараты, радиодетали, магнитофоны 
«ростов 101-102», «илеть 101-102», кондицио-
неры бк и многое другое. тел. 8-909-406-81-93, 
николай.
7599 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия, ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

7606 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.

7605 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стир. машинок, холодильников и б/у ак-
кумуляторов. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.

7607 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, холодильники, стиральные машинки, б/у 
аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз - бес-
платно. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-458-
22-39.

973 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.

973 дорого закупаем у населения металлолом,  
цена до 17 р./кг. медЬ - 300 р./кг. алЮминиЙ - 
80 р./кг. латунЬ - 200 р./кг. аккумуляторы от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. Обр. по тел. 8-928-
116-03-46.

973 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.

973 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.

973 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.

973 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.

7204 Прием металлолома. Честный вес. Выезд в те-
чение 30 мин. Резка, трезвые грузчики. Дорого. тел. 
8-961-284-40-80.

прочие услуги
9307 спил деревьев. продаются дрова. услуги 
автовышки манипулятора. обр. по тел. 8-904-
442-33-34.

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, ак-
куратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Про-
дажа дров. Покос травы. Обр. по 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. Обращаться по тел. 8-961-
400-14-74.

3412 чистка сплит-систем, заправка фрео-
ном, диагностика неисправностей, ремонт с гаран-
тией, пульты. Консультации по телефону: 8-950-84-
334-84.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: пе-
сок, щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. 
Газель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в меш-
ках. Грузоперевозки: межгород, Газель тент, откры-
тая. ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. т. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.
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.

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.

4945 Чистка сплит-систем. Обр. по тел. 8-900-122-
14-53, Роман.

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. Рабо-
таем без выходных. Обр. по тел. 8-938-1-622-633.

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. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.
5987 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.

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.

6486 откачка сливных ям и туалетов. прочист-
ка канализации, размывка и чистка ям любой 
сложности, современными способами. тел. 8-928-
768-77-53.

9063 Установка и продажа сплит-систем. Чистка, 
заправка фреоном, ремонт. Работа с организа-
циями. Гарантия на все работы и сплит-системы. 
тел. 8-919-897-64-54.

5801 Производим уборку захоронений, рестав-
рация памятников, изготовление оградок и па-
мятников, укладка плитки, столики, лавочки. тел. 
8-950-867-25-08.

6780 Спил деревьев. Вывоз мусора (5 класс). тел. 
8-961-405-20-45.

9088 сплит-системы: заправка, чистка, уста-
новка, демонтаж, диагностика. тел. 8-928-
161-33-06, 8-961-424-84-30.

7045 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям, ту-
алетов, подвалов. Машины больших и малых объе-
мов. В любое время. тел. 8-928-119-04-36.

6840 «Муж на час». Работа любой сложности. тел. 
8-926-605-47-48.

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.

9146 Покос травы. Вишняка и кустарников. От 200 
р./сотка. Любых объемов, на любых участках. В лю-
бое время, во всех районах города. Низкие цены. 
Качество выполнения работ 100%. Окончательная 
цена обговаривается на месте. Наличный и безна-
личный расчет. тел. 8-906-414-19-30, Вячеслав.
7114 Спил деревьев. Покос травы любой сложно-
сти. А также вывоз. Постройка заборов из пролиста, 
шифера. Слом и вывоз ветхих строений. Качествен-
но, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Андрей.

7590  стирка, химчистка ковров, паласов, 
пледов. Удаление пятен и неприятных запахов. За-
берем гряЗныЙ - привеЗем чистыЙ. Бесплат-
ная доставка. Без выходых. тел. 8-988-945-50-00. 

7610 Выкачивание сливных ям. Услуги ассениза-
торной машины. По доступным ценам. тел. 8-928-
602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-43-32.

7406 Покос травы, спил деревьев. Качественно, не-
мецкое оборудование. Недорого. тел. 8-928-152-15-
50, 8-908-505-34-33.
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Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su

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.

5794 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.

7044 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.

850. Реклама

химчистка
химчистка подушки 

с ЗаменоЙ наперника 420 руб.
от 3 штук – скидка 10%
от 5 штук – скидка 20%

от 10 штук – скидка 30%
от 20 штук – скидка 50%

     почему мы?
1. натуралЬная тканЬ тика– 100% хлопок
Поэтому на наших подушках так комфортно отдыхать.
2. максималЬная плотностЬ наперника 
 Пух будет меньше лезть через ткань подушки.
3. оЗонирование подушки – в подарок
Ваша подушка пройдет обработку озоном, что 
позволит избавить изделие от аллергенов, 
неприятных запахов и пылевых клещей.

АЛЕКСАНДРОВСК-ГРУШЕВСКИЙ 
ПР.,13 ПРИКАССОВАЯ ЗОНА 

ГИПЕРМАРКЕТА «ЛЕНТА»
+79281500199

*Акция действительна с 15.05.2019 по 01.11.2019 года

7172 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.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
по изготовлению 

и установке 

памятников
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама



работа
1851 Милых, красивых и не только! При-
глашаеМ на высокооПлачиваеМую ра-
боту в лучшее агентство г. ростов-на-
Дону. стабильный ДохоД, с ежеДневной 
оПлатой. гибкий график. жилье ПреДо-
ставляется. есть няня. обр. По тел. 8-908-
191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. 
Whatsapp. круглосуточно.

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.

на постоянную работу требуются менеджеры 
по рекламе. обязанности: работа с базой, ее 
пополнение новыми контрагентами, обзвон 
и встречи с клиентами, привлечение новых 
клиентов на рекламные площадки. требова-
ния: уверенный пользователь Пк, умение ра-
ботать с электронной почтой и интернетом, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
грамотная устная и письменная речь. гра-
фик работы с 8 до 17 час., сб и вс - выходной, 
оформление по тк рф. резюме присылать на 
эл. почту ok@kvu.su с пометкой в теме письма 
«Менеджер 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.

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.

требуются сотрудники для продажи газет. ра-
бота на свежем воздухе. неполный рабочий 
день. Достойная оплата. тел. 8(8636)22-69-70.

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.
5553 На металлолом требуются рабочие, з/п от 15 
т.р. тел. 8-989-630-05-05, 8-904-501-58-78.
6398 В п. Майский требуются электрогазосварщи-
ки, разнорабочие и электрик. тел. 8-928-752-59-63.

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.

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.

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.

требуется менеджер по распространению. Тре-
бования: высшее образование, уверенный поль-
зователь 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 «Менеджер 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. 

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.

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.).

9017 В шиномонтажную мастерскую требуется специ-
алист по ремонту шин, допустимо обучение. Обр. ул. 
Маяковского, 139 «Маяк-Авто». тел. 8-909-439-75-95.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
6870 Требуются рабочие на подсобное хозяйство: 
тракторист, доярка, пастух, с проживанием. Все во-
просы по тел. 8-928-767-70-30.
требуются два продавца в прод. магазин; два по-
вара «Домашняя кухня». Ж/д вокзал. тел. 8-928-629-
22-22.

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.

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.

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.

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.

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.

5928 Требуется оператор-товаровед, знание 1С 
Торговля, склад. Продавец в отдел «Гастроном». тел. 
8-988-942-99-20.
7009 На производство гофрокартона требуется ме-
неджер по сбыту и разнорабочие. Обр. ул. Мели-
ховское шоссе №1 М (ШРМЗ). тел. 8-928-776-41-00.
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.

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.

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.

9140 Требуется помощник для работы по саду (1 
раз в неделю), п. ХБК. тел. 8-928-988-87-22.
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всем устроившимся на работу - дополнительная 
премия 10000 руб. после прохождения обучения.

оплата труда от 2 000 до 3 000 рублей за смену; 

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
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работа
9139 Для строительства 3-этажного дома требу-
ются: прораб (опыт работы 10 лет); каменщики, 
бетонщики, подсобные рабочие. тел. 8-928-122-
13-67.

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.

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.

898 Требуются разнорабочие на швейную фабри-
ку. График индивидуальный, ежедневные перечис-
ления зарплаты. Служебный транспорт. тел. 8(8636) 
27-92-00.
9135 Требуются работники по укладке тротуарной 
плитки с опытом. тел. 8-961-406-34-89, Борис, зво-
нить с 9 до 17 час.

9136 В цех по производству корпусной мебели тре-
буется мастер с опытом работы. тел. 8-928-903-17-48.

9145 Требуется кассир на газовую заправку. Обр. 
по адресу: пер. Комиссаровский, 143 «д». тел. 
8-928-216-76-76, с 9 до 18 час.

9148 Требуется разнорабочий для работы в п. 
Фрунзе. Оплата 850 руб./день, еженедельно. тел. 
8-960-444-41-14.
9149 Требуется водитель кат. «Е» для работы на а/м 
Камаз с манипулятором. тел. 8-928-145-88-03.
6492 В ресторан «Сен-Тропе» требуются повара и 
официанты. тел. 8-918-58-78-107, 8-928-147-49-77.
Б. Требуется мастер чистоты. Приветствуется до-
бросовестное отношение к обязанностям, отсут-
ствие в/п. Режим работы 6/1, объем работы боль-
шой, з/п выплачивается своевременно. Обр. г. 
Шахты, ул. Шевченко, 100, маг. «Канцторг», с 15 до 
17 час.
7004 Срочно требуется прораб, объект в Белока-
литвенском районе. Бригада по отдельным рабо-
там. Подробности по тел. 8-928-610-71-74, 8-988-
259-65-64.

Б. В магазин праздничной продукции требуется 
продавец-консультант, помощник бухгалтера, то-
варовед. Основное требование - обучаемость, же-
лание работать, опыт не обязателен. Режим работы 
5/2, 6/1, своевременная выплата з/п. Обр. г. Шахты, 
ул. Шевченко, 100, маг. «Канцторг», с 15 до 17 час.
Б. В магазин художественных товаров требует-
ся консультант. Приветствуется творческий под-
ход к работе, художественный вкус, дизайнерское 
или педагогическое образование. Режим работы 
2/5, 6/1, оформление по ТК, своевременная выпла-
та зарплаты. Обр. г. Шахты, ул. Шевченко, 135, маг. 
«Грунт-Арт», 2 эт. (при входе в парк), до 16 час.

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.

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 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.

6977 Кровельному центру на постоянную работу 
требуется менеджер по продажам в торговый зал, 
менеджер активных продаж, кладовщик. тел. 8-918-
893-85-53, ул. Свободная, 62 «г».

6978 срочно требуются м/ж кладовщики-
отборщики на рц «магнит» в п. майский. до-
ставка сотрудников к месту работы и обратно. 
График 4/2 с 6 до 18 час., з/п от 30 т.р. График 
2/2 с 6 до 18 час., з/п от 25 т.р. также требуют-
ся м/ж на химчистку салонов фур, график 2/2, 
з/п от 20 т.р. тел. 8-961-293-39-64.

6984 В автосалон требуется мастер чистоты. Гра-
фик 5/2, з/п от 15 т.р. По всем вопросам звонить по 
тел.: 8-950-852-16-13, Екатерина.
6983 В автосалон требуется мойщик автомобилей 
(с опытом и без). По всем вопросам звонить по тел. 
8-950-852-16-13, Екатерина.
7002 Требуется на центральный рынок продавец - 
реализатор обуви. тел. 8-909-413-94-67.
7289 Требуется водитель на Камаз-самосвал с опы-
том работы. тел. 8-928-622-22-70, Михаил.

7007 Требуется грузчик в строительный магазин. 
График работы с 8 до 19 час. З/п 17-20 т.р. (п. Ново-
Азовка). тел. 8-928-150-14-74.

6990 Требуются пекари в частную пекарню. Зар-
плата каждый день. тел. 8-928-174-44-19, Тамара.

7290 МУП Октябрьского р-на «Промтрансснаб» 
требуется на постоянную работу водитель кат. «Д» 
(школьные перевозки), стаж работы на автобусе не 
менее 3-х лет. Соцпакет, зарплата от 16 т.р., своевре-
менно. Обр. п. Каменоломни, ул. Восточная, 1. тел. 
8(86360) 2-22-12.
7288 В магазин детских товаров требуется продавец-
консультант. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. Советская, 
239, ТЦ «Рассвет», 2 эт.

957 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 70 т.р. Возможен выкуп авто. тел. 
8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

957 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.).

7554 На аренду рабочего места требуется мастер 
маникюра, педикюра, 2/2, в смену один рабочий 
стол. Обр. тел. 8-918-547-00-18, Ирина; ул. Совет-
ская, 231, р-н «Дубравы».

7301 Для работы в г. Норильске требуются мон-
тажники по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, электрослесари и электромонтаж-
ники. Зарплата выплачивается своевременно. тел. 
8(8636) 238-006.

7302 С нами легко! Без ипотеки и кредита приоб-
рести или погасить: недвижимость, автомобиль и 
прочее. Финансовый консультант Нина, тел. 8-938-
167-95-40.
7306 Требуется водитель на Камаз-манипулятор. 
Вахтовый метод работы. З/п от 40 т.р. тел. 8-928-
143-68-64.
7036 В связи с расширением предприятия ООО 
«Восток-Сервис» на работу требуются грузчики. 
Обр.  п. Каменоломни, ул. Батайская, 4, тел. 8-958-
544-31-99.

7039 требуются специалисты - исполнители - 
защита, спасение строения от всех видов вод. 
тел. 8-928-130-13-71.

7561 ООО «Автодон» требуются водители катего-
рии «Д» для работы на регулярных пассажирских 
маршрутах. тел. 8-908-192-22-25.
7560 Требуется автослесарь, опыт работы обяза-
тельно. З/п сдельная. тел. 8-903-404-05-04, Генна-
дий.

7559 Требуется сварщик, опыт работы на полуавто-
мате. З/п сдельная. тел. 8-903-404-05-04, Геннадий.
7558 Требуется водитель на а/м ЗИЛ - Бычок, марш-
рут Ростов-Москва. З/п достойная. Машина ухожен-
ная, грузы всегда есть. Загрузки: верх, бок, зад. Ку-
зов 30 куб.м. тел. 8-903-404-05-04, Геннадий.
693 Требуются швеи в швейный цех. Массовка, 
одежда. Много работы, оплата достойная! Р-н ХБК, 
график 2/2, офиц. трудоустройство. тел. 8-918-559-
53-46.
693 Требуется продавец в продовольственный ма-
газин на Южной, Нежданной, наличие санкнижки 
или готовность её сделать. Зарплата от 1000 в день, 
подробности на собеседовании, тел. 8-961-331-03-
53, Ирина.
693 Требуется швея-портная с опытом работы в 
ателье, з/п 25 т.р. тел. 8-928-771-80-44.
693 Электрик, работа по совмещению, з/п 5-6 т.р. 
Работа с оборудованием: электронасосы, шкафы 
управления. Наличие группы допуска и действую-
щего удостоверения. тел. 8-932-128-57-52.
693 Требуется водитель категории «Е» для работы 
на иномарке. Стаж работы от 3-х лет. Зарплата дого-
ворная. тел. 8-918-516-83-79.
693 Требуется помощник повара на жарку пирож-
ков в пекарню, смены ночные, график 2/2, 5/2, ме-
стонахождение - р-н фабрики «Глория Джинс». 
Остальные подробности по тел. 8-952-567-30-55.
693 В продуктовый магазин требуется продавец. 
Пер. Сквозной, 75. Тел. 8-928-162-09-29.
7569 Требуются: столяр-мебельщик, ученик столя-
ра, хозяйственник с навыком электросварки, ма-
ляр по мебели, ученик маляра, разнорабочий. тел. 
8-905-42-55-070.
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.
966 Предприятию требуются водители на мусоро-
возы, водитель автовышки, з/п до 30 000 р. Оформ-
ление по ТК РФ, своевременная заработная плата 2 
раза в месяц. тел. 8-928-607-85-78, Владимир Нико-
лаевич. 
7082 В кафе на постоянную работу требуется ку-
хонная рабочая, официант. тел. 8-928-168-98-71.

32 К Вашим услугам, №24, 12/06/2019 Реклама, 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

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

Для заполнения анкет ждем Вас по адресу: г. Шахты, ул. Доронина, 2‑б. 
тел.: 8–8636–26–83–88, доб. 46–32, 43‑83.     nikita.barkar@unitile.ru

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

В сВязи с наращиВанием объема произВодстВа

ооо «тихий дон-3000»,
 образовано 27.02.2017г. на базе ООО «РЭМЗ»

 объяВляет набор работникоВ  
по следующим профессиям:

Помощник руководителя 
(секретарь)

счётчик готовой продукции
стропальщик 

машинист крана
машинист перегружателя

водитель автомобиля кат. «е» 
(грузовые перевозки)

Электромонтёр
Газорезчик

Бригадир по перемещению 
готовой продукции.

обращаться: г. шахты ул. чаплыгина, 54. тел. 29-47-10, 29-47-11. 

667. Реклама

Обучение, повышение квалификации. Соцпакет. З/п своевременно.



работа
7584 В пекарню и магазин деликатесов требует-
ся продавец. З/п: оклад + проценты. Обр. с 8 до 
18 час. по тел. 8-988-538-26-61.

7067 Требуется разнорабочий, ответственный, тру-
долюбивый, физически крепкий для ремонтно-
отделочных работ. График - пятидневка. З/п от 800 
до 1000 руб. в день. тел. 8-928-751-51-63.

7326 Компания «Кундрат» принимает на работу 
логиста, юриста, экономиста, оператора 1С, тор-
говых представителей, кладовщика, продавцов, 
менеджера по электронным торгам, автослесаря, 
автоэлектрика, слесаря-наладчика, водителей, 
упаковщиков, тестомесов, пекарей, уборщиц, 
грузчиков, мельников. Обр. по тел. 22-30-55.

7368 В магазин «Ярмарка часов» требуется прода-
вец - консультант. Обязанности: консультирование 
клиентов; выкладка товара на витрины; поддержа-
ние витрин в чистоте. Условия: график 4/2, 2 дня в 
ТЦ «Супермаркет», 2 дня в ТК «Лента», 2 дня - выход-
ные. З/п от 20 т.р. По всем вопросам звонить по тел. 
8-928-192-22-35, 8-800-201-36-26.

7366 Срочно требуются продавцы, шаурмисты 
без в/п, в «Шаурманию», опыт работы привет-
ствуется. тел. 8-928-120-24-43, с 8 до 17 час.

7092 На базу требуется сторож, трудоспособный, 
без вредных привычек. Обязанности: поддержание 
чистоты и порядка, охрана. График работы  сутки 
через двое. Оплата 600 руб./смена. За добросовест-
ную работу премия. З/п 1 раз в мес. Обр. пер. Меч-
никова, 1 «а», тел. 8-918-55-16-322, с 9 до 17 час.
7096 В салон красоты требуются мастера. тел. 
8-928-183-63-38.
7104 Требуется водитель на автомобиль Газель, для 
выездов, для сбора металла. Зарплата 1000 р., а так-
же грузчики, резчики. тел. 8-951-537-95-23.
7109 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.
7110 Требуются в п. Машзавод разнорабочие, шту-
катур, специалисты по наплавляемой кровле. тел. 
8-918-515-15-10.
7113 Требуется водитель кат. «С, Е» на Камаз-
зерновоз. тел. 8-928-122-78-79.
7115 Требуются штукатуры-маляры и плиточники. 
тел. 8-928-773-43-43.
7591 Требуются водители кат. «С» с опытом работы. 
А/м ЗИЛ. З/п от 27 т.р. тел. 8-928-145-85-39.
7592 Требуется водитель кат. «Е» на самосваль-
ный полуприцеп тонар. На постоянную работу. тел. 
8-988-944-69-70.
967 Требуются охранники-контролеры (лицензия 
не принципиальна) на объекты в центре города. 
Имеются дневные, ночные (по12 час.) и суточные 
смены. Оплата 2000 руб. за сутки. А также охран-
ники с УЧО и сторожа на объекты в городе, посел-
ках и за чертой города (с доставкой), продавец-
консультант в ТЦ «Стайер», г/р 5/2, 25 т.р. Обр. по 
тел. 8-961-294-62-81.
7585 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.
7585 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.
7585 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.
7585 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.
7585 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.
7154 Требуется грузчик на ул. Советская, 64 «а». 
Звонить по тел. 8-928-176-93-76.
7162 В мебельный цех требуется водитель-грузчик 
на а/м Газель. З/п 25-30 т.р. тел. 8-928-178-20-01, Ва-
силий.
7394 Такси «Удача» приглашает на работу водите-
лей легкового автомобиля как на своем автомоби-
ле, так и на автомобили фирмы. Опыт в такси при-
ветствуется. Все интересующие вопросы по тел. 
8-960-442-66-70.

7170 Требуются помощники для работы на кух-
не, с опытом работы в общепите. Гибкий график. 
Оплата ежедневная. п. Красина. Звонить с 9 до 18 
час., кроме воскресенья, тел. 8-906-453-88-88.

7598 Срочно! Требуется продавец в закусочную 
ТЦ «Рассвет» «Донской гамбургер». График и ре-
жим: 3/3, с 8:30 до 22:00. З/п 900 р. + %. тел. 8-961-
317-22-23, Виктория.

7596 Требуются кровельщики, разнорабочие. тел. 
8-989-509-09-18.

7597 На предприятие требуется специалист по 
ОТ И ТБ с опытом работы. З/п по результатам со-
беседования. Обр. по тел. 8-960-455-48-06, с 8 до 
18 час.

7130 Требуется порядочная сиделка с проживани-
ем для женщины инвалида 1-й группы. Зарплата 10 
т.р. тел. 8-988-546-04-90.

7097 Требуется фасовщица овощей, з/п 14 т.р. Ра-
ботать 2 через 2 дня. Обр. тел. 8-919-877-68-80, 
8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, 
р-н 10-го магазина.

7129 Обучение и переквалификация охранников 
(4, 6 разряда). Короткие сроки. Трудоустройство. 
Дистанц. обучение: монтажн. (м/к, ЖБИ, трубопро-
вод), а/бетонщ., проходчик, ГРП, изолировщик, 
стропальщик, сварщик, слесаря, электромонтажн., 
допуск от 1000 Вт и свыше, сантехник, вод. электро-
погрузч. и мн.др. Требуются охранники, разнорабо-
чие, горничные, а/бетонщ. и т.д. ул. Шевченко, 74, 
бывш. зд-ние БТИ, оф. 2. тел. 8-938-104-14-75.
7111 В кафе-бар в центре на постоянную работу 
требуется посудомойка. График 3/3. Звонить с 12 до 
17 час. тел. 8-928-60-30-314.

7124 Требуется пильщик на пилораму, плотник, 
столяр, пильщик в пасадку. В гараж: ходовик, сле-
сарь, моторист, водитель на Газель, подсобники. 
тел. 8-928-956-64-09.

7132 Подработка в офисе. Занятость 5 час. З/п от 15 
т.р. тел. 8-988-259-30-42.
7142 Для работы на туалетах Био-люкс, располо-
женные по пер. Красный Шахтер, требуются рабо-
чие: ответственные, пунктуальные, без вредных 
привычек граждане. Вопросы зарплаты, а также во-
просы по графику работы строго на собеседовании. 
тел. 8-929-820-45-88, Екатерина Александровна.

7141 Требуется в частную пекарню набор пер-
сонала с опытом и без опыта, з/п достойная. 
Рабочий график ночной, 2/2. На все вопросы 
по тел. 8-928-174-44-25.

7153 В мини-цех срочно требуются мастера без 
вредных привычек, для выпечки и жарки пирож-
ков. Оплата ежедневно. тел. 8-928-146-90-12.

7151 В ПАО «Совкомбанк» требуется менед-
жер по продажам. Оклад 30 т.р. + ежемесяч-
ная премия без ограничений, график работы 
5/2. Требования: опыт работы в продажах фи-
нансовых услуг и привлечении клиентов. тел. 
8-988-943-62-00, Елена Борисовна.

7370 В компанию АО СМУ «Дондорстрой» для 
обслуживания федеральной трассы М4 Дон тре-
буются мастера дорожных работ, электрогазос-
варщики, дорожные рабочие. Опыт работы при-
ветствуется. З/п 35 т.р. Место работы: п. Майский. 
тел. 8-929-819-51-04.

7362 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. Обр. по тел. 26-21-99.

972 Вахта 15/15, 30/15! Мосметрострой! Про-
ходчик, ГРП, газоэлектросвпрщики, арма-
туробетонщики, экскаваторщики. Питание 
3-разовое, подвоз вахтовкой от общежития 
до участка. Прием по ТК. Аванс и з/п 15/25-го 
числа, без задержек. Выезд 16.06.2019г. тел. 
8-989-522-81-39.

7602 Требуется кухонная рабочая в кафе. Гра-
фик 2/2. тел. 8-988-944-26-86, Софья.

7397 В частную мини-гостиницу на Черноморском 
побережье (п. Джубга) требуется горничная на се-
зон. Проживание бесплатно. Оплата по договорен-
ности. тел. 8-918-385-72-37, Александр.
7171 Торговой компании требуются сборщики-
комплектовщики в дневную и ночную смену. 
Погрузка-выгрузка товара, сбор товара по наклад-
ным. Выезд с водителями по торговым точкам. Гра-
фик работы: с 6:30 до 17:00, 5-дневка. Оплата 2 раза 
в мес. тел. 8-918-518-06-15.

7174 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, ученики повара, продавец, пекарь в тор-
говую точку (центр города), выпечка. З/п достой-
ная. График работы удобный. тел. 22-58-37.

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

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

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

973 Требуется водитель-приемщик на метал-
лолом. тел. 8-903-435-72-17.

975 В информационный центр требуются промо-
утеры и сотрудники для сбора статистики по те-
лефону среди жителей г. Шахты. Гибкий график. 
Достойная зарплата. Запись на собеседование 
по тел. 8-951-523-35-38, 8-918-518-04-34.

7611 Требуется повар и горничная для работы в 
частной гостинице на море. тел. 8-928-452-80-20.
7189 В детский магазин требуется товаровед. Обя-
занности: организация и контроль приемки товара, 
выкладка товара, проведение ревизии, консульти-
рование покупателей, работа на кассе. Требования: 
уверенный пользователь ПК, приветствуется опыт 
в аналогичной должности. Ответственность, ис-
полнительность, честность. Условия: график рабо-
ты 5/2, с 9 до 19 час. З/п 17500 руб. тел. 8-951-516-
67-91.
7192 Требуется мастер чистоты. Обр. по тел. 8-928-
604-05-06.

7402 Требуются ребята на должности разнорабо-
чих. Свежий воздух, дружный коллектив, сдельная 
оплата труда. Звоните, интересуйтесь. тел. 8-928-
626-45-79, Владимир.

7178 В продуктовый магазин требуется продавец. 
График работы 2 через 2. Зарплата: выход плюс 
процент. В отдел «Буфет» требуется повар. Обр. пр. 
П. Революции, 174 «д», магазин «Блюз». тел. 8-950-
864-06-80, 8-928-108-51-31.

7195 Магазину строительных материалов 
требуется продавец-консультант с опытом 
работы. График 6/1, соцпакет. тел. 8-928-776-
38-36.

7199 Срочно для работы на море требуется по-
вар, горничная и реализатор. тел. 8-928-452-80-20, 
8-918-441-42-78.
7404 Заводу ЖБИ требуется водитель фронталь-
ного погрузчика (граф работы 5-дневка). Ин-
формация по тел. 8-906-183-44-18, Алексей.
7399 В парикмахерский салон в центре срочно 
требуются: мастер маникюра, педикюра, мастер 
парикмахер-универсал. Рассмотрю начинающих 
мастеров с желанием работать. Звонить по тел. 
8-961-316-29-69, с 9 до 19 час.

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.

ремонт
бытовой техники

15904 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.

16114 Ремонт хОлОдИльНИКОВ, ТЕлЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИя. КАчЕСТВО. ВыЕЗд В 
НАСЕлЕННыЕ ПуНКТы. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-
555, Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕлЕВИЗОРОВ и хОлО-
дИльНИКОВ. Выезд. КуПлю неисправные теле-
визоры ЖИдКОКРИСТАллИчЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.
17240 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕлЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОлНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
хОлОдИльНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. уСТАНОВКА ЦИФРОВых, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИя. тел. 
8-928-610-97-36.

20003 РЕМОНТ хОлОдИльНИКОВ И МОРО-
ЗИльНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» хОлОдИль-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
600 РЕМОНТ хОлОдИльНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. А так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

2309 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

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.

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.
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.

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.

7205 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

7579 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.

7580 Профессиональный и качественный ре-
монт стиральных машин (автоматов) 95% ЗАП-
чАСТЕй В НАлИчИИ (ТОльКО НОВыЕ). Опыт 
работы. Гарантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-
65-16.

7587 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВых КОТлОВ, колонок, печей! Запчасти в на-
личии и на заказ! Купим б/у настенные газовые 
котлы! ГАРАНТИя на выполненные работы! Ра-
ботаем КРуГлОСуТОчНО без выходных! Выезд 
по звонку! тел. 8-928-135-74-85.

7613 ГАЗ МАСТЕР. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. КА-
НАлИЗАЦИя. Прочистка засоров, ремонт. РА-
БОТАЕМ КРуГлОСуТОчНО. тел. 8-928-140-99-
08, 8-918-597-28-85.

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.

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.

7353 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.

7354 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.

828. Реклама

чистка !
дозаправка !
монтаж !

СПЛИТ 
СИСТЕМЫ

8-950-846-70-88

НЕдОРОГО!

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



участки
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.
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.
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.
5702 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, хороший подъезд, свет, газ, вода по меже, 
15 сот., в собственности. тел. 8-918-55-15-832.
5968 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке га-
раж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, садик, рынок и сетевые магазины в 
шаговой доступности. тел. 8-903-489-41-37, 8-918-
852-06-30.
7012 Продается усадьба 20 сот., р-н 10-го магазина, 
по ул. Энтузиастов. На усадьбе имеется ветхий дом, 
новый капитальный фундамент, вода в доме, газ по 
меже. Собственник. Ц. 600 т.р., торг. Рассмотрим ва-
рианты обмена. тел. 8-905-456-73-49.
7293 Продается усадьба 6 сот., приватизированная, 
под застройку дома. Имеется природный газ, кана-
лизация, свет, вода. Адрес: пр. Красной Армии, 47. 
тел. 8-988-587-27-55.
7300 Продается земельный уч-к 400 кв.м в с. Ната-
льевка Неклиновского р-на. тел. 8-928-628-62-28.
7308 Продается уч-к в п. Ново-Азовка, 5,8 сот., со 
старым домом, газ - форсунка, колонка во дворе. 
Подъезд хороший, улица тихая. Посредникам не 
беспокоить. Ц. 700 т.р. тел. 8-918-565-43-27.
7358 Срочно! Продается земельный уч-к в центре 
ст. Мелиховская, пл. 15 сот., все коммуникации про-
ходят по меже. Уч-к промежеван, в собственности. 
Подходит под ипотеку. Собственник. Ц. 365 т.р., с 
торгом. тел. 8-906-419-99-79, Елена.
7102 Продаю уч-к 10 сот. (25х40 м), вода подведена, 
газопровод рядом. Без посредников, пер. Хлопко-
вый. тел. 8-951-508-61-88.
7380 Продается земельный уч-к в п. Дуваново, 6 
сот. в собственности, межевание, забор, асфальтир. 
заезд, вода. тел. 8-928-625-23-90.

976 Продается уч-к в р-не Гидропривода уч-к 6 сот. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
976 Продается в р-не п. Н. Азовка уч-к 10 сот. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.

7361 Продаю земельный уч-к под ИЖС, пл. 7 сот. 
(20х35 м), в п. Красногорняцкий, ул. Петренко, 18. 
На уч-ке залит фундамент под небольшой домик 
(6х4 м, в дальнейшем можно переделать под га-
раж). Остальная площадь уч-ка не застроена. Под-
ведено электиричество. Все док-ты в наличии. Ц. 
350 т.р. тел. 8-919-872-95-93.

7125 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.
7159 Срочно! Продаю земельный уч-к 5 сот. в п. Ка-
меноломни, ул. Мокроусова, 154, газ, вода, на уч-ке 
имеется ж/б конструкции. Можно под автостанцию, 
мойку и т.д. Цена - недорого реальному покупате-
лю. тел. 8-938-129-11-09, 8-989-70-527-48.
7158 Продаю уч-к 5 сот. в п. Каменоломни, в сад. то-
вар., земельный уч-к в собственности, газ, свет, во-
да проходят по меже. Под строительство дома. Про-
писка разрешена. тел. 8-938-129-11-09.
7391 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.
7190 Продаю уч-к в р-не Техбазы, в р-не маг. «Кри-
сталл», 11 сот. в собственности, промежеванный, 
ширина 12 м, строений нет. Ц. 450 т.р. тел. 8-928-
906-33-80.
7187 Продается уч-к 6 сот. в п. Артем, мкр-н Олим-
пийский. тел. 8-928-134-46-51.

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.

6980 ПредостАвление юридической По-
мощи в сПорных ситУАциях с тУроПе-
рАторАми и тУрфирмАми. дрУгие виды 
юридических УслУг По зАщите ПрАв По-
требителей. тел. 8-928-616-14-50.

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.

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.

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.

7074 незАвисимый центр эксПертиз «Ар-
гУс». Определение стоимости недвижимости, 
выдел долей и раздел, определение границ зем-
лепользования, оценка износа, введение в экс-
плуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. Адрес: г. 
ШАхты, Ул. Шевченко, 74, оыф.№3 (быв-
Шее здАние бти). тел. 8-918-543-12-37, 
8-918-528-62-91, 8-938-107-66-10.

7093 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. 
по тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-
425-85-78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. По-
беды Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация 
бесплатно.

7117 АдвокАт. грАждАнские, Уголовные 
делА. АрбитрАж. окАзАние всех видов 
юридических УслУг. оПыт. тел. 8-928-766-
48-91, 8-928-179-44-20.

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.

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.

7035 Продается в п. Артем помещение свободно-
го назначения (производство, склад, гараж). Поме-
щение и земля в собственности, размер: 32х18 м, 
высота 6 м, свет 380 В, центральная канализация, 
офис, вода, тельфер. Срочно. Обр. по тел. 8-928-
909-28-60.
7577 По пр. Карла Маркса продается торговый па-
вильон пл. 47 кв.м, газовое отопление. тел. 8-928-
600-42-03.
7121 Продается производственное помещение 
площадью 490 кв.м на земле 30 сот., под любой 
вид деятельности. Рядом М-4 Дон. Можно с бизне-
сом. Все коммуникации. Цена 5450 т.р. Обр. по тел. 
8-918-551-37-18.
7201 Продается нежилое здание площадью 160 
кв.м, в п. Майский (бывшее общежитие), 9 сот. зем-
ли. Земля в собственности, отмежевана, коммуни-
кации по фасаду. Обр. по тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.

аренда

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.
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 дея-
тельности (офис, торговля, косметологический 
кабинет и др.), пер. Красный Шахтер, 78 «б», 3 эт. 
(рядом с ТЦ «Максимум»), 15 кв.м - 6100 р., 9 кв.м 
- 4100 р. Обр. по тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-
88-06.

5864 Сдается помещение под любой вид дея-
тельности (офис, торговля, косметологический 
кабинет 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 
киоски для реализации кваса, лимонада и иной 
продукции. Полное сопровождение и консульта-
ция. Оптовая доставка продукции в магазины с 
охладительным оборудованием и без. Предостав-
ление 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.

6997 Сдается в аренду торговая площадь от 25-60 
кв.м в торговом центре «Формат», расположенном 
на центральном рынке. тел. 8-918-550-11-31.
7296 Сдается в аренду по ул. Дачная, 250 «а» (пе-
рекресток Чкалова - Дачная) помещение площадью 
40 кв.м + подсобное помещение - 20 кв.м, в нали-
чии торговое оборудование. Два месяца можно ра-
ботать без аренды. тел. 8-928-149-69-39, 8-928-173-
04-34.
7133 Сдается массажный кабинет в оздоровитель-
ном центре. Информация по тел. 8-988-259-30-42.

7601 Сдам в аренду ресторан в центре города. 
Аренда 60 т.р. + ком. платежи. Есть заказы на бан-
кеты. тел. 8-928-602-98-68.
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6994

Семья Колесниковых благодарит 
депутата городской думы 

долгоПятовА 
Артема борисовича 

за оказание спонсорской помощи 
для организации экскурсии 

в г. Москва нашей Софье.
мама и бабушка.

7282

Поздравляем 
с днем рождения

Пусть в этот день сбудется все то, 
о чем ты мечтаешь, а твою жизнь 

не омрачает ни одно облачко 
печали. Крепкого здоровья 
тебе, побольше радости и 

улыбок. Оставайся такой же 
привлекательной женщиной, 

понимающей, ласковой матерью, 
заботливой и любящей женой. 

Живи и радуй нас 
долгие-долгие годы.
муж, дети, внуки.

ПермяковУ
верУ

вАсильевнУ!

871

Поздравляем 
с юбилеем 

генерального 
директора 

ТК «Пилот»

С юбилеем всей командой
Мы хотим поздравить Вас.

Верой целый год и правдой
Вы трудились, а сейчас

Мы хотим сказать спасибо,
Что у нас такой начальник,

Что он дружит с коллективом
И всегда нас выручает.

Пожелать хотим сегодня,
Чтобы были Вы всегда

Здоровы, счастливы, успешны,
А остальное - ерунда.

коллектив тк «Пилот».

Федоринина
андрея Викторовича!

участников великой отечественной войны
5 июня Валентина Кузьмича Чернокозова
10 июня Елизавету Сергеевну Чивирёву
17 июня Марию Михайловну Титовскую

ветеранов великой отечественной войны
1 июня Евгению Николаевну Гайворонскую, Евгению Николаевну Девицкую
2 июня Нину Федоровну Ураеву
4 июня Веру Митрофановну Наумову
6 июня Валентину Егоровну Медведеву
10 июня Валентину Николаевну Иноземцеву, Марию Яковлевну Крюкову
15 июня Николая Стефановича Шадору
16 июня Фаину Сергеевну Голосову, Дину Федоровну Князеву

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
1 июня Марию Петровну Воропаеву
3 июня Мариам Тетеховну Искандырову
5 июня Елену Ермолаевну Мартыненко
7 июня Александру Федотьевну Абрикосову
9 июня Марию Петровну Марченко
10 июня Раису Ивановну Ватутину
11 июня Екатерину Ивановну Назаренко

жителей блокадного ленинграда
1 июня Евгению Николаевну Гайворонскую

Поздравляем с Днем рождения

Домкомы и жители поселка ХБК 
выражают огромную благодарность 

нашему депутату 25 округа

горцевскомУ 
Андрею григорьевичУ

и его помощнику 
исАевой 

вАлентине григорьевне
за поздравления к Дню текстильщика 

и ко всем праздникам, за их постоянное 
внимание к детям, старикам, учителям 

и воспитателям. Нет вопросов, которые 
не решались бы этими людьми. 

Это ремонты школ, детских садов, 
дорог, помощь населению, 
благоустройство дворов. 

Ещё раз спасибо за то, что есть чуткость, 
внимание и забота на нашем округе.

Домкомы: Мягкова Т.П., 
Крючкова В.В., Рюмина Е.И. и т.д.

7083

Поздравляем вас с сыночком,
Славным, милым ангелочком!

Пусть растет здоровым, смелым,
Сильным, умным и умелым.
Пусть все сложится удачно,

Станет жизнь его прекрасной.
Незаметно, очень скоро,

Станет крепкой вам опорой.
Счастья всей вашей семье,

Пусть малыш растет в добре.
Всем мечтам желаем сбыться

И сынишкою гордиться.
коллектив 

ооо «издательский дом Перегудова».

Поздравляем 
с рождением сына

надежду Бреус
и ее мужа 

Эдуарда!

сотрудницу



реклама

ВыставкаРазвлечение

16+

Спектакль

Дельфинарий
ростов, пр. Буденновский, 34
т.: +7 (863) 262‑75‑37
15 июня в 12:00, 18:00
Дельфины и русалки. 
На представлении вы 
встретитесь с веселыми 
дельфинами афалинами. 
Интересные и захватывающие 
трюки подготовлены специально 
для Вас нашими артистами! 6+

Ростовский областной акаде-
мический молодежный театр
ростов, пл. Свободы, 3
т.: + 7 (863) 253‑98‑44, 251‑18‑33
13 июня в 10:30
«Необычайные Приключения 
Тома С. и К°». Этот музыкальный 
спектакль — шанс узнать, как 
весело и увлекательно проходило 
детство мальчишек — Тома Сойера 
и Гекльберри Финна. 16+

Центр «Народный дом»
ростов, стан. Вешенская, 
Подтелкова, 66
т.: +7 (86353) 231–00
16 июня с 9:00 до 16:00
Выставка «Кабинет и мир М. Шо‑
лохова» — дает представление 
о литературных предпочтени‑
ях писателя, возможность понять 
особенности его характера, глуб‑
же раскрыть его личность. 0+
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Концерт

Галерея «Астор»
ростов, пр. Буденновский, 49
т.: +7 (863) 291‑00‑00
14 июня в 20:00

Концерт Anacondaz под 
открытым небом, совмещенный 
с едой и другими приятными 
активностями: все, что так мило 
вашему сердцу, в одно время 
и в одной локации! 16+

ШАХТИНСКАЯ АФИША
АнтиКафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153 Б
т.: +7 (961) 410‑10‑14

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)‑22–71–11
15 июня в 18:00
Спектакль «Страсти в стиле 
НЭП». 16+
16 июня в 12:00
Сказка «Как Кощей 
Бессмертный на Василисе 
женился». 4+
21 июня в 18:00
Спектакль «Свободная пара». 16+
23 июня в 12:00
Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина». 4+
22 июня в 18:00
Спектакль «Что творят 
мужчины». 16+ Гастроли
30 июня в 12:00
Сказка «Серый волк и красная 
шапочка». 0+
В 18:00
Премьера спектакля «Пробка». 
14+
7 июля в 18:00
Спектакль «Мастер 
и Маргарита». 16+ Гастроли

Кинотеатр «Аврора»
пр. П. революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Годзилла 2: король 
монстров. 16+
М/ф Тайная жизнь домашних 
животных 2. 6+
Х/ф Люди Икс: темный феникс. 
16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Покемон. детектив Пикачу. 6+
Х/ф Аладдин. 6+
М/ф Тайная жизнь домашних 
животных 2. 6+
Х/ф Годзилла 2: король 
монстров. 16+
Х/ф Обитель страха. 18+
Х/ф рокетмен. 18+
М/ф Щенячий патруль и Вспыш 
и чудо‑машинки. 0+
Х/ф Игра. 16+
Х/ф Люди Икс: темный феникс. 
16+
Х/ф Дитя тьмы. 18+
Х/ф Домино. 18+
Х/ф Люди в черном: 
интернэшнл. 12+
М/ф Космическое 
приключение. 6+
Х/ф Донбасс. Окраина. 12+
Х/ф Питомец юрского периода. 6+
Х/ф Я не такой. Я не такая. 16+

Обычный рабочий воскрес-
ный день. Играем «Приклю-
чения Буратино». Спектакль 
идет уже более 10 лет, он оста-
ется одним из самых моих лю-
бимых.
История про озорного маль-
чишку снова погружает в де-
тство и то время, когда мы умели 
удивляться. Но в это воскресенье 
случилось то, что заставило уди-
виться многих!
Во время спектакля коллега 
на сцене шепнула: «Таня, пос-
мотри в третий ряд, там — сюр-
приз». Актеры замечают многое, 
происходящее в зрительном за-
ле во время действия, но увиден-
ное изумило и растрогало одно-

временно: в зале рядом с папой 
гордо сидел малыш в костюме… 
Буратино! В колпаке, с длинным 
носом он наблюдал за происхо-
дящим на сцене.
Артисты не оставили без внима-
ния этот случай и после спектак-
ля пригласили мальчика на сце-
ну и вручили пригласительный 
билет на сказку «Кошкин дом». 
Спасибо родителям мальчугана, 
которые так отнеслись к походу 
в театр!
В этот день зрители аплодирова-
ли не только артистам, но и это-
му замечательному малышу.

Татьяна Цуркан, актриса и руководитель 
литературно-драматургической части 

Шахтинского театра

Буратино пришел к Буратино

Такой Буратино обязательно 
запомнит сказку «про себя», 
увиденную на сцене.
 Фото предоставлено автором.

Праздник «Счастливый 
адрес детства» городской 
Дом детского творчества 
провел для своих 
выпускников и педагогов.

Гостей и хозяев Дома встречала 
выставка детских творческих ра-
бот и работ Ольги Татьянченко 
(руководителя студии ИЗО без 
малого 25 лет).
Зал набит до отказа, кондици-
онеры борятся с 40‑градусной 
жарой.
Звучит гимн городского Дома 
детского творчества.
Юные историки‑краеведы 
ТО «Созвездие России» и пе-
дагог Галина Куштель провели 
виртуальную экскурсию, посвя-
щенную юбилею: на экране сме-
няются старые фото, архивные 
документы, пожелтевшие вы-
резки из газет.
Директор ДДТ Елена Борисо-

ва поздравила всех с юбилеем 
и вручила заслуженные грамо-
ты и благодарности.
И, вдруг, сюрприз для всех — 
песня «Дом творчества». Слова 
Зои Заяц, музыка Геннадия Глу-
шакова, талантливое исполне-
ние ВИА «Юность».
Звучит поздравление заслужен-
ному педагогу, Татьяне Тана-
накиной, 50 лет руководящей 
театральной студией «Синяя 
птица» от победителей проек-
та «Счастливый адрес детства» 
Матвея Прусакова и его мамы, 
Надежды (она — тоже выпуск-
ница «Синей птицы»)! А руко-
водителю «Крещендо» Ольге 
Прынь, — благодарность оргко-
митета Международного кон-
курса из г. С. Петербурга.
В концерте участвовали: «На-
следие», «Бриллиант», «Па+Па», 
«Прима‑моделз». А на экране — 
фильм «Мы, не такие как все!» 
и видеопоздравление своему пе-
дагогу, Наталье Махиня, от вы-

пускницы ТО «Свой голос», Вик-
тории Сувориной.
В юбилейном, 75‑м году, у ДДТ 
ровно 100 выпускников, насто-
ящая юбилейная сотня! Чтобы 
всех было видно на памятном 
фото, ребят и педагогов размес-
тили и на сцене, и около неё.
От имени выпускников звучат 
слова благодарности — Артем 
Дорохин, «Созвездие России». 
От педколлектива — напутствие 
ребятам от бессменного руково-
дителя школы «Лидер», Надеж-
ды Киршовой.
Цветы, улыбки, слезы расста-
вания, вспышки фотокамер… 
Еще одно поколение талантли-
вой шахтинской детворы про-
стилось со счастливым адресом 
своего детства.
Пусть всех их ждут только счас-
тливые адреса юности и взрос-
лой жизни!

Зоя ЗаяЦ
Фото из архива ГДДТ

Счастливый адрес детства

ИзгОтОВленИе, 
ПеретяжКа 

меБелИ 
6589 Изготовление торгово‑выставоч‑
ного оборудования на основе алюми‑
ниевого профиля, ЛДСП, стекла, эконом‑
панели. Также изготовляем корпусную 
мебель и кухни. Выполняем замер, до‑
ставку и монтаж. тел. 8‑952‑411‑77‑75.
7073 Мебельный сервис корпусной и 
мягкой, на заказ. Изготовление, пере‑
тяжка, реставрация. тел. 8‑928‑900‑30‑
38; по адресу: п. Каменоломни, ул. 40 лет 
Октября, 84.

7327 РеМоНТ И пеРеТЯжКА МЯГ-
Кой МебелИ любой СложНоС-
ТИ. больШой АССоРТИМеНТ 
ТКАНИ. ИзМеНеНИе ДИзАйНА. 
зАМеНА поРолоНА, МеХАНИзМА 
И пРужИН. Тел. 8-938-118-77-35, 
8-909-413-66-39, РоМАН.

7328 РеМоНТ И пеРеТЯжКА МЯГ-
Кой МебелИ. КАчеСТВо И СРоКИ 
ГАРАНТИРуеМ. больШой ВыбоР 
ТКАНИ. зАМеНА пРужИН, поРо-
лоНА И МеХАНИзМА. ВыезД МАС-
ТеРА по ГоРоДу беСплАТНо. Тел. 
8-988-949-42-32, 8-938-132-41-64, 
елеНА.

7330 ремонт и перетяжка мягкой ме‑
бели. Качество на высшем уровне. 
Доступные цены, быстрые сроки, вы‑
езд мастера, грузчики ‑ бесплатно. 
Огромный выбор ткани. Выполняем 
работы любой сложности. тел. 8‑989‑
535‑18‑08.

7329 РеМоНТ И пеРеТЯжКА МЯГ-
Кой МебелИ. оГРоМНый ВыбоР 
ТКАНИ. зАМеНА пРужИН, КАРКА-
СА, МеХАНИзМоВ, поРолоНА И 
Т.Д. КАчеСТВеННо И по ДоСТуп-
НыМ ЦеНАМ. ВыезД МАСТеРА, 
ГРузчИКИ, оТВоз И пРИВоз беС-
плАТНо. Тел. 8-908-519-95-77.

7331 РеМоНТ И пеРеТЯжКА МЯГ-
Кой МебелИ. ВыполНЯеМ РА-
боТы любой СложНоСТИ. оТ-
лИчНое КАчеСТВо, ДоСТупНые 
ЦеНы. ВыезД МАСТеРА, ДоСТАВ-
КА, ГРузчИКИ - беСплАТНо. Тел. 
8-900-12-12-400.

7345 РеМоНТ И пеРеТЯжКА МЯГКой 
МебелИ любой сложности. Замена пру‑
жин, поролона и механизмов. Большой 
ассортимент тканей. Качественно, быс‑
тро и экономично. Выезд мастера и до‑
ставка бесплатно. тел. 8‑928‑129‑24‑20, 
8‑988‑584‑35‑29, Артем.

7343 Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели, большой выбор тканей, быст-
рый срок изготовления. Качество га-
рантируем. пенсионерам дешевле. 
тел. 8-989-626-91-54, Арсений бори-
сович. Инстаграмм: arsen 231986. 

7342 Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, большой выбор тканей, 
ремонт, замена механизмов, вы-
езд мастера бесплатный. Качест-
во гарантируем. тел. 8-952-569-32-
06, Антон.

7340 Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Замена поролона, пружин, 
механизмов различного вида и т.д. 
Большой ассортимент тканей. Низкие 
цены. Мы дадим вашей старой мебе‑
ли новую жизнь. тел. 8‑951‑518‑51‑53.

7339 РеМоНТ И пеРеТЯжКА МЯГ-
Кой МебелИ. больШой ВыбоР 
ТКАНИ. ВыСоКое КАчеСТВо, До-
СТупНые ЦеНы. Мы НАХоДИМ-
СЯ: ЦеНТРАльНый РыНоК, Ко-
НечНАЯ оСТАНоВКА, пАВИльоН 
№990; п. ХбК, РыНоК, пАВИльоН 
№83. Тел. 8-928-768-86-86.

7338 Перетяжка и ремонт мягкой ме‑
бели. Выполняем все виды ремонта. 
Большой ассортимент тканей. Качество 
и быстрые сроки изготовления гаран‑
тируем. Выезд мастера и доставка бес‑
платно. тел. 8‑950‑855‑19‑06, Татьяна.

7337 ремонт и перетяжка мягкой ме‑
бели. Огромный выбор ткани. Выпол‑
няем любой вид ремонта. Качество га‑
рантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. Мы работаем без переры‑
ва и выходных. тел. 8‑908‑180‑53‑23.

7341 РеМоНТ И пеРеТЯжКА МЯГ-
Кой МебелИ любой СложНоС-
ТИ. Замена пружин, поролона, ме‑
ханизмов различного  типа и т.д. 
Большой выбор тканей. Качество и 
быстрые сроки изготовления гаран‑
тируем. Также возможно изменение 
дизайна. Выезд мастера бесплатно! 
тел. 8‑928‑608‑91‑81. Виктор.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю
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Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет  

с Днём рождения:

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

чт 13.06 +20 750 В
+35 3-8

Пт 14.06
+24

754
сВ

+31 6-13

сб 15.06
+18

754
В

+31 3-9

Вс 16.06
+19

750
сз

+33 3-8

Пн 17.06
+22

750
сВ

+31 4-8

Вт 18.06 +19 752 сВ
+30 4-8

ср 19.06
+19

752
В

+30 2-8

20 июня
Убывающая 
Луна в Овне

Этот день не благоприятен для стрижки,  
но если хотите поменять жизнь, то рискните 

и смените прическу. В этот день полезно 
провести чистку органов. 

17 июня
Растущая 

Луна  
в Стрельце

Стрижка в этот день благоприятна, 
особенно в магическом плане. Она 

принесет богатство  и везение. В этот 
день следите за своим самочувствием, 

может ухудшиться к вечеру.

21 июня
Убывающая 
Луна в Овне

Для стрижки и экспериментами над ней - 
благоприятный день. В этот день физические 
нагрузки принесут удовольствие вам и будут 

полезны для тела.

18 июня 
Убывающая 

Луна  
в Козероге

День благоприятен для стрижки. 
Волосы будут хорошо расти и меньше 
сечься. Не забывайте о правильном 

питании и физических нагрузках. 

22 июня
Убывающая 
Луна в Овне

Если вы редко стрижетесь, то отложите 
стрижку, так как волосы будут медленно 

расти. А если вы перекрасите волосы,  
то вас ждет прибыль. Сегодня необходимо 

включить в рацион свежие продукты.

19 июня
Убывающая 
Луна в Овне

Лучшее время для стрижек - ваше лицо 
станет красивее и выразительнее. В этот 

день рекомендуется баня и сауна. Для 
организма необходима  разгрузка.

23 июня
Убывающая 
Луна в Овне

День для стрижки не благоприятен.  
Но вы можете перекрасить волосы,  

а лучше всего сделайте прическу.  
Локоны не дадут «уйти» удаче от вас.

Лунный календарь 
с 17 по 23 июня

Анна Лаврова, директор фитнес клуба «Спарта»:
— В прошедшем году были приобретены новые тренажеры, сущест-
венно расширена кардиозона. Появились новые направления в залах 
групповых программ. Заниматься стало еще комфортнее и интерес-
нее. Большая радость — это успехи наших тренеров в соревновани-
ях по бодибилдингу. Мы продолжаем тренировки по боксу и это бес-
платно. Воспитанники участвуют в соревнованиях, представляют наш 
клуб, при этом занимая призовые места. Мы продолжаем нести спорт 
в массы и надеемся на успехи.

ОВен Неделя весьма небла-
гоприятна. Вероятны про-
блемы со здоровьем, поте-
ри, утраты. Единственное, 
что сейчас является пра-

вильным — это терпеливое ожидание по-
явления новых возможностей и удачных 
обстоятельств. Студенты способны пора-
довать преподавателей знаниями.

ТеЛец В начале недели не-
которые из вас могут стол-
кнуться с проблемой вза-
имоотношений на почве 
категоричности суждений 

и навязывания своего стиля жизни. А не-
обходимость принимать не свои реше-
ния будет раздражать и угнетать Тельцов. 
Не стройте серьёзных планов.

БЛИЗнецы Неважно чем 
именно вы занимаетесь — 
изучаете философию, ри-
суете картины или же 
продираетесь сквозь хит-

росплетения банковских документов, — 
в любом случае, вы на высоте. Близнец 
наконец-то сможет решиться на важные 
перемены в личной жизни.

РАК Строго соответствуй-
те протоколу деловых от-
ношений и занимайтесь су-
губо непосредственными 
профессиональными обя-

занностями. Так вы сумеете избежать кон-
фликтов во взаимоотношениях с коллега-
ми и начальством, сможете упрочить своё 
финансовое положение.

ЛеВ Будьте внимательны 
к окружающим вас подру-
гам, так сможете вовремя 
среагировать на негатив-
ные высказывания в ваш ад-

рес. А если новая пассия начинает стро-
ить глазки не вам, принять надлежащие 
меры, если вы заинтересованы в продол-
жении взаимоотношений.

ДеВА Не верьте ничему, че-
го вы не видели своими гла-
зами. Делать выводы с чужих 
слов опасно, как подписы-
вать документы, не попытав-

шись прочитать их. Для достижения целей 
потребуется напряжённая работа. Не при-
нимайте поспешных решений.

ВеСы Неделя характеризу-
ется раскрытием потенциа-
ла и проявлением творчес-
ких способностей. Но здесь 
любой пустяк сможет наде-

лать много шуму. Выходя из дому поста-
райтесь проследить, все ли в порядке — 
забытая мелочь будет стоить вам целого 
дня.

СКОРпИОн Звёзды реко-
мендуют вам поделиться 
своей удачей с близкими — 
а сделать это очень просто. 
Приобретите для каждого 

из них по небольшому сувениру — пода-
рок, преподнесённый без повода, станет 
для дорогих вам людей прекрасным талис-
маном вашего успеха.

СТРеЛец Можете особен-
но не стесняться, если писа-
ное слово попытается пре-
градить вам дорогу. Следует 
поинтересоваться, какая ме-

ра ответственности предполагается за по-
добную смелость. Во второй половине не-
дели эгоизм Стрельцов приведёт к острым 
конфликтам.

КОЗеРОг В начале недели 
возможно появление новых 
источников дохода. Ищите 
выход и избегайте всего, что 
может принести вам вред. Вы 

будете заметны и даже любимы на любых 
вечеринках. Не исключены интересные 
предложения поработать и пожить в дру-
гих местах.

ВОДОЛей В понедельник 
компромисс может резко ог-
раничить свободу вам. В этот 
день компромисс — не для 
вас. В середине недели меж-

личностные отношения выйдут на первый 
план — в ваших руках как благополучное 
разрешение старых конфликтов, так и со-
здание новых проблем.

РыБы Не рекомендует-
ся принимать предложения 
о смене работы и начале со-
трудничества с новыми парт-
нерами. Уважение к окружа-

ющим и умение ясно донести до них свои 
идеи, помогут забыть о довлеющих в пос-
леднее время мыслях.Прогноз погоды в №25 «КВУ» будет представлять 

рисунок Дарьи Федоренко, 5 лет, МБДОУ № 9.

13 июня
Директора фитнес клуба «Спарта»
Анну НиколаевнуЛаврову

16 июня
Директора МБОУ СОШ № 25

Елену Ивановну Дудкину

Председателя шахтинской общественной организации 
«Матери — против наркотиков»

Валентину Степановну Коваленко

Рисунок Дианы Шахбазовой, 5 лет, 
МБДОУ№5.
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