
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 20-35
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У шахтинцев «накипело». Редакцию засыпали 
жалобами на навязчивые медицинские центры, 
которые третируют горожан своими звонками. 
Учимся не реагировать, советы психолога. стр. 6

АЛЛО! ВЫ МЕНЯ 
ДОСТАЛИ!

Рынок вместо автовокзала?
Часть шахтинского автовокзала отдали под 
магазин. Жители боятся, что скоро им там совсем 
не останется места… если здание не развалится.
Стр. 4

Инициатива наказуема
Шахтинец установил перед двором детскую 
спортивную площадку за 350 тысяч рублей для 
общего пользования, но администрация не оценила 
усилий, обвинив в незаконной застройке, и заставила 
пройти все бюрократические круги, чтобы ее 
узаконить. Стр. 4

Лето без водоёма
В единственном 
оборудованном городском 
пруду Шахт запретили 
купаться — вода в ставе 
посёлка 20 лет РККА 
не соответствует СанПиНам. 
Подробности на стр. 5

Комик 
в городе
Резидент STAND UP 
на ТНТ Дмитрий 
Романов побывал 
с концертом 
в городе Шахты 
и дал эксклюзивное 
интервью «КВУ». 
Стр. 35

Ах, если б не было войны!
Каким мог быть город Шахты, если бы 
претворились в жизнь довоенные проекты: жилье, 
школы, заводы, дороги, вокзалы. Смотрите эскизы 
и читайте о грандиозных планах на стр. 10

Вернуть деньги 
за смартфон — реально? 
Как поступить, если не хочется ждать ремонта 
по гарантии. Стр. 9
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О БЕЗДЕЙСТВИИ 
УК В П.НОВОСТРОЙКА
— Зато муниципальная инспекция бабу-
шек за песок возле дома штрафует.

О ВЫСТАВКЕ СОБАК
— Идиотский закон о том, что нельзя по-
казывать фото детей, выглядит как фо-
то из криминальной хроники, надо было 
пацану смайлик вместо лица пририсо-
вать, как матери любят делать. И да, ав-
тор, «бойцовских» пород не существует, 
есть хозяева неадекватные, которые тра-
вят их и на бои выводят, а так, да, и ваш 
мопс может быть «бойцовским», если его 
не воспитывать.

О ЩЕНЯТАХ, КОТОРЫХ ОСТАВИЛИ 
БЕЗ ВОДЫ И ЕДЫ
— Нелюди. Бумерангом вам все это вер-
нется. Много у нас безответственных 
и жестоких людей, к сожалению.

О ВЗЯТКЕ ДИРЕКТОРА 
ШАХТИНСКОГО РЫНКА
— 70 т. р. Это — частица постоянного ру-
чья. Таких ручьёв много, они собираются 
в поток, поток набирает мощь, клокочет, 
бушует, доходит до самого верха. Вот по-
чему, не начнёшь собирать, гнать вверх — 
не лезь. Съедят. Впрочем, кадры на эту те-
му изучаются предварительно, голытьбу 
безреберную, с которой нечего состричь, 
и не рассматривают. А закон один: греби, 
но не попадайся. Попался-бери всю вину 
только на себя.

О ЖАЛОБАХ НА ВОДОКАНАЛ
— У меня была похожая ситуация с Водока-
налом. Вышел из строя счетчик, пригласи-
ла инспектора из Водоканала, чтобы зафик-
сировали поломку, сняли показания. Через 
2 недели они опломбировали новый счет-
чик и за это время насчитали за полив, хотя 
не имели права. Я им отправила претензию, 
в которой указала на то, что они не правы, 
так как домовладение оборудовано счетчи-
ком учета потребления воды, а тут совсем 
другая система расчета за пользование во-
дой (по среднему за последние 6 мес.). Мне 
убрали в следующей платежке долг за по-
лив. Водоканал пользуется неграмотностью 
людей и незаконно насчитывает за полив 
там, где вышел из стоя водомер.У бабушки 
тоже домовладение оборудовано водоме-
ром. А водоканал так и продолжает одура-
чивать людей.

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

Спасайте, Президент!

Полдня 16 июня в Шахтах искали по-
терявшегося енота.
Утро воскресенья в городе началось 
с небольшого переполоха. Ночью, 
в районе улиц Юннатов и Азовская, убе-
жал енот. Как рассказала хозяйка зверя 
в «КВУ», енота зовут Алиса. Хозяева сра-
зу же заметили пропажу, еще до рассве-
та забили тревогу и развернули поиски. 
К счастью, погуляв по улицам полдня, 
Алиса пришла домой.
— Вернулась мадам, — сообщила шах-
тинка. — Есть, пить захотела — к соседу 
пришла. Сосед сказал, чтобы забирала 
свое добро.
Стоит отметить, что хоть еноты и являются 
для Дона настоящей экзотикой, во многих 

странах живут рядом с людьми. Однако, 
этих зверьков нельзя сравнивать с кошками 
или собаками. Представители семейства 
енотовых опережают привычных домаш-
них животных по интеллекту, техническим 
возможностям и любопытству.
Часты случаи, когда пушистики выкручи-
вали водопроводные краны, баловались 
с газовой плитой, перегрызали токоведу-
щие провода, разрывали и раскидывали 
все, до чего дотянутся их умелые лапки. 
Еноты с легкостью открывают простей-
шие запоры и без труда забираются в ок-
на, форточки и холодильники. Поэтому, 
несмотря на отличную социализацию, 
в России этих милых зверюшек принято 
держать в вольерах.

Енот-потеряшка Миллионы 
на коня и брусья
Более 3 млн рублей потратят на за-
купку инвентаря для спортивной шко-
лы № 1 в Шахтах. 
На эти цели планируют потратить 3, 
27 млн руб. Деньги выделят из областного 
и местного бюджетов. Информация о по-
иске подрядчика размещена на электрон-
ной площадке ООО «РТС-Тендер». Новое 
снаряжение для зала спортивной гимнас-
тики должно появиться до 20 августа этого 
года. Спортшкола получит: 50 штук поро-
лоновых матов, верхнее покрытие для гим-
настического ковра (стоимостью 986 тыс. 
руб.), брусья параллельные, прыжкового 
соревновательного коня, мягкий соревно-
вательный мостик и многое другое.

Для того, чтобы енот больше не уходил 
в «самоволку» любопытную «девочку» будут 
выгуливать на поводке. 
Фото предоставлено Анной Левченко.

Бедная пенсионерка из Шахт 
пожаловалась Владимиру Путину 
на действия водоканала.

Ресурсоснабжающая организация начис-
лила женщине и её сыну-инвалиду за-
долженность в размере 19 тысяч рублей 
за полив, которого они не совершали.
Традиционно каждый год глава РФ Вла-
димир Путин отвечает на вопросы граж-
дан в начале лета.
В этом году конференция состоится 
в июне. Источник Кремля сообщает, что 
пресс-конференция Путина 2019, запла-
нирована на 20 июня.
Некоторые горожане решили обратить-
ся к главе государства публично через го-
родскую общественно-политическую га-
зету КВУ, называя её последним оплотом 
надежды в нашем городе.
Одно из обращений к Владимиру Пути-
ну было записано в редакции.
Пенсионерка, ветеран труда Любовь Хар-
ламова, проживающая по улице Мира, 
уже не один месяц борется с городским 
водоканалом, который начислил ей за-
долженность за якобы поставленные ГУП 
РО «УРСВ» услуги по поливу: 19196 руб-
лей 56 копеек.
КВУ уже писала об этом конфликте 
в № 20 от 15.05.2019 г., указывая на то, что 
пенсионерка готова к тому, чтобы бы-
ла создана специальная комиссия, ко-
торая бы исследовала её домовладение 
и убедилась, что огорода у неё нет, поли-
вом она не пользуется, а почва на её учас-
тке сухая, как в Сахаре.
Тем не менее, в письме от водоканала, 
полученном пенсионеркой, указано, что 
в случае невыплаты долга она будет вы-

нуждена оплатить ещё и судебные изде-
ржки в сумме 16900 рублей.
— За полив мне назначили большую 
сумму, а у меня во дворе не растёт да-
же корень петрушки, — публично жа-
луется Президенту России Любовь Фё-
доровна, — за что я такие деньги должна 
платить? У меня сын — инвалид второй 
группы. На работу его нигде не берут. 
Группу ему дали в марте. В мае он полу-
чил 8400 рублей, а в июле 7200. А за полив 
мне насчитали больше 18 тысяч рублей. 
Можно ли на эти деньги прожить? Что, 
ему (сыну — прим. ред.*) нужно сидеть 

под магазином с протянутой рукой или 
ходить по мусоркам и собирать хлеб? Мы 
уже так делали. Люди выкидывают хлеб, 
а мы подбираем. Плесень обрежем — на-
кормим птицу и сами наедимся.

Елена ЕВСТРАТОВА
Фото и видео Елены Евстратовой.

Ветеран труда Любовь Харламова пожаловалась Владимиру Путину на действия 
водоканала.

Видео можно посмотреть 
на сайте в разделе «Общество».

Большая пробка образовалась на ре-
монтируемой улице и прилегающих 
районах. Затор появился днем 17 ию-
ня.
— По Маяковского вверх от Молкомби-
ната перекрыли полностью движение. 
Объезд – через каменный карьер через 
старый авторынок, — сообщил Сергей. — 
Затор стоит до Трамвайной, это в сторо-
ну ЖД вокзала, а также большая пробка 
на Дачной от «Экопарка».
— Большой затор на кругу, где водокана-
ла там еще можно проехать, — подтвер-
дила Екатерина.
По предварительной информации, про-
бка образовалась из-за работ водоканал, 
дополнительные проблемы создают и во-
дители, пытающиеся проехать вторым 
рядом.

— Ладно одного, второго, третьего пус-
тил. Но когда тебя уже внаглую выдав-
ливают на обочину… Я ему показываю: 
«Ты что, чокнутый, что ты делаешь?» — 
рассказал Сергей. — В итоге он выез-
жает на встречную полосу, и объезжа-
ет встречную машину по левой обочине. 
Так и попылил, так и поехал дальше. Ви-
димо у них очень важные дела.
— По Дачной вообще наглые, — возму-
щена Екатерина. — Едешь им навстречу 
по своей полосе, они еще тебе такое ли-
цо делают…
При этом нарядов Госавтоинспеции, ре-
гулирующих движение, водители не за-
метили.
— Напомним, что ремонт улицы Мая-
ковского обещают закончить до 21 июня 
2019 года.

Парализовало улицу Маяковского

Несколько недель продолжается ремонт 
улицы Маяковского, из-за которого 
образуются огромные пробки.

КОНКУРС <
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Бойцы невидимого фронта 
денежных потоков

МНЕНИЯ <

«Чернобыль» — 
«за» и «против»
Мини сериал «Чернобыль», произ-
водства американской компании 
HBO, состоящий всего из пяти се-
рий, на данный момент является са-
мым обсуждаемым проектом в мире. 
Он получил самый высокий рейтинг 
9,7 на IMDb, обогнав нашумевшую 
«Игру престолов».
Телефильм поминутно рассказывает ис-
торию трагедии на атомной электро-
станции в украинском городе Припять. 
В сериале удивительно точно воссозда-
на атмосфера Советского Союза 80-х, 
а сюжет захватывает внимание с первых 
минут. Он уже приобрёл скандальную 
славу, т. к. не всем по душе пришлась 
тема фильма и то, каким в нём показан 
Советский Союз. Но большинство ком-
ментариев всё-таки положительные.
Своим мнением о «Чернобыле» поде-
лились сотрудники редакции и оказа-
лось, что все они разные.
Ирина Козинина, технический ре-
дактор сайта:

— Мне сериал очень понравил-
ся. С первого кадра меня за-
цепила картинка, отлично пе-
редан быт обычных жителей 

СССР. Все мы знали о трагедии в Черно-
быле, но таких подробностей и прямых 
обвинений властей я бы явно не увиде-
ла ни в одном русском фильме или кни-
ге. Даже ни в одном школьном учебни-
ке по истории, во время школьных лет, 
я не нашла столько подробностей о тра-
гедии. После просмотра данной карти-
ны стоит задуматься, а много ли изме-
нилось с тех пор?
Екатерина Иванова, редактор сайта:

— Посмотрела только три се-
рии. Не могу сказать, что сери-
ал не понравился или наоборот. 
Да, отлично переданы персона-

жи, проработаны детали. Но досмат-
ривать нет особого желания. Историю 
читали, учили, пересказывали в шко-
ле. Умиляют некоторые комментарии 
в соцсетях, что финал сериала слишком 
предсказуем. Ребята, ну это не «Игра 
престолов», откройте Википедию, нако-
нец, если пропустили уроки в школе.
Анна Алфёрова, редактор отдела но-
востей:

— Мне показалось, что многие 
бразы, особенно партийных ра-
ботников утрированы. Некото-
рые персонажи получились од-

нобокими, картонными и банальными. 
Но при этом, замечу, что никакой анти-
российской или антисоветской пропа-
ганды я не заметила. Это просто фильм. 
Рекомендую ли я его к просмотру? Од-
нозначно да. Хотя бы для того, чтобы со-
ставить собственное мнение.

Лежащий на крыше Lancer обнаружили 
в Шахтах.
Последствия ночной аварии увидели во-
дители, едущие по Енисейскому пере-
улку в Шахтах. Утром в субботу 15 июня 
в районе швейной фабрики на обочине 
прямо на крыше лежал белый Lancer.
— На Енисейском на спуске лежит маши-
на перевернутая, разбитая, — рассказала 
редакции подписчица «КВУ» в WhatsApp 
Анна Левченко.
Похоже, что водитель на скорости снес 
часть ограждения, вылетел на обочи-
ну и перевернулся. Людей внутри маши-
ны не обнаружено. Как прокомментиро-
вали редакции КВУ в отделе пропаганды 
ГИБДД России по Ростовской области, со-
общений о пострадавших не поступало.

В Шахтах хорошо 
управляют финансами?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

3%

Да, и конкурс тому 
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Не знаю, откуда тогда 
разбитые дороги и 

долгострои?
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73%
Нет, результаты 

конкурса выглядят 
насмешкой

Lancer на крыше

жетная политика муниципальных обра-
зований в современных условиях». При 
этом в Шахтах несколько лет не могут 
достроить детский сад на улице Воро-
шилова, 63 в поселке ХБК. За последнее 
время сумма на достройку сада выросла 
почти на 17 миллионов и составила бо-
лее 80 миллионов рублей. С 2012 г. длит-
ся реконструкция стадиона «Шахтер». 
За это время стоимость работ успела вы-
расти с примерно 400 до 700 млн рублей, 

из которых около 120 млн должно посту-
пить из местного бюджета. Для того, что-
бы покрыть эти расходы, администраци-
ей было принято решение взять кредит. 
Отдельной головной болью являются до-
роги. В тех местах, где они есть, жители 
постоянно жалуются на ямы, добиваться 
ремонта которых жители не могут деся-
тилетиями.

Марина ЕЦКОВА

С долгостроями и разбитыми 
дорогами Шахты признан одним 
из лучших в России в сфере 
управления финансами.

Город Шахты занял почетное второе мес-
то на 12-м Всероссийском конкурсе «Луч-
шее муниципальное образование России 
в сфере управления общественными фи-
нансами». Итоги конкурса были подведе-
ны на прошедшем в начале июня в Мос-
кве Всероссийском муниципальном 
форуме. Конкурсная комиссия опреде-
лила 12 победителей, продемонстриро-
вавших наилучшие результаты в рамках 
комплексной оценки качества управле-
ния муниципальными финансами.
В 2019 году Шахты конкурировал 
с 198 претендентами на победу. Заяв-
ки на конкурс подали 94 городских ок-
руга и 104 от муниципальных районов 
из 57 субъектов Российской Федерации. 
Участники оценивались по качеству уп-
равления бюджетными доходами, расхо-
дами и муниципальной собственностью. 
Учитывалась эффективность бюджет-
ного планирования и исполнения бюд-
жета, долговая политика, открытость 
и прозрачность деятельности местных 
финансовых органов.
Удивительно, но по всем этим показа-
телям Шахты стал призером и удосто-
ен диплома II степени. В 2018 г. город 
занял третье место в номинации «Луч-
шее муниципальное образование России 
в сфере управления общественными фи-
нансами», а в 2010 г. получил диплом II 
степени в рамках конференции «Бюд-

Вырастут тарифы на воду и электричество

Стадион «Шахтёр», как символ «управления финансами». Фото из архива редакции.

Изменения вступают с 1 июля в Ростовс-
кой области.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
По данным Региональной службы по тари-
фам Ростовской области стоимость 1 кВт*ч 
для жителей многоквартирных домов, обо-
рудованных газовыми плитами, увеличится 
на 7 копеек в пределах социальной нормы 
и составит 3,96 рубля. За 1 кВт*ч, потреблен-
ный сверх социальной нормы, теперь при-
дется заплатить на 10 копеек больше, а имен-
но — 5,53 рублей.
Для городского населения, проживаю-
щего в домах с электрическими плитами, 
а также сельских жителей Ростовской об-
ласти, киловатт подорожает на 5 копеек 
до 2,77 руб./кВт*ч в пределах социальной 
нормы. Потребители, вышедшие за преде-
лы социальной нормы, с 01.07.2019 года бу-

дут оплачивать по 3,87 руб. за 1 кВт*ч., что 
на 7 копеек больше в сравнении с первым 
полугодием.
— Рекомендуем своим клиентам передать 
показания до 30 числа этого месяца, — при-
звали в ТНС энерго Ростов-на-Дону. — В та-
ком случае расчет стоимости потребленной 
электроэнергии будет произведен по дейс-
твующим более низким тарифам.
Передать показания, получить счет и оплатить 
его можно на сайте компании. Как рассказали 
в ведомстве, цена электричества для конечно-
го пользователя складывается из стоимости 
электроэнергии на оптовом рынке ОРЭМ, ус-
луг по передаче электричества по сетям и за-
трат на расчеты с потребителями.
ВОДА
Рост цен произойдет на основании поста-
новления Региональной службы по тарифам 

Ростовской области № 85/27 от 20.12.2018 го-
да. Как сообщили в шахтинском водокана-
ле, с 1 июля по 31 декабря 2019 года тарифы 
в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения, с учетом НДС, составят:
для потребителей города Шахты:
на питьевую воду —74 руб. 14 коп. за 1 куб. м., 
на транспортировку сточных вод – 18 руб. 
66 коп. за 1 куб. м., на водоотведение (очист-
ка сточных вод п. Майский) — 48 руб. 74 коп. 
за 1 куб. м.
— В связи с увеличением тарифа на водоснаб-
жение и водоотведение с 1 июля 2019 года 
филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» просит 
потребителей произвести оплату за израсхо-
дованные кубические метры воды, — сооб-
щили в компании.
Стоит отметить, что тарифы вырастут на тер-
ритории всей Ростовской области. 

КНИГИ ОТ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ — 
В ХОРОШИЕ РУКИ!
Как работает книговорот?
Вы: приносите книгу и передаете в редакцию 
через администратора на ресепшене. 
Мы: ставим на книгу печать и выставляем 
на полку. Их разбирают желающие бесплатно.
ТРЕБОВАНИЯ К КНИГАМ:
Книги должны быть в нормальном состоя-
нии (обложка цельная, количество страниц 
в полном объеме). Принесенная литература 
не должна содержать сцен насилия, порног-
рафию, быть экстремистской и призывать 
к национальной или расовой вражде.
Книговорот происходит по адресу:
ул. Ионова 182, 1-й этаж, редакция газеты 
«К Вашим услугам». Мы работаем по буд-
ням с 8:00 до 17:00.

Автомобиль перевернулся и улетел на обочину 
в районе швейной фабрики.  
Фото предоставил Сергей.

КОНКУРС <
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Инициатива наказуема
Школа для 
замещающих 
семей

Лето! Солнце! Улыбки! Шахтинс-
кий центр помощи детям № 1 про-
вел традиционную Летнюю школу, 
участниками которой стали 29 де-
тей и 16 родителей из 14 замещаю-
щих семей.
Программа мероприятия получилась 
насыщенной и разнообразной, новые 
психолого-педагогические знания ор-
ганично вплетались в активный се-
мейный досуг:
— ежедневные психологические тре-
нинги, консультации специалистов; 
творческие мастер-классы, театрали-
зованный квест, шоу фокусов, мини-
спектакли, экскурсия в Ростовский-
на-Дону зоопарк, семейный отдых 
и спортивный праздник в Южном пар-
ке птиц «Малинки», поездка в развле-
кательный парк «Вулкан» с многочис-
ленными аттракционами, — привели 
детей и родителей в полный восторг.
Круглый стол для родителей прошел 
с участием: специалистов соцзащиты 
г. Шахты и Октябрьского р-на, юрис-
та, гл.специалиста КДН, представите-
ля наркоконтроля, клинического пси-
холога наркодиспансера.
Пять дней пролетели незаметно. Завер-
шилась Школа «Гала-концертом»: спек-
такль «В Тридевятом царстве» и зажи-
гательный танцевальный флэшмоб.
Главное: семьи получили профессио-
нальную поддержку от команды спе-
циалистов центра, смогли объектив-
но проанализировать различные 
ситуации в семье, найти пути выхода 
из сложных ситуаций.
Теплая, дружеская атмосфера Летней 
школы не оставила равнодушными 
ни участников, ни организаторов ме-
роприятия.

Автовокзал превращается в рынок?

От шахтинца, построившего 
детскую и спортивную площадки, 
администрация потребовала 
узаконить её или снести.

На улице Серафимовича, рядом с час-
тным домом № 26, появилась детская 
площадка со спортивными элементами. 
Оказалось, что её за собственные деньги, 
потратив 350 тысяч рублей, установил 
местный житель, и сделал это для обще-
го пользования.
В редакцию обратился приятель акти-
виста и рассказал, что, сделав хорошее де-
ло, его друг Николай попал под жернова 
бюрократии. Вместо «спасибо» от влас-
тей, к мужчине приехали с проверкой. 
Но ни свою фамилию, ни фамилию хо-
зяина площадки, мужчина предпочёл 
не называть.
— Вы же знаете… мало ли… с ними свя-
жешься, — отмахнулся мужчина, поба-
иваясь реакции администрации. — Сам 
хозяин не хочет афишировать свой пос-
тупок, и я не хочу себя раскрывать.

Детская площадка с горками, каруселя-
ми, тренажёрами, волейбольной пло-
щадкой и теннисным столом спряталась 
в глубине частного сектора в районе ж/д 
вокзала, но мимо неё не проедешь. Она 
выделяется ярким пятном. А её песочное 
покрытие навевает мысли о пляже.
— Я таких детских площадок в Шах-
тах не видел, — говорит Александр. — 
Но пришли из администрации и сказали, 
что это незаконная постройка, и надо ли-
бо сносить, либо узаконивать ее. И при-
шлось ему собирать подписи. Я говорю: 
«Коля, почему так? Да они должны были 
приехать, расцеловать тебя за то, что ты 
так сделал. Ты же для людей, для всеоб-
щего пользования это сделал».
Соседи, когда увидели эту площадку, 
все вышли, обнесли её колёсами, цветы 
посадили.
— Я с утра приезжаю а там мамочки с де-
тьми сидят, потом со школы дети при-
ходят и туда идут играть. При всем при 
том там чистота такая! Люди сами следят 
за этим. Ребенок конфету съел, фантик 
бросил, тут же поднимут, уберут.

Мужчина считает, что Николай досто-
ин награды, а не бюрократических про-
волочек.
— Мэр наш должен был послать како-
го-нибудь помощника и сказать: «Помо-
ги человеку оформить», отвезти доку-
менты и отблагодарить каким — либо 
образом. А он почти месяц бегал, офор-
млял. Он такой человек, Коля, говорит: 
«Ну, что уж, законы у нас такие». А мне 
обидно. Прям хочется прийти в адми-
нистрацию и по — стариковски им там 
сказать: «Вы что же делаете?». За 67 тысяч 
на ул. Наседкина поставил депутат пло-
щадку, так и в газетах писали, какой де-
путат молодец. А я хоть и не пью, но ес-
ли приду на работу пьяным и то лучше 
сделаю, и до обеда. Она доброго слова 
не стоит, эта площадка. А Коля 350 тысяч 
на нее потратил, и то я это не у него уз-
нал, а у жены, он не говорит сумму.
На данный момент снос площадке не гро-
зит. Хозяин собрал подписи и узаконил 
её, но, как говорится, осадочек остался.

Анна АЛФЕРОВА, фото автора.

Шахтинский автовокзал 
«отполовинили», отдав часть 
помещения под магазин.

В редакцию «КВУ» обратились обеспоко-
енные шахтинцы, которым приходится 
пользоваться услугами автовокзала. Дан-
ное транспортное предприятие и ранее 
вызывало много нареканий у горожан: 
тут и билеты «мимо кассы», и манера об-
щения кассиров и водителей, и состояние 
самого здания. А теперь ещё часть вокза-
ла отдали под магазин.
— Маленькую часть оставили вокзалу, 
а на большей половине теперь огромный 
«Фикс Прайс», — поделилась с изданием 
читательница Ирина. — А ещё совершен-
но не видно никакой вывески. Как иного-
роднему жителю понять, что это автовок-
зал? Что там вообще происходит? Почему 
с каждым годом всё хуже и хуже?
Действительно, со стороны угадать, что 
это автовокзал не представляется ника-
кой возможности. Его можно принять 
за магазин, пивную или даже церковь 
(из-за торчащего позади купола церкви), 
но никак за автовокзал.
К тому же здание нуждается в реконс-
трукции. И, если на стороне магазина 
виден свежий ремонт, то в помещении 

для пассажиров по-прежнему потрескав-
шийся потолок, платный туалет и разби-
тые лавочки на улице.
По слухам, владельцам донских автовок-
залов вообще не выгодно содержать зда-
ния, рассчитанные под пассажиров, и они 
собираются сдать их все в аренду. При 
этом такое положение вещей не только 
в Шахтах, но и в других городах Ростов-
ской области.
— Якобы, владельцы хотят оставить толь-
ко главный автовокзал в Ростове, осталь-
ные закрыть. И пассажирам останется 
только «Бла-бла-кар» и такси, — уверя-
ет инсайдер. — Это частная организация, 
так что они сами решают, вешать им вы-
веску «Автовокзал» или нет, поэтому вы 
вряд ли найдёте на них управу в адми-
нистрации города. Но вашим властям 
пора бить тревогу, если они не хотят ли-
шиться вокзала.
От редакции
Мы послали официальные запросы с про-
сьбой прояснить дальнейшую судьбу ав-
товокзала и развеять слухи в админист-
рацию города, руководству автовокзала 
и в ассоциацию работников транспорта 
и туризма. Продолжение следует…

Тема вам интересна? Пишите, звоните 
kvu@kvu.su 8 (928) 180-43-04
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Угадать в этом здании автовокзал достаточно проблематично.

Но новые лавочки никто не поставил.В здании автовокзала вовсю идет 
строительство

Житель поселка Фрунзе установил за собственный счет детскую площадку. 
Власти остались недовольны добрым делом шахтинца и потребовали сноса конструкций.

ТРАНСПОРТ <

ДЕТСКИЙ ДОСУГ <



В единственном оборудованном 
городском пруду Шахт запретили 
купаться. Спасатели уверены, что 
вода в ставе посёлка 20 лет РККА 
не соответствует СанПиНам. К тому же 
любителям байдарок запретили 
устроить заплыв. Подробности 
в репортаже нашего корреспондента.

Нечистая!
Единственное, разрешённое для купания 
место в городе, оказалось для этого непри-
годным.
Как сообщили городские спасатели, купать-
ся в воде пруда пляжа «Застава» опасно.
На сайте администрации города появилось 
сообщение:
МКУ города Шахты «Управление по делам 
ГО ЧС» информирует население о том, что 
вода поверхностного водоёма — зона рек-
реации г. Шахты, пруд посёлка 20 лет РК-
КА по результатам микробиологического 
исследования не соответствует требованиям 
СанПиН. Купание в пруду ЗАПРЕЩЕНО.

А что с форелью?
Напомним, 1 июня 2018 года в пруд посёлка 
20 лет РККА выпустили 500 молодых особей 
благородной рыбы — форели.
Форель в пруду прижилась на все 100%. 
Уже сейчас она достигает в длину пример-
но 15–20 сантиметров. Вес одной рыбки при-
мерно 250 граммов. Порыбачить можно 
на пляже «Застава».

— Ловить форель лучше 
на мотыля, а не как многие 
привыкли — на червя, — рас-
сказывает Владимир, ин-
вестор пляжа, — форель, ко-
торую мы запустили в пруд, 
французской породы. Она 
вся икряная, но к сожале-

нию, она не плодоносит, так как в Шахтинс-
кий пруд выпущены все самочки. Я наводил 
справки у поставщика форели, у которого 
я её приобретал. Это — особый вид рыбы, 
она способна к размножению только после 
искусственного оплодотворения.
Но чудо может произойти: если какая-то 
особь среди выпущенных рыб окажется сам-
цом, то спаривание возможно, икра будет 
оплодотворена.

Стоп, байдарки!
Спасатели города проявили бдительность 
и не допустили на городской пляж любите-

лей байдарок.
Инцидент случился в субботу. Накануне 
в соцсети инстаграм анонсировалось, что 
на став 20 лет РККА, который является од-
ним из любимейших мест отдыха у горо-
жан, прибудут любители байдарок.
В анонсе говорилось, что во время мероп-
риятия каждый желающий, даже новичок, 
сможет попробовать себя в качестве пловца 
на байдарке. Был обещан инструктаж и хо-
рошее настроение.
К сожалению, те, кто прибыл в субботу 
на пляж ради байдарок, были разочарова-
ны. Несмотря на то, что организаторы ме-
роприятия, как и обещали, приехали на бе-
рег пруда вместе с несколькими байдарками, 
заплыва не получилось.
Спасатели ГО и ЧС, которые курируют воп-
росы безопасности на пляже, посчитали, что 
такой заплыв на лодках может быть опасен 
для отдыхающих и хозяев байдарок попро-
сили покинуть общественный пляж.
Многим от этого стало грустно, — желаю-
щих покататься было хоть отбавляй.

Мнение инвестора
Владимир (организатор мероприятия) за-
писал на видео конфликт со спасателями. 
Но на момент выхода статьи, инцидент уже 
был исчерпан.
Корреспонденты «КВУ» связались с инвес-
тором пляжа «Застава» и попросили про-
комментировать ситуацию:
— Мне позвонил парень, который представил-
ся владельцем байдарок. Он хотел приехать 
ещё в прошлые выходные на пляж, но сослав-
шись на дождь, перенёс мероприятие, — рас-
сказывает Владимир, инвестор пляжа 20 лет 
РККА, — я считаю, что т. к. это мероприятие 
предполагалось стать массовым, то необходи-
мо было поставить в известность не только ме-
ня, но и администрацию города, или хотя бы 
спасателей. Потому что для всех проводимых 
манипуляций на воде должен быть специаль-
но обученный матрос-спасатель.
Утром Владимир (инвестор пляжа) приехал 
на пруд. Мероприятие уже началось, но при 
этом народ на пляже не оповестили, — ру-
пора у организаторов не было.
Владимир (инвестор) готов был предоста-
вить им бесплатно звукоусилительную ап-
паратуру пляжа, которую обычно использу-
ет диджей.
Вскоре на пляже появился начальник поис-
ково-спасательной службы ГО и ЧС. И, хотя 
спасатели были не против проведения тако-
го мероприятия, разъяснили, что их нужно 
было поставить в известность. Они готовы 
были на безвозмездной основе обеспечивать 
безопасность жителей города на воде.
— Акватория не была огорожена. Необходи-

мо было натянуть боны*, разделяющие зо-
ну купания людей и место катания. Байдар-
ки — опасный для плавающих объект, лодка 
может ударить человека по голове, — резон-
но рассуждает Владимир, — боны стоят не-
дорого. При использовании водных объек-
тов их необходимо обтягивать бонами.
Организатор привёз примерно 5–6 лодок. 
Всё было очень красиво, красочно. Ребята 
были в спасжилетах, настроены серьёзно. 
Организатор сплава на байдарках был го-
тов бесплатно обучить всех желающих уме-
нию обращаться с лодками и пригласить их 
на настоящий большой сплав по Дону.
Но! Люди, плававшие в пруду, могли за до-
лю секунды нечаянно получить поврежде-
ние и это был бы уже несчастный случай 
на воде. Организатор — парень культурный 
и взрослый, он хотел сделать добро шах-
тинцам, но отнёсся немного легкомысленно 
к такому мероприятию. Поэтому начальник 
спасательной службы проявил жёсткую ме-
ру ответственности.
Пляжная зона не предназначена для бай-
дарок. В случае опасности или несчастного 
случая, вся ответственность легла бы на спа-
сателей и официальные структуры.
В будущем есть надежда, что шахтинцы смо-
гут покататься на байдарках на пруду 20 лет 
РККА, но только в том случае, если мероп-
риятие будет контролироваться спасателя-
ми и инструкторами.

Что говорят спасатели
Спасатели заботятся о безопасности населе-
ния. Они записали специальный звуковой 
информационной диск, предупреждающий 
об ответственности и опасности, который 
постоянно крутится на пляже 20 лет РККА.
— Массовые мероприятия на воде необ-
ходимо предварительно согласовывать, — 
подчеркнул начальник поисково-спасатель-
ной службы ГО и ЧС г. Шахты Александр 
Диденко, — безопасность прежде всего. 
На байдарках можно плавать не в зоне ку-
пания, а в отдельном месте. Мы — за! За мо-
лодёжь, за спорт. Но необходимо соблюдать 
меры безопасности.

От редакции
На территории Ростовской области полно-
ценно функционирует уже 92 одобренных 
к эксплуатации пляжа и более сотни мест 
отдыха у воды.
Несколько сотен областных и муниципаль-
ных спасателей сейчас уделяют особое вни-
мание обстановке на акватории, наблюдая 
за водной гладью.

Елена ЕВСТРАТОВА.  

* боны — это плавучие заграждения, служащие для ограничения рас-
пространения чего-либо по поверхности воды.
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ЛЕТО БЕЗ ВОДОЁМА
Пока катайтесь 
на катамаранах 
по Дону
В думе г. Шахты директор 
департамента городского 
хозяйства Олег Медведев 
представил проект реконс-
трукции центрального го-
родского парка и расска-
зал, как идут работы по его 
благоустройству.
— Проект, общей стоимостью 
343,3 млн рублей, согласован, 
получено положительное за-
ключение госэкспертизы, — 
сообщил Олег Медведев.
В общей картине будущего 
парка Медведев особенное 
внимание уделил «пятачку». 
Горожан уже много лет вол-
нует судьба любимого места 
отдыха — островка, или «пя-
тачка», как его называют шах-
тинцы, находящегося в пла-
чевном состоянии. Проектом 
водоем предусмотрен, но без 
транспорта на воде. Остро-
вок и «материк» соединят два 
моста.
— А пока кататься на ката-
маранах шахтинцам лучше 
на реке Дон, — предложил 
Олег Медведев.
С 1 июля начнется первый 
этап работ.

Танцуй все 
лето напролет 
вместе с нами!
К этому призывает шах-
тинцев президент федера-
ции акробатического рок-
н-ролла Ростовской области 
Олеся Славянская. — При-
общиться к «Урокам в пар-
ках» и учиться спортивным 
танцам можно каждую суб-
боту с 18:00 в Александров-
ском парке.
Мастер-классы бесплатные. 
Участие не требует регистра-
ции.
— Это большой Федераль-
ный проект, организатором 
которого является Всерос-
сийская федерация акроба-
тического рок-н-ролла. Этот 
проект существует с 2015 го-
да в России, он стартует од-
новременно в нескольких го-
родах. И вот второй год нам 
посчастливилось продол-
жить проект в г. Шахты. Уни-
кальность его в том, что мы 
приглашаем для участия лю-
дей любого возраста. От са-
мых маленьких до абсолют-
но взрослых, поскольку мы 
даем начальные основы ак-
робатического рок-н-ролла. 
Тренеры опытные, они под-
страиваются под возрастной 
контингент. Мы это позици-
онируем как большой семей-
ный день.
Проект бесплатный, плюс на-
ших участников мы радуем 
подарками.

ЭКОЛОГИЯ <

Пляж 20 лет РККА - излюбленное место отдыха горожан. Фото предоставлено Владимиром.
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1 июня 2018 года в пруду посёлка 20 лет РККА 
появилась форель. Фото из архива редакции.
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Роспотребнадзор: 
россиян 
с ожирением стало 
вдвое больше
С 2013 по 2018 год число россиян с ожи-
рением выросло в 1,7 раза. Опережают, 
по статистике, дамы: имеют пышные 
формы 26%. У мужчин — 14%.

Вес прибывает вместе с годами. У 20% 
школьников — лишние килограммы. 
К 27 годам лишний вес имеют 10%, к 40 го-
дам у 25–30% мужчин. У женщин к 55 годам 
напасть настигает 50%!
Причины известны: нездоровое питание 
и сидячий образ жизни. Но в статистику 
попадают те, кто обратился к врачам.
Считаем индекс массы тела (ИМТ):
Берем рост в метрах, возводим в квадрат. 
Массу тела (кг) делим на полученную цифру.
— 18,5–24,9 — идеальный вес;
— 24,9–29,9 — избыточный вес;
— 30–35 — ожирение 1-й степени;
— 35–40 — ожирение 2-й степени;
— 40 и выше — ожирение 3-й степени, са-
мое опасное.

Шахтинцы возмущены 
навязчивостью операторов 
медицинских центров

Жители Шахт жалуются на шквал звонков 
от всевозможных оздоровительных, лечеб-
ных и массажных центров. Навязчивую заботу 
о здоровье граждан всех возрастов проявля-
ют как ростовские, так и шахтинские компа-
нии. Отказаться от постоянных бесед с опера-
тором порой так же невозможно, как закатить 
солнце вручную. На волну звонков с навязчи-
вой рекламой услуг редакции КВУ пожалова-
лись десятки человек.
— Достали рекламные звонки coll-центров 
от здоровья! По работе мне обязательно на-
до отвечать на телефоны, которых у меня не-
сколько, поэтому игнорировать неизвест-
ные номера я не могу. Обязательно два-три 
раза в день приходят приглашения от меди-
цинских центров, — рассказала Олеся. — Ро-
бот радостно сообщает, что его предложение 
только для жителей Ростова. На мое категори-
ческое «нет» на вопрос, являюсь ли я жителем 
Ростова, радостно сообщает: «Отлично!». Мо-
нолог продолжается. Несколько раз, дождав-
шись ответа оператора, я просила вычеркнуть 
мой номер из базы — бесполезно. Через день 
все повторяется. Еще один заботливый центр 
предлагает пройти бесплатное обследование 
для женщин «от 35 до 70». Сообщение, что те-
лефоны рабочие, а мне нет и 30, тоже не по-
могает. После десятка звонков это уже бесит. 
Кто остановит этот спам? Причем, общаться 
с людьми не всегда проще. Добиться адреса 
или визита любой ценой — цель операторов.
— Моей маме, которой почти 80 лет, из Росто-
ва названивают практически каждый день, — 
поделилась с редакцией Елена. — Был слу-
чай, она пыталась отмахнуться от навязчивых 
предложений, на что оператор ей сказала: 
«Как это так? Вы нарушаете закон о рекламе!», 
чем сильно напугала и озадачила. Но разве 
мы обязаны все это слушать? Она уже стала 
вздрагивать при звуке телефонного звонка.
Закона, обязывающего разговаривать с кем-то 
по телефону, тем более выслушивать коммер-
ческие предложения, конечно же, нет. Но на-
пористых менеджеров это не останавливает. 
Не оставляют граждан в покое и местные эс-
кулапы, хотя навязчивая телефонная реклама 
больше раздражает, чем вызывает желание 
воспользоваться услугами.
— Мне постоянно звонят из шахтинского 
культурно-оздоровительного центра «Забо-
та». Причем, забота о моем здоровье явно за-

шкаливает, — возмущена Елена. — Приглаше-
ния посетить центр могут поступать дважды 
в день от разных операторов. Каждый из них 
просит уделить время для того, чтобы убедить 
меня в необходимости услуг, оказываемых 
центром. Такая навязчивость раздражает и за-
частую очень отвлекает. Когда я говорю, что 
у меня нет времени или мне это не интерес-
но через какое-то время звонит другой чело-
век. Если я спрашиваю адрес, мне его, конеч-
но, называют, но при этом говорят, что когда 
вы просто придете к нам — услуги будут плат-
ными, а вот по приглашению меня осчастливят 
бесплатно. Было и такое предложение: прийти 
на какое-то мероприятие, но для этого нужно 
было сообщить свой адрес, якобы для отправ-
ки приглашения по почте.

ВОЗЬМИТЕ ПАСПОРТ  
И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
Однако, не всегда звонки от незнакомцев так 
безобидны. Кроме обычных фирм, пусть и на-
вязчиво, но всего лишь продвигающих свои 
услуги, на другом конце провода могут ока-
заться и настоящие мошенники.
— Хочу предупредить. Вдруг и в Шахтах такая 
напасть появится, — написала Екатерина. — 
Позвонили из вроде-как открывающегося но-
вого массажного центра. Бойкий молодой че-
ловек представился. Я отказалась. Настаивал, 
тогда я представилась Маргаритой Василь-
евной Сабашниковой (поэтесса 19–20 века). 
Прокатило. Сразу рассказал, что приглашает 
на открытие в пустующее ранее здание (это 
интересно) и даже каждому пришедшему по-
обещал подарить миксер (что за аттракцион 
невиданной щедрости?). За это он попросил 
оставить положительный отзыв (это не про-
блема), но мне надо назвать свое точное ФИО 

(к чему? если подарки всем и бесплатно?) 
и обязательно взять паспорт. Не забыл уточ-
нить, моложе ли я 70 лет. (Ясно. Без паспорта 
и старше 70 мне не дадут кредит, миксер — 
всего лишь замануха). Предложила взять слу-
жебное удостоверение. Молодой человек был 
категорически против — нужно установить 
личность, только паспорт. Искренне заверила, 
что в удостоверении есть и ФИО, и фото и да-
же печать: «В прокуратуру пускают, а на от-
крытие массажного центра нельзя?». На этом 
разговор закончился, мне уже никто миксер 
дарить не собирался. Позже выяснилось, что 
приглашали в Гуково (номер покупался там). 
Просто в начале разговора, я перебила и стала 
сама задавать вопросы, поэтому и произошла 
накладка. Люди, будьте бдительны, вдруг та-
кой центр откроется и в Шахтах. Массаж — хо-
рошо, кредиты — плохо.

МОШЕННИКОВ ОСУДИЛИ
В мае 2019 года прокатилась волна сообще-
ний о том, что в ряде регионов России раскры-
то мошенничество, так называемых медицин-
ских клиник. Было установлено, что лже-врачи 
обманули порядка 11 тысяч человек на милли-
ард рублей. Сотрудники cоll-центров убеждали 
граждан пройти обследование, и когда чело-
век приходил на прием, работники учрежде-
ния, у которых не было медицинского образо-
вания, убеждали пациента, что он болен и ему 
необходимо срочно начать дорогостоящее ле-
чение. Для оплаты этого лечения людей угова-
ривали брать кредиты на крупные суммы.
В Шахтах подобные мошеннические схе-
мы еще на слуху. Многие помнят «Дешели» 
(2015 год), компанию, которая также по теле-
фону заманивала посетителей, а потом все-
ми правдами и неправдами навязывала чемо-

данчики с косметикой. Женщины со слезами 
на глазах рассказывали, как по непонятным 
причинам подписывали кредитные договоры 
и с ужасом обнаруживали, что им нужно от-
дать более 40–50 тысяч рублей. В итоге ком-
пания растворилась, оставив своим жертвам 
только долги.
Позже в городе появился салон красоты «Про-
фи Эстетик» (2017 год). Сотрудники этого заве-
дения постоянно приглашали жителей по те-
лефону на бесплатные процедуры. При этом 
ждали посетителя обязательно с паспортом 
и медицинским полисом. Проверки показа-
ли, что у данного салона отсутствует лицензия 
на осуществление медицинской деятельности. 
Прокуратурой города 12 января 2017г. в Шах-
тинский городской суд было направлено иско-
вое заявление об обязании салона незамедли-
тельно прекратить деятельность.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как советуют психологи, звонков бояться 
не надо. Но столкнувшись с принуждением 
подписать незапланированный кредит, возь-
мите паузу, попросите взять договор домой — 
вы имеете право показать его адвокату и вы-
слушать совет. В крайнем случае, позвоните 
нескольким близким и посоветуйтесь. В слу-
чае, если вас торопят, не дают читать, звонить 
и отказываются дать договор — сразу вставай-
те и уходите. Не бойтесь сказать нет!

ОТ РЕДАКЦИИ
Неужели в нашем городе все так плохо и без-
радостно? Приглашаем к диалогу все заинте-
ресованные стороны. Пишите: KVU@KVU.SU, 
звоните тел. 8(928)180-43-04.

Марина ЕЦКОВА.

Акция действует с 10.04.19 до 29.06.19 г.

368. Реклама

8(863)322-33-61

«Вам больше 30 лет? Значит, надо идти в медцентры». Фото с сайта pixabay.com/ru/.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О том, как умники и умницы 
раскрывали свои таланты, как 
казаки берега рек от мусора 
очищали, о том, как в «Военном 
городке» школьники квест 
проходили и многое-многое 
другое — в очередном выпуске 
Октябрьского района.

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация с официального 

портала администрации Октябрьского района Ростовской области.

Выявить 
и поддержать 
одаренных

В Центре культурного развития 
(ЦКР) п.Персиановский собрались 
умники и умницы из школ Октябрь-
ского района и Новочеркасска. Уче-
ники 7–8 классов приняли участие 
в мастер-классах, которые провели 
для них специалисты из Ростова.

В числе приглашенных были победите-
ли муниципального этапа и участники 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, 
географии, химии и биологии. Поэтому 
темой мастер-классов стала олимпи-
адная подготовка. Работали психологи, 
проводились тренинги, ребята участ-
вовали в анкетировании.
Мероприятие прошло в рамках про-
екта «Мобильный тьютор» региональ-
ного ресурсного центра выявления 

и поддержки одаренных детей «Ступени ус-
пеха». Тьютор (по-другому репетитор) — это 
специалист в области образования, сопро-
вождающий дошкольника, школьника или 
студента на пути индивидуального развития, 
составляющий для ребенка или юноши осо-
бую программу обучения, в процессе кото-
рой их способности раскрываются наиболее 
полно. В ЦКР умников и умниц «сопровожда-
ли» ведущие преподаватели, настоящие мас-
тера своего дела.
Каждый участник мастер-классов получил со-
ответствующий сертификат.
Остается добавить, что в Октябрьском райо-
не серьезно относятся к выявлению и под-
держке талантливых детей. В отделе образо-
вания районной администрации понимают, 
что одаренным школьникам в скором време-
ни предстоит взять на себя роль двигателей 
прогресса в нашей стране.

В мероприятии под названием «Во-
енный городок» приняли участие 
школьники из Новочеркасска, Гу-
ково, Октябрьского, Константинов-
ского, Морозовского, Аксайского, 
Красносулинского, Семикаракорс-
кого, Пролетарского районов, все-
го 9 команд.
Честь Октябрьского района защищали 
учащиеся школы № 77 п.Казачьи Лаге-
ри, члены СПК «Казачья застава».
Участники военного городка пре-
одолели полосу препятствий, про-
шли армейский квест, показали свои 
спортивные способности, выявили 
сильнейших во время игры в «Страйк-
бол». Также школьники получили до-
полнительные умения и навыки по ря-
ду важных дисциплин.
По итогам слета «Казачья застава» за-
няла 2-е место в общекомандном заче-
те. В личном первенстве победителем 
стал Тимур Мананов. Инициаторами 
и организаторами «Военного городка» 
являются Комитет по молодежной по-
литике Правительства Ростовской об-
ласти, региональный штаб «Юнармии» 
и «Ростовпатриотцентр».

Привезли «серебро» с военно-спортивного слета

Лучшие по финансам
Подведены итоги XII Всероссийского кон-
курса «Лучшее муниципальное образование 
в сфере управления общественными финан-
сами». В одной из номинаций дипломом 1-й 
степени наградили Октябрьский район.
Награду получила замглавы администрации Ок-
тябрьского района начальник финансово-эко-
номического управления Татьяна Юшковская 
во время конференции «Бюджетная политика 
муниципальных образований в современных 
условиях», которая состоялась в Москве.
Участники конференции обсудили ряд воп-
росов, касающихся развития городов и райо-
нов. Традиционной для конференции стала 
и финансовая проблематика, которой уделили 
большое внимание.

СДК х.Киреевка обретет 
новый облик
Это благодаря гранту, который выиграла ад-
министрация Артемовского сельского посе-
ления, в состав которого входит Киреевка.
— Данный президентский грант создан для под-
держки культуры в Российской Федерации, — 
рассказывает глава администрации, Олег Кузне-
цов. — В 2017 г. мы сделали проектно-сметную 
документацию, в 2018 г. представили проект 
в комиссию по грантам. Его одобрили, нам была 
выделена сумма 2 млн 600 тыс. рублей. Но в про-
цессе торгов она уменьшилась до 2 млн.
На эти деньги в Сельском доме культуры Кире-
евки будет произведено оштукатуривание внут-
ренних помещений, деревянные окна заменят 
на металлопластиковые, установят новые две-
ри, сделают вентилированный фасад из кера-
могранита и многое другое.
Примерно за месяц до начала капремонта была 
осуществлена замена кровли СДК. Теперь здесь 
металлочерепица вместо шифера. Данные ра-
боты проведены не на средства гранта, деньги 
были выделены из бюджета сельского поселе-
ния. Так что скоро Киреевский очаг культуры 
приобретет новый, современный облик.
Сейчас капремонт выполнен примерно на 15%. 
По договору, работа должна быть завершена 
к 1 сентября.

Собрали 2 тонны мусора
В Бессергеневском сельском поселении 
прошла акция «Чистые берега». В ней 
приняли участие волонтеры и учащиеся 
школы № 41 ст. Бессергеневская и школы 
№ 52 ст.Заплавская.
По территории поселения протекают реки Дон 
и Аксай, которые являются традиционными 
местами отдыха, особенно летом, а также лю-
бительского рыболовства и охоты. Поэтому 
ст.Бессергеневскую и близлежащие территории 
посещают многочисленные туристы, охотни-
ки и рыболовы. Не все забирают с собой мусор, 
многие отдыхающие оставляют отходы на бере-
гах Аксая и Дона.
А местные жители хотят, чтобы места, где они 
проживают, были чистыми. Поэтому на убор-
ку вышли около 70 человек. В результате ак-
ции на береговой линии было собрано около 
2 тонн мусора.

Для детей не жалко 
денег и времени
В двух населенных пунктах Крас-
нокутского сельского поселения — 
х.Калиновка и х.Новопавловка — по-
явились детские площадки.
Не сказать, что их вообще не было. Име-
лись, но совсем крошечные. Сами хуто-
ра небольшие, в них проживает около 
1000 человек, но детей на территории 
довольно много. Вот члены территори-
ального общественного самоуправле-
ния Калиновки и Новопавловки и вы-
шли на главу администрации поселения 
Владимира Огнева с предложением, так 
сказать, усилить площадки.
— Из местного бюджета была выделена 
солидная сумма, — рассказывает Вла-
димир Николаевич. — Честно говоря, 
на детей денег не жалко. На площадках 
дополнительно появились горки, тур-
нички, брусья, кольца и другие прият-
ные для ребятни мелочи. Администра-
ция приобрела оборудование, а члены 
ТОС его установили.
Несмотря на огромную занятость, инициа-
тивная группа х.Новопавловка — Людми-
ла, Игорь и Владимир Гришанковы, Ната-
лья Акименко, Михаил Руденко, Алексей 
Данилов и многие другие — а также жи-
тели х.Калиновки не пожалели для детей 
времени, поставили оборудование. Поэ-
тому юные жители двух хуторов уже вов-
сю осваивают новые конструкции. Тем 
более, каникулы начались…

В ЦКР умников и умниц «сопровождали» ведущие преподаватели, настоящие мастера своего дела.

«Военный городок» выявил сильнейших.



Накипело ребята, 
накипело. Накипело 
так, что терпеть 
дальше стало 
невозможно. И чтоб 
немного очиститься 
от накипи, решил 
сегодня рассказать вот 
о чем. 
Как вы уже наверно знаете, по одному 
из последних законов запрещено 
распространять заведомо «фейковые» 
новости. В переводе на русский — врать, 
а в переводе на древнеславянский — 
брехать.
Я не буду сомневаться в искренности 
наших временно выбранных, временно 
назначенных правителей, которые 
утверждают, что мы на правильном пути, 
что нас ждет просветленное будущее, 
что мы уже живем в среднем 82 года, 
что в 2024 году у нас никого не задавят 
на дороге, что у мужиков после 60 лет 
просыпается шестое чувство и дыхание, 
и они начинают по новой всех и все подряд 
производить, а женщины после 60-ти 
в шляпках и крепдешине будут рассекать 
на круизных лайнерах и жевать ракушки. 
Слезаю с помощью санитаров с лайнера 
на землю и рассказываю вот о чем. А вы 
думайте, где «фейк», а где его нет.

Прочитал недавно 2 статьи. В одной 
давал интервью пожилой мужчина. Мне 
запомнилось вот это: Меня в 1945 году, 
естественно, при Сталине, посадили 
за анекдот. Запомните это — потом 
пригодится.
Другой уважаемый шахтинец рассказывал 
о событиях в Новочеркасске в 1962 году.
По воле случая я работал на НЭВЗе с 1969 г. 
по 1977 г. Сначала в сталелитейном, 
а затем в цехе автоматизации. Жили мы 
с ребятами сначала на квартире, а затем 
в общежитии, и, естественно, нас кроме 
прекрасного пола интересовало и все 
происходящее вокруг. Про расстрел 
1962 года мало кто чего рассказывал. А, 
если и рассказывали, то все по-разному, кто 
на что горазд. Хозяйка квартиры говорила, 
что все было не стихийно. Ночью к ней 
постучались какие-то люди и сказали, что 
надо утром выйти и перекрыть Железную 
дорогу. А про пирожки так рассказывали: 
на вопрос одного активиста — почему 
мясо в магазине подорожало, ему 
ответили — ешь пирожки с ливером, они 
не подорожали. Насчет расстрела говорили 
так — военные, чтобы остановить толпу — 
сделали предупреждающие выстрелы 
вверх. А на деревьях в это время уже сидели 
любопытствующие. Короче, из всего этого 
прошлого и настоящего можно сделать 

вывод, что у нас историю «преподают», 
рассказывают в зависимости от ориентации. 
Кто «правильно» сориентировался 
в сегодняшнем пространстве, то ругает, 
поливает все советское, и особенно Ленина, 
Сталина. А кто не изменил ориентацию 
и пишет, рассказывает, как сейчас 
выживает — тот «фейк» и оскорбитель 
власти. Корреспонденты пришли в ужас 
от рассказа очевидца тех событий. Лично 
я пришел в ужас, когда все мы были 
очевидцами происходящего в Москве 
в 1993 г. в октябре. Когда «демократическая» 
новая власть утверждалась и вела 
огонь по людям — нет не из пистолетов 
и автоматов, а из 125-мм орудий танков Т-72. 
Сколько там погибло людей? Идем дальше, 
идем вместе!
В те же времена работы на заводе 
я познакомился с будущей «бабулей». 
Не поверите, в ресторане! Мы же тогда 
все были «совками», — в рестораны особо 
не ходили, а тут — получка. Так, коротенько, 
для аппетита: заливное из судака, котлеты 
по-киевски, селедка с шубой, салат 
из багаевских овощей, борщ со сметаной 
и со стоячей ложкой, пирожок с ливером, 
портвейн «3 семерки», шампанское во льду, 
водка в графине, дальше, к сожалению, 
не помню. «Бабуля» потом рассказала, 
что официант взял за все червонец, — 

Кокорин с Мамаевым и с министром 
со своим набором продуктов за 150000 руб. 
на опохмелку нервно курят в стороне. 
Продолжаем идти дальше.
Знакомство с будущем тестем происходило 
так. Я с двумя бутылками коньяка вошел 
в дом, снял шапку и выставил это «богатство» 
на стол. Будущий тесть, пересчитав все звезды 
на бутылках, произнес — лучше бы ты взял 
5 бутылок водки. На том и сошлись. После 
описания мной моей короткой пока тогдашней 
жизни и второй бутылки, тесть сказал, знаешь 
сынок, а я ведь при Сталине сидел, нет, 
не за анекдот, а за... хотя мог бы наплести 
тебе в три короба и хрен бы ты проверил. 
Мешок сахара мы с братьями украли. Дали 
5 лет по малолетству. Знаешь, я на Сталина 
не в обиде, и давай за него выпьем, я потом 
в армию пошел, человеком стал.
P. S. Попробуйте сейчас выйти на площадь 
(заводов-то нет) и громко спросить: 
Почему оно (колбаса) не мясо, а все время 
дорожает? Почему рейтинг у Сталина 
растет? И куда, черт побери, делись 
пирожки с ливером? Ребята, настоящие 
пирожки с тем ливером — это… за ноги 
и уши не оттащишь. И это точно не «фейк».

С уважением, дед Валерон.
Да, кстати, если кто себя узнал,  

то все совпадения случайны.

Трава уже с человеческий рост

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  
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Кофе из-под крана

Сразу несколько жалоб по поводу ка-
чества питьевой воды поступило в ре-
дакцию из разных районов города 
11 июня.
— Вода из-под крана напоминает боль-
ше кофе, — пожаловалась жительница 
улицы Маяковского, — сколько не сли-
вали, не можем добиться прозрачного 
цвета. Такую воду и пить опасно, и го-
товить на ней.

Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Жители сразу нескольких районов 
возмущены качеством водопроводной 
воды в городе. Фото прислали читатели.

Вытряхнул из кулькаГЛАС
НАРОДА

Почему «оно» не мясо, а все время дорожает?
а,

Зарослями во дворе и бездействи-
ем Управляющей компании возму-
щена жительница поселка Ново-
стройка в Шахтах. 
Как рассказала Маргарита редакции 
«КВУ», метровый бурьян спокой-
но растет уже не один год на улице 
Бульварная, в районе дома № 39. Ря-
дом находится детский сад и конеч-
ная остановка. Единственные, кто ко-
сит траву — это работники детсада. 
Вся остальная территория района, 
включая детские площадки, заросли 
метровым бурьяном.
— Заявки в компании ООО УК 
КВАДРО принимают, но никакой 
реакции нет, — рассказала редакции 
Маргарита. — Трава уже с человечес-
кий рост. Скоро начнём искать детей 
в кушерях. ООО УК Квадро взвали-
ла на себя непосильную ношу! За что 
мы платим деньги?
Больше всего возмущает жительницу 
поселка, что такая ситуация повто-
ряется из года в год. Вот и в этом го-
ду бурьян уже вырос почти по грудь.
По словам шахтинки, после много-
численных заявок в разные инстан-
ции, небольшой пятачок все-таки 
был скошен.
— Кусок выбрит, кусок не выбрит… 

Работники управляющей компании 
не выполняют свои обязанности, — воз-
мущена Маргарита. — Трава человеку 
ростом 180 см почти по грудь. Где самый 
пик был немого подскосили, но траву 
не убрали. Детская площадка, перпен-
дикулярная нашему дому, тоже не по-
кошена. Дети бегают, ребенок в кусты 
заходит — все, ребенка потеряла.
В городах траву косят для профилак-
тики клещевого энцефалита и других 
болезней, переносимых клещами. Ре-

гулярный покос травы помогает умень-
шить количество сорняков, некоторые 
из которых несколько раз за сезон цве-
тут и сбрасывают семена, вызывая ал-
лергию. Кроме этого, неубранная вов-
ремя трава постепенно превращается 
в сухостой, что увеличивает риск воз-
никновения пожароопасной ситуации. 
В определенных обстоятельствах она 
моментально вспыхнет и разгорится, 
уничтожая все на своем пути.

Шахтинцы возмущены бездействием управляющей компании по поводу зарослей травы. 
Фото прислала читательница Маргарита.

Зоозащитница Оксана Тарановс-
кая срочно ищет кормящую собач-
ку или добрых хозяев, которые мог-
ли бы взять к себе щенков-малышей. 
Два мальчика, неделя от роду, глазки 
еще не открыли.
— Утро у меня выдалось не очень доб-
рое, — рассказывает Оксана, — гуляла 
со своей собакой Чапой, слышу — писк. 
Наблюдаю такую картину: парень пос-
тавил банку с молоком, миску, из кулька 
вытряхнул двух щеночков, сел в иномар-
ку и уехал. На тот момент мысли были, 
куда их пристроить и что дальше делать.
У Оксаны дома проживают 2 собаки.
У неё нет возможности взять этих ма-
люток и выкормить. Все неравнодуш-
ные люди могут обратиться по теле-
фону 8–904–44–55–077.

ЖИВОТНЫЕ <

МНЕНИЕ<

Брошенные четверолапые крохи ищут себе 
дом. Фото Оксаны Тарановской.

Вывезли умирать
Полуголодных 18 щенков бросили 
на жаре без еды и воды недалеко 
от Шахт.
— Люди, да вы совсем с ума сошли? 
Как можно вывезти в поле 18 щен-
ков и умчать?! Думаете, сделали доб-
рое дело? Как можно потом спать, 
есть, отдыхать, а этих крох оставить 
на жаре без воды и еды, только трас-
са, — написала на страничке в соц-
сети зоозащитница Оксана Таранов-
ская, — щенки совсем маленькие: 
от месяца до двух.
Все неравнодушные люди, гото-
вые помочь в обеспечении щен-
ков домом, могут позвонить Окса-
не по телефону 8–904–44–55–077.
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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»! 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <

Увольнение: 
какие документы 
работодатель 
обязан вернуть 
сотруднику
Периодически людям приходится 
сталкиваться со сменой работы в виду 
разных обстоятельств. Существует пе-
речень документов, которые нужно по-
лучить при увольнении. Документы, 
а также расчет выдается в день уволь-
нения, за исключением случаев, ког-
да работник фактически не работал, 
но за ним сохранялась должность. Как 
показывает практика, работники зна-
ют только о трудовой книжке и справ-
ке по форме 2 НДФЛ. В общем случае 
документы, которые должны быть вы-
даны работнику, включают в себя:
— трудовую книжку с записями за пе-
риод работы;
— справку по форме 2 НДФЛ;
— справку по форме 182 н, содержа-
щую отчет о начисленных выплатах 
за время работы;
— форму СЗВ-М о ежемесячной от-
четности работодателя в Пенсионный 
Фонд;
— форму СЗМ-стаж о ежегодной от-
четности работодателя в Пенсионный 
Фонд.
В случае увольнения по сокращению 
численности или штата, ликвидации 
организации к пакету документов до-
бавляется справка о среднем заработ-
ке за последние три месяца по послед-
нему месту работы.

СВОБОДА СЛОВА <

Собрание 
жителей города 
на митинг
В каких случаях можно размещать ин-
формацию о митинге в соцсетях и что 
является нарушением правил агитации?

Игорь О, г. Шахты

Порядок проведения митингов регла-
ментирует ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях». Согласно ст. 10, любая 
предварительная агитация осущест-
вляется организаторами мероприя-
тия с момента согласования с орга-
ном исполнительной власти субъекта 
РФ. Агитационные сообщения вклю-
чают информацию о месте, време-
ни, целях проведения мероприя-
тия и иную информацию, связанную 
с подготовкой и проведением мероп-
риятия, а также призывы к гражданам 
принять участие в мероприятии.
Для проведения агитации могут вклю-
чать в себя СМИ, устные призывы, 
распространение листовок, плакатов 
и объявления, а также использование 
иных, не запрещенных законодательс-
твом РФ форм агитации, включая раз-
мещение информации в сети Интер-
нет в соцсетях.
При отсутствии уведомления либо со-
гласования проведения мероприятия, 
проведение предварительной агита-
ции запрещено. Исключение — оди-
ночный пикет, о проведении которо-
го вы вправе сообщить иным лицам 
в любое время, так как такая форма 
проведения мероприятия согласова-
ния не требует.

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

Могу ли я использовать материнский ка-
питал для первого взноса по ипотеке, если 
ребенку еще нет трех лет?

Ольга Ф., самозанятая

Пояснение дает ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». В ст. 7 Закона подроб-
но рассмотрены ситуации, при которых 
можно использовать маткапитал. Заявле-
ние о распоряжении материнским капи-
талом может быть подано в любое время 
со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или последующих де-
тей в случае необходимости использова-
ния средств на уплату первоначального 
взноса и (или) погашение основного дол-
га и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение жилого поме-
щения, включая ипотечные кредиты, пре-
доставленным гражданам по кредитному 
договору, заключенному с организаци-
ей. Также маткапитал можно использо-
вать на гашение обязательств перед кре-
дитной организацией, на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, на оплату 
платных образовательных услуг по реа-

Ипотека и материнский капитал

Использовать маткапитал можно для первого 
взноса по ипотеке, не дожидаясь трехлетнего 
возраста ребенка.  Фото с ресурса: sbank.online

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ <

Я — студентка шахтинского универси-
тета. Давно планировала купить крутой 
телефон. Собирала деньги, подрабатыва-
ла. Наконец мечта сбылась! Однако, через 
неделю телефон отказался стабильно ра-
ботать: самопроизвольно включался и вы-
ключался, заряд батареи буквально таял 
на глазах. Обратилась в магазин, прило-
жив гарантийный талон. Телефон забра-
ли на ремонт. А спустя две недели по те-
лефону сообщили, что отремонтировать 
не смогли и мне положена замена, но дру-
гой модели и функциональности! Телефон 
пока не забирала, предложенный магази-
ном вариант меня не устраивает. Возвра-
щать деньги отказываются.
Что делать?

Ирина А., 19 лет

В этой ситуации по ст. 18 ФЗ «О защите 
прав потребителей» и Гражданском Ко-
дексе РФ согласно ст. 475 ГК РФ, потре-
битель в случае обнаружения в товаре 
недостатков (если они не были оговоре-
ны продавцом) по своему выбору вправе 
потребовать:

замены на товар этой же марки; �
замены на такой же товар другой мар- �
ки с соответствующим перерасчетом 
цены;
соразмерного уменьшения покупной  �
цены;
 незамедлительного безвозмездного ус- �
транения недостатков товара или воз-
мещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом.

Также может отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. 
По требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар 
с недостатками.
Иными словами, продавец не в праве навя-
зывать вам линию поведения, любой из ва-
риантов, описанных законом, он обязан 
удовлетворить по вашему требованию.

Ваши действия:
Написать заявление: одно — в Рос- �
потребнадзор и аналогичное — в суд, 
в котором нужно подробно со ссылка-
ми на нормативные документы изло-
жить суть проблемы, а также указать 
какие именно требования вы выдвига-
ете к продавцу с просьбой их удовлет-
ворить.
Продавцу написать претензию, ука- �
зав, что помимо возврата и морально-
го вреда на него будет возложен штраф 
согласно ст. 13 Закона «О защите прав 
потребителей». Ведь при удовлетво-
рении судом требований потребителя 

в связи с нарушением его прав, уста-
новленных Законом, которые не были 
удовлетворены в добровольном поряд-
ке продавцом, суд взыскивает с ответ-
чика в пользу потребителя штраф, не-
зависимо от того, заявлялось ли такое 
требование суду.

Если продавец не отреагирует по Ва-
шей претензии в пользу Ваших законных 
прав, то при составлении заявления в суд, 
Вы можете потребовать возместить Вам 
все убытки, затраты, издержки, а также 
вернуть Вам разницу в цене, на момент 
удовлетворения требования о взыскании, 
уплаченной суммы.

НЕДВИЖИМОСТЬ <

По закону О защите прав потребителей продавец обязан вернуть деньги  
за некачественный товар, иначе его ждет штраф.

лизации образовательных программ до-
школьного образования, на оплату иных, 
связанных с получением дошкольного 
образования расходов.
Отвечая конкретно на Ваш вопрос: мат-
капитал можно использовать для перво-
го взноса по ипотечному кредиту, и для 
этого не обязательно дожидаться трех-
летнего возраста ребенка.

ПРАВА ДЕТЕЙ <

Алименты
Бывший муж не платит алименты 
на нашу дочку. Говорит, что нигде 
не работает. А я знаю, что он зараба-
тывает на шабашках. Что делать?

Мария С.
По закону родители должны содержать 
своих детей до совершеннолетия.
При официальном статусе безработно-
го алименты взыскиваются из пособия 
по безработице. Для граждан, не стоя-
щих на учете в ЦЗН, за основу берется 
доход, который они получали на пос-
леднем рабочем месте или исходя 
из размера средней зарплаты в регио-
не. Как правило, с неработающего офи-
циально родителя алименты высчиты-
вают через судебных приставов.
Вы имеете право обратиться в ФССП 
с требованием осуществления контро-
ля за поступлениями средств и трата-
ми алиментообязанного.
По Вашему заявлению запускается про-
изводство, в результате которого уста-
навливается реальный размер доходов 
и на судебном заседании выносится ре-
шение о размере выплат. Определить 
фактические доходы плательщика мож-
но по показаниям свидетелей, информи-
рованных о денежных поступлениях или 
существенных тратах ответчика.
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22 июня стал чёрным 
днём в истории нашей 
страны. Ранним утром 
враг пересёк границу 
СССР. Вторжение 
фашистов принесло 
смерть миллионам наших 
сограждан и перевернуло 
привычную жизнь.

Война сломала планы 
о строительстве светлого 
будущего в Шахтах.

ГОРОД — СКАЗКА, 
 ГОРОД — МЕЧТА…
За два года до начала войны су-
ществовал план застройки горо-
да, по которому к концу треть-
ей пятилетки в 1942 году город 
Шахты должен был превратить-
ся в город-сказку, но вместо это-
го пережил вражескую окку-
пацию. А после войны о плане 
пришлось забыть.
План застройки города Шахты 
был разработан в 1939 году ор-
ганизацией «Ростоблпроект». 
Работы планировали завер-
шить через 8–11 лет. Советское 
правительство выделило на это 
600 миллионов рублей — огром-
ные по тем временам деньги! 
Из них 200 миллионов должны 
были освоить в первые три го-
да. Авторами проекта стал архи-
тектор Г. Ботвинов и экономист 
А. Горовец. В центре города по-
явились бы новые магазины, 
театры и кинотеатры, скверы, 
площади и жилые дома. На по-
желтевших от времени эскизах 
изображены здания в стиле, ко-
торый сейчас называется «Ста-
линский ампир».

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ — 
ТРУДЯЩИМСЯ!
В 1939 году на одного жителя го-
рода Шахты в среднем приходи-
лось 3,7 квадратных метра жилой 
площади, что, конечно же, бы-
ло недостаточно. В ближайшие 
5–10 лет в городе ожидался при-
рост населения до 150 тысяч чело-
век, поэтому на жилищное строи-
тельство правительство выделило 
90 миллионов 200 тысяч рублей. 
К концу 1942 года в городе долж-
но было появиться 230 тысяч кв. 
метров новой жилплощади в 4-х, 
3-х и 2-х этажных домах.

НОВЫЕ ПЛОЩАДИ И ВОКЗАЛ
В конце улицы Советской на же-
лезной дороге хотели устроить 
новый вокзал, и этот вопрос со-
гласовали с руководством же-
лезной дороги им.Ворошилова 
(именно так назывался ростовс-
кий участок Северо-Кавказской 
железной дороги в то время). 
В этом районе могла появиться 
привокзальная площадь с мно-
гоэтажными зданиями уп-
равления дороги, гостиницей 
и жилыми домами. А на пере-
сечении ул.Советской и пр.Ки-
рова планировали построить 

новый театр на 1200 мест, пе-
ред ним устроили бы театраль-
ную площадь, обрамлённую 
многоэтажными жилыми до-
мами. При этом существую-
щее здание драмтеатра (на углу 
ул.Советской и пр. П. Револю-
ции) должны были капитально 
отремонтировать. В этот план 
входило и строительство Цент-
рального Дома культуры.
Изменениям подверглась бы 
и площадь Ленина. На ней поя-
вился бы Дом Советов, а здание 
горсовета, которое выходило фа-
садом на площадь, было бы над-
строено и стало выше, дабы со-
ответствовать общей концепции 
планировки центра города.

ПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ
Считалось, что трудящиеся 
не должны отвлекаться на го-
товку еды дома, поэтому боль-
шое внимание уделялось объ-
ектам общественного питания. 
На строительство 16 столо-
вых, 3 кафе, 3 ресторанов, хо-
лодильника, завода искусствен-
ного льда, молочного завода 
выделили 10 млн рублей.
Более 11 млн рублей планирова-
ли потратить на строительство 
двух роддомов, психиатрическо-
го корпуса, детской больницы, 
детской консультации, 25 де-
тских садов и яслей.
По плану первой очереди в тре-
тьей пятилетке в Шахтах было 
строительство Горного институ-
та, музыкальной и художествен-
ной школы, педучилища, учеб-
ного комбината общественного 
питания, автошколы, до 30 на-
чальных школ. На возведение 
новых учебных заведений выде-
лили более 4 млн рублей.

МАГИСТРАЛИ
Кроме величественных зданий 
в городе должны были появить-
ся новые дороги и дополнитель-
ная магистраль водопровода. 
Шахтинский водопровод, пос-
троенный в 1929–31 гг, давал 
в сутки 6 тыс. кубометров воды. 
На одного жителя города в сут-
ки приходилось около 10 лит-
ров. Донбассводтрест обещал 
после строительства 3-й магис-
трали водопровода увеличить 
суточное потребление до 35 л 
на человека.
Шахтинские дороги намерева-
лись асфальтировать. До этого 
их мостили природным камнем. 
Первой на очереди оказалась 
ул.III Интернационала, пото-
му что в то время она считалась 
крупной автомагистралью.
Главным шахтинским транс-
портом должен был стать трам-
вай. В горкомхозе разработали 
новые маршруты, которые ох-
ватывали почти весь город. Так, 
между центром города и п.Ар-
тём строительство трамвайной 
линии намечалось через шах-
ту Ново-Азовскую. Путь начи-
нался бы у конечной остановки 
в районе шахты «Пролетарская 
диктатура», проходил по Ба-
зарной улице и пер.Куйбыше-
ва. А в сторону п.Каменоломни 
трамвайная магистраль про-
шла бы по жд пути Грушевской 
ветви (Власовские копи-Грушев-
ский антрацит-Грушевка). В на-
чале ул.Советской новый трам-
вайный путь соединился бы 
с уже построенной трамвай-
ной линией, ведущей на шахту 
Октябрьской Революции. Кро-
ме этого, собирались провес-
ти линию по пр.Красный Шах-
тёр от центра до кирпичных 

заводов, а далее по пр. П. Ре-
волюции и ул.Маяковская, где 
эти пути соединились бы с уже 
существующими, ведущими 
на шахту 10 лет ЗИ.

БОЛЬШЕ СВЯЗИ,  
БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ!
В Шахтах уже имелась теле-
фонная станция и шахтин-
цы пользовались телефонами, 
но количество абонентов было 
невелико — около 300. После 
глобальной реконструкции их 
число должно было вырасти как 
минимум до 1000.
Шахтинцы слушали в основ-
ном проводное радио. Послед-
ние новости узнавали из при-
ёмников, подключённых 
к радиоточкам. К 1942 г коли-
чество таких радиоточек возрос-
ло бы с 5825 до 13000.
Жаркий, засушливый степной 
климат во все времена побуждал 
шахтинцев заниматься озелене-
нием. Вот и в 30-е годы прошло-
го столетия горожане думали 
устроить в Шахтах город-сад. 
К концу третьей пятилетки пло-
щадь зелёных насаждений уве-
личилась бы почти вдвое. Если 
в 1939 г на территории города 
их было 188 га, то в 1942 г их бы-
ло бы уже 325 га.

НОВЫЕ ЗАВОДЫ
Грядущее грандиозное строи-
тельство требовало большого 
количества строительных мате-
риалов. Авторы проекта и это 
предусмотрели. В их планы 
входило строительство третье-
го известкового завода, разви-
тие кирпичного и черепичного 
производства. А для этого нуж-
но было увеличить добычу пес-
ка, глины и камня. Именно это 

обещало сделать городское ру-
ководство.

УЦЕЛЕЛИ КРОХИ
Одно из красивейших зданий, пос-
троенных по этому плану — Дом 
печати. Его строительство закон-
чили в 1941 г., а в феврале 1943-го 
здание взорвали фашисты.
Интересна судьба дома для ра-
ботников комбината «Росто-
вуголь», на углу ул.Советской 
и пр.Кр.Армии. Его фасад и фа-
сад главной гостиницы (позднее 
общежитие Политехническо-
го института) должны были об-
лагородить долговечной цвет-
ной штукатуркой с вкраплением 
мраморной крошки. До войны 
успели заложить только его фун-
дамент, а потом здание долго 
не могли закончить. Даже спустя 
10 лет в газете «Красный шахтёр» 
писали о вопиющем долгострое. 
Дом всё же построили, но в не-
сколько изменённом виде.
«Песчинка» того проекта, до-
шедшая до наших дней — ап-
тека на углу ул.Советской и пер. 
Коммунистического, как и пла-
нировалась изначально.
Несмотря на то, что после окон-
чания войны в городе было пос-
троено немало замечательных 
зданий и жилых, и обществен-
ных, к довоенному плану мас-
штабной реконструкции так 
и не суждено было вернуться. 
Как говорят старожилы, было 
не до жиру, быть бы живу…

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
При подготовке статьи использованы 

архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД 
в городе Шахты Ростовской области».

В рамках проекта  
«Донской край - душа России».

Война помешала  
преображению города Шахты

Вход в городской парк.Театральная площадь.

Привокзальная площадь.Эскиз оформления центра к проекту планировки г.Шахт.
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ВИЗИТЫ НА ДОМУ
Утро ворвалось ярким светом 
и звоном будильника. — На работу. 
Вначале — вызовы на дому. Боль-
ные детки ждут доктора Айболита. 
Бывает, что пришедший на вызов 
врач, больнее больных.
Бреду по участку. Пары выпущены, 
«реактивная» сила уже не та. Для 
участкового врача автомобиль — 
роскошь.
…На Крестьянском у ребенка уг-
роза пневмонии, пишу направ-
ление на госпитализацию. С вы-
зова родители подвозят меня 
на своем красном «мерсе» к поли-
клинике. В регистратуре смеют-
ся: «Доктор, у Вас персональный 
водитель?» «Нет! Просто в жиз-
ни всегда есть место празднику!» 
Меня уже спрашивала заве-
дующая: «Где врач Мазур?» 
«Ушла на вызов на Космодемьян-
скую. Просила, если не вернется, 
считать коммунистом». Улица Кос-
модемьянская — самая отдаленная 
и неухоженная на моем участке.

ВСЕХ УСПОКОИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ
У двери кабинета очередь. Од-
на мамаша не пускает меня: «Куда 
без очереди! Видишь, люди стоят!» 
«Да я, собственно, на работу!» При-
ем напряженный. Всех надо выле-
чить и успокоить, поделиться здо-
ровьем и, если хотите, жизнью. 

К концу приема с мамой заходит 
Максим. Он всегда начинал пла-
кать еще в коридоре, боялся сте-
тоскопа, а я обещала ему дать по-
держать эту красивую трубочку. 
На провокации Макс не поддавал-
ся и заходился в плаче… Подзываю 
его к себе. И вдруг вопрос: «Труб-
ку дашь поиграть?» Лед тронулся!.. 
… Пришли на прием сестры — из-
вестные плаксы. Я нахваливаю их 
красивые платьица, трогаю обор-
ки, а сама тем временем пальпирую 
лимфоузлы. Спрашиваю у одной: 
«Дашь свой наряд сфотографи-
роваться?» Она тут же жадно па-
рирует: «Он тебе не померяется!» 
И не надо, — осмотр уже окончен. 
Прием новорожденного. Пока мед-
сестра с мамой взвешивают бутуза, 
он громогласно протестует. «Отби-
ваю» ребенка от «обидчиц», раз-
говаривая с ним на птичьем язы-
ке. Он затихает и прислушивается. 
Медсестра смеется: «Услышал род-
ную речь!»

ПОЛУНОЧНОЕ БДЕНИЕ
После приема — ночное дежурство 
в отделении патологии новорож-
денных. Начинаю обход с тяжелых. 
Недоношенный, еще не имею-
щий даже имени, лежит в кювезе. 
На крохотном личике гримаса боли. 
Захлестывает щемящая жалость, 
но на эмоции распыляться нельзя. 

Надо принимать болезнь в штыки, 
не оставлять ей шансы. Этот малыш 
должен выжить. Ради своих буду-
щих детей. Руки привычно и нежно 
переворачивают младенца. Стетос-
коп припал к его груди. Сердечко 
малыша жалуется мне на ушко, как 
ему трудно качать кровь, хочется 
успокоиться и отдохнуть. «Не сач-
ковать!» — мысленно приказываю 
я сердечку и добавляю назначения. 
… В грудном отделении лежит Ва-

нечка с моего участка. Он не тяже-
лый. Его-то уж быстро поставим 
на ноги, даже если он и не ходил 
до этого. У Вани милое личико, ми-
ролюбивый нрав, — малыш похож 
на ангелочка. Общение с ним лас-
кает душу.
Утром меня ждет работа в шко-
ле. Делаем с фельдшером привив-
ки детям, выстраиваем «сицилий-
скую защиту» иммунной системе. 
Ни один вирус не пройдет!..

КАЛЕЙДОСКОП ДНЯ
Засыпая, прокручиваю калейдос-
коп дня. Думаю о завтрашнем. Пы-
таюсь уснуть, пока тревога и уста-
лость не привели к бессонной ночи. 
Завтра опять вести дневник педи-
атра…
Спокойной ночи, доктор! Будьте 
здоровы!

Тамара МАЗУР.
В рамках проекта «Донской край - душа России».

Дневник педиатра

Группа врачей микро-педиатров Ростовского мединститута со своим руководителем профессором Леонидом 
Алексеенко,1977 год. Автор — вторая справа в нижнем ряду.

По сценарию шахтинского 
библиотекаря Марии Лосевой 
снят очередной качественный 
фильм. На этот раз это картина 
о любви.

Кинокомпания «Magic World Cinema» 
уже завершила съемки, отснятый 
материал отправлен на монтаж и оз-
вучку. Режиссёром картины стал 
Антон Комаров. Главные роли ис-
полнили Егор Иманов, Светлана Аб-
дуллина, Дарья Мигранова, Эльми-
ра Курбанова, Никита Баренбаум.
Фильм уже готов. Премьера — 
в июне в «Урал Тау», отель в Уфе. 
Затем фильм отправится на рос-
сийские и международные кино-
фестивали получать свои награды 
и призы. 
Продюсер фильма Фарит Зайнул-
лин рассказал о том, как проходили 
съёмки.

СЮЖЕТ
В нашей жизни происходит чере-
да случаев, которые могут повлиять 
на будущее. Может ли мимолётная 
встреча перевернуть всю жизнь? 
Ответ очевиден — конечно же, мо-
жет. В небольшом городе N проис-
ходит инцидент, повлекший за со-
бой разочарование в отношениях 
семейной пары.
Могут ли любящие друг друга лю-
ди выдержать натиск судьбы? Хва-
тит ли сил и терпения?
Фильм рассказывает историю 
о неразделенной любви, о непро-
щении и эмоциях, которым подда-

ется человек, защищая свои чувства 
и не думая о будущем.
В картине поднимаются вопросы 
о неправильных ценностях, задан-
ных обществом, принятых людь-
ми без понимая мужской и женской 
энергии, без понятия о гармонии, 
а зачастую и прямо противореча-
щие друг другу.
— Часто приходится видеть, как 
женщины плачут горючими слезами 
со словами «От меня ушел муж», — 
делится режиссёр фильма Антон 
Комаров, — да никуда он не ушел. 
Просто нашлась другая женщина, 
которая решила не дома красовать-
ся перед мужем, а навести красоту 
и надеть свои лучшие наряды перед 
выходом на улицу. И твоему мужу 
сорвало крышу. Он не ушел из до-

ма, его увели. Мужчина не может 
уйти из дома, потому что он привя-
зан к жене и детям. Но вот такая гру-
бая, соблазняющая энергия, кото-
рая сейчас всячески приветствуется 
и культивируется, действует на него 
непреодолимо. Мужчина забывает 
про жену, про детей и «начинает но-
вую жизнь»!
Нужно понять, что главная причина 
одиночества всегда только одна — 
снижение духовности.

ЗАБАВНЫЕ СЪЁМКИ
Процесс съемок всегда происходит 
нестандартно, захватывающе. Об-
щение с актерами, неудачные дуб-
ли и творческая атмосфера съемок 
в целом — благоприятная. Смешных 
моментов во время работы над кар-

тиной было много.
Когда снимали сцену у клиники, где 
Андрей в гневе кричит, актер Егор 
Иманов стеснялся, т. к. съёмки про-
ходили на людях, при любом его 
крике, на него останавливались пос-
мотреть. Сцена с распитием вина 
в квартире Андрея — не бутафория. 
От компота или сока в кадре отказа-
лись т. к. на камере он не смотрел-
ся естественно. Актерам пришлось 
пить настоящее вино.
Больше всех радовался Никита, один 
из главных героев, — он был за ру-
лем и по роли ему надо было пить 
только чай. Но радость омрачилась 
тем, что съемка с распитием чая за-
тянулся на 16 дублей, и в стакан под-
ливали больше и больше кипятка, 
пока он не стал прозрачным.

ШАХТИНСКИЙ СЦЕНАРИСТ
— Наш сценарист живет в городе 
Шахты, — рассказал продюсер филь-
ма Фарит Зайнуллин, — сейчас клас-
сно можно общаться онлайн и соот-
ветственно работать тоже. Я лично 
состою в жюри кинофестиваля 
«Прогресс» и мы с Машей Лосевой 
большие друзья. На финале 6 сезо-
на фестиваля Мария скинула синоп-
сис сценария «Ребенок» и я, прочи-
тав его, загорелся снимать. Маша 
скинула сценарий и в связи с ее за-
нятостью в другом проекте, кресло 
режиссера было отдано Антону Ко-
марову. От названия «Ребенок», про-
дюсер отказался, посчитав его неяр-
ким. Вспомнив песню «Ритм жизни», 
он предложил назвать фильм «Ритм 
любви». Маша согласилась.

КИНОПРОБЫ
Самое важное в кино — пробы. 
Егора Иманова на роль Андрея, 
главного героя, сценарист Маша 
Лосева утвердила без проб, пос-
мотрев его в тизере «Мари». Свет-
лана Абдуллина, увидев кастинг 
на роли, одна из первых присла-
ла свои пробы и была утверждена 
сразу на роль Алины.
Дарья Мигранова исполнила 
в фильме роль Ирмы. За нее слово 
замолвил продюсер и лично про-
сил Машу Лосеву взять ее на роль. 
Алексей Ходорев, исполнил роль 
доктора. Она была самой важной 
из всех и из всех вариантов Леша 
был единственным кандидатом, т. к. 
являлся профессионалом с боль-
шим списком фильмов. Машу при-
влекла его харизматичность.

Елена ЕВСТРАТОВА.
В рамках проекта «Донской край - душа России».

КИНО <

РИТМ ЛЮБВИ

Каждый год второе воскресенье июня вся страна поздравляет ме-
диков с их профессиональным праздником. Тамара Мазур, педиатр, 
много лет отдавшая работе в городской детской больнице, посвяща-
ет этот материал своим коллегам и учителям.

«Ритм любви» — картина о вечных чувствах. Фото предоставил Фарит Зайнуллин.

ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ <
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Ребенку 2,5 года. Сколько времени мож-
но давать ему для просмотра мультиков 
на планшете или телефоне? Может, вооб-
ще не стоит ему смотреть эти мульти-
ки? Как влияют эти современные мульти-
ки на детей?

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
С давних времен детей вос-
питывали при помощи 
сказок. Для детей сказка 
намного понятнее пресных 
и скучных речей взрослых. 

А сейчас место сказки все больше и боль-
ше занимают мультфильмы. Безусловно, 
мультфильмы могут нести в себе и поль-
зу, и вред для ребенка.

О ПОЛЬЗЕ
Хорошие мультфильмы выполняют 
ту же развивающую роль, что и сказки. 
Переживая разные эмоции вместе с ге-
роями мультфильмов, дети создают для 
себя модель окружающего мира, учат-
ся различать добро и зло, примеряют 
на себя разные роли и формируют обра-
зы для подражания. Это связано с тем, 
что психика человека устроена таким 
образом, что мы бессознательно под-
ражаем тому, кто нам нравится. А для 
детей подражательное поведение — 
один из основных способов освоить раз-
ные социальные роли. Маленьких детей 
привлекают яркие, живые картинки. 
Поэтому практически любые мультики 
они смотрят охотно и с удовольствием. 
Даже самый подвижный ребенок спо-
собен подолгу сидеть перед экраном, 
просматривая любимые мультфиль-
мы. Ведь просмотр мультфильмов — 
это интересный досуг для ребенка. Еще 

Мультфильмы: польза или вред?

дети черпают новые слова и сразу же 
пытаются понять их значение из муль-
тиков. Узнают новые и неизвестные тер-
мины и факты. Разнообразные герои, 
занимательные сюжеты и места их про-
исшествий расширяют кругозор и зна-
ния ребенка. Ну, и конечно, мамы могут 
использовать время просмотра мульти-
ков для своего отдыха или хозяйствен-
ных дел.

В ЧЕМ ЖЕ ВРЕД?
Вред от просмотра мультфильмов мож-
но разделить на две составляющие. Это 
вред физическому здоровью и вред пси-
хическому здоровью.

Физический вред
Что касается физического вреда, 
то на первый план выходит нагрузка 
на глаза, орган слуха и позвоночник. Ес-
ли ребенок сидит перед экраном очень 
долго, очень близко, и особенно если ка-
чество изображения при этом плохое, 
то не просто сильно устают глаза, но так-
же портится зрение. Нужно следить 
за громкостью звука, чтобы она не превы-
шала нормы, не разрешать ребенку долго 
использовать наушники. Важно следить 
за осанкой малыша. Головные боли, ус-
талость, повышенная раздражительность 
и возбудимость тоже могут быть следс-
твием длительных просмотров мульти-

ков. Поэтому важно не перебарщивать 
с временем просмотра мультфильмов, 
тем более, если ребенок использует для 
этого телефон или планшет.

Вред психике
Мультфильмы бывают разные по содер-
жанию. Поэтому ребенок черпает из них 
не только хорошие качества, но и пло-
хие: агрессию, ненависть, корыстолю-
бие, зависть, ощущение безнаказанности 
и прочие. Маленькие дети воспринимают 
всё, что видят на экране, как жизненную 
правду. Они ещё не умеют анализиро-
вать, разделять поступки героев на хоро-
шие и плохие. К счастью, родители могут 
предотвратить негативное влияние мульт-
фильмов на своих детей. Необходимо хо-
рошо знать содержание мультфильмов, 
которые смотрит ребёнок. Нужно, чтобы 
малыш не видел сцен насилия, не слышал 
вульгарного юмора, нецензурных слов. 
Правильно выбирайте мультфильмы. Они 
должны быть по возрасту ребенка, в них 
должны рассматриваться вопросы и про-
блемы, актуальные для данной возраст-
ной группы детей. Мультфильмы должны 
быть со смыслом, а не просто развлекать 
чередой ярких, бессмысленных кадров 
и событий. Я не могу порекомендовать 
вам список полезных и вредных мульт-
фильмов. Каждый родитель должен по-
добрать их сам по своему вкусу и с учетом 
особенностей своего ребенка. Какие бы 
мультфильмы ребенок не смотрел, обяза-
тельно проводите беседу после просмот-
ра. Учите малыша рассуждать, мыслить 
критически, анализировать поступки ге-
роев, делать выводы. В этом случае, если 
даже ребенок увидит мультфильм сомни-
тельного сюжетного качества, он сможет 
избежать негативного влияния.

При разумном подходе мультфильмы могут стать добрыми помощниками родителей! 
Фото с сайта www.vix.com
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Аким не просто разгадал 
кроссворд, он самый первый 
дозвонился в редакцию, на-
звал ключевое слово.
Мальчик ходит в садик № 80. Его 
любимое занятие — рисование 
и собирание Лего. В будущем 
мечтает стать воздушным спа-
сателем.
— В свободное время я люблю 
играть с друзьями, — улыбается 
Аким Артамонов. Всем участ-
никам искренне желаю счастья 
и удачи, пусть они всегда наде-
ются на лучшее. 

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

ул. Победная, 83, 
тел. 8-918-594-42-65.
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
Будем пальчики считать, будем сказки называть:

(хлопок, кулачок)

Рукавичка, Теремок, Колобок - румяный бок.
Есть Снегурочка - краса, Три медведя, Волк - Лиса.

Не забудем Сивку-Бурку, нашу вещую каурку.
Про жар-птицу сказку знаем,

Репку мы не забываем
Знаем Волка и козлят.

(поочередно загибаем пальчики на каждую сказку)

Этим сказкам каждый рад.
(хлопаем в ладоши)

Ребята! А вы знаете, что недавно был День 
сказок? А сказки мы любим, правда? Предлагаем 

отметить эту дату и на нашей страничке!

По горизонтали:
3. Живет она в дремучем лесу, 
в избушке на курьих ножках, 
летает в ступе, пестом погоняет, 
метлой следы заметает. А зовут 
ее Баба …
5. Что потеряла главная геро-
иня сказки Шарля Перро «Зо-
лушка» на балу?
8. Какое произведение начи-
нается со слов «Жили-были», 
«В тридевятом царстве…»?
9. Что старик закинул в синее 
море в сказке А. С. Пушкина?

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Жизнь её не весела: 

На болоте век жила. 
Прилетела к ней стрела, 

Но Иванушка пришел, 
Со стрелой её нашел.

 («Царевна-лягушка»)

Вёдра он послал на речку, 
Сам спокойно спал на печке, 

Спал он целую неделю,
И зовут его… 

(«Емеля»)

1

2

3

4 5 6 7

8

9

По вертикали:
1. Кого сестрица Аленушка предуп-
реждала: «Не пей, братец, козленоч-
ком станешь»?
2. Какому животному адресованы сло-
ва «Сивка-бурка, вещий каурка! Стань 
передо мной, как лист перед травой!»?
4. Кого в русских сказках называют сес-
тричкой, плутовкой, Патрикеевной?
6. Этот отрицательный герой живет 
в сказках «Мальчик-с-пальчик» и «Кот 
в сапогах».
7. Зачем старуха послала старика к зо-
лотой рыбке?
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ТУРИЗМ <

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

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

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Шея и декольте
Кожа шеи и области декольте может легко 
выдать возраст женщины, именно поэто-
му представительницы прекрасного пола 
с особой тщательностью относятся к уходу 
за этими зонами. Эпидерма шеи и облас-
ти декольте тоненькая, нежная и требу-
ет ежедневного ухода. Здесь практически 
нет сальных желез, кожа часто бывает пе-
ресушена и начинает проявлять первые 
симптомы старения еще с молодости. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА  
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ
Для приготовления маски потребуется один 
болгарский перец, 1 столовая ложка моло-
ка низкой жирности, 1 столовая ложка овся-
ных хлопьев, а также 1 столовая ложка жид-
кого меда. Болгарской перец необходимо 
промыть, удалить семечки и плодоножку, из-
мельчить в блендере до состояния однород-
ной кашицы. Добавить мед, овсяные хлопья 
и молоко, перемешать, нанести на чистую ко-
жу шеи и декольте, оставить на 15 минут, затем 
смыть теплой водой без добавления мыла.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА С ТВОРОГОМ
Для приготовления такой маски вам потребу-
ется 1 куриный желток, 3 столовых ложки тво-
рога и 1 одна столовая ложка жидкого меда. 
В чашу блендера необходимо поместить жел-
ток и творог, смешать до однородного состоя-
ния, затем добавить мед и тщательно переме-
шать так, чтобы не осталось комочков. Нанести 
маску на сухую чистую кожу шеи и области де-
кольте, оставить на 25 минут, затем смыть теп-
лой водой без добавления мыла. Маска подхо-
дит для ежедневного использования.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Тендерайзер — 
размягчитель мяса

Мало кто любит жесткую пищу. Особенно 
когда речь заходит о мясных блюдах, ведь 
куда приятнее, когда нежная мякоть тает 
во рту. Существуют, конечно, молотки для 
отбивания, но зачастую они превращают 
ровный и красивый кусок мяса в лепешку.

Здесь на помощь хозяйкам приходит новин-
ка тендерайзер — механический прибор 
для размягчения мяса.
Гаджет представляет собой небольшую пло-
щадку с удобной ручкой, при давлении на ко-
торую выходят особо острые иглы, прокалы-
вающие толщу мяса и размягчая его. Главным 
его преимуществом и отличаем от отбивных 
молотков является неизменность формы мя-
са после обработки. Помимо этого, аппарат 
обеспечивает отличное маринование мяса, 
если после воздействия на него посыпать ку-
сочки специями или залить соусом.
Изготовлен удивительный прибор из плас-
тмассы и закаленной стали. Легко промы-
вается обычной водой, не опасен в исполь-
зовании и не требует специализированных 
умений от хозяйки в применении.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РУКОТВОРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МИРА

ПИРОГ С ПОЧКАМИ
РЕЦЕПТЫ <

Многие туристы путешествуют 
по миру в поисках уникальных ар-
хитектурных памятников, создан-
ных руками человека. Некоторые 
образцы этого благородного ис-
кусства настолько удивительны, 
что захватывает дух от смелос-
ти авторов и исполнителей работ. 
Чаще всего они обрастают мис-
тическим фольклором, что толь-
ко подогревает интерес путешес-
твенников, а иногда они хороши 
просто сами по себе — их часто 
задействуют в кинолентах, делая 
еще более привлекательными 
в глазах туристов.

Далее нарубить лук и обжаривать его вмес-
те с измельченными сердечками и почками 
на половине сливочного масла примерно 
15 минут. По достижении готовности доба-
вить в сковороду 150 грамм муки, посолить 
и перемешать.
Для изготовления теста необходимо сме-
шать на оставшемся сливочном масле му-
ку и сметану, посолить, после чего доба-
вить яйца и перемешать. Полученное тесто 
следует поместить в холодильник на 2 часа, 
затем нужно взять его и при помощи скал-
ки раскатать тонким слоем. Поместить на-
чинку, посыпать солью и перцем. Защепить 
края, сверху украсить пирог предваритель-
но нарезанной зеленью. Разогреть духовку 
до 180 градусов и выпекать 40 минут.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов! Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА. 

Блюда из субпродуктов с давних вре-
мен считались очень полезными. Надо 
отметить — по праву, ведь они содер-
жат огромное количество магния, не-
обходимого для нормальной работы 
сердца, витамин А, улучшающий зре-
ние и состояние кожи, а также фосфор, 
поддерживающий стабильную рабо-
ту мозга и долговечность зубной эма-
ли. Блюда из субпродуктов получают-
ся невероятно нежными и вкусными.

Пирог с почками — блюдо, являющее-
ся традиционным в английской кухне, он 
легок в приготовлении и придется кстати 
практически к любому застолью.
Субпродукты следует разморозить, хо-
рошенько промыть в холодной воде пос-
ле чего удалить лишний жир и жилы, за-
тем нарезать их маленькими кусочками. 

350 грамм муки !
350 грамм куриных сердечек !
2 куриных яйца !
1 говяжья почка !
150 грамм сливочного масла !
3 столовых ложки сметаны !
2 луковицы !
1 пучок зелени (петрушка, укроп, зеле- !
ный лук)
соль и перец по вкусу !

Вам потребуется:

ЗАМОК САФРА В ИСПАНИИ
Это уникальное архитектурное творение ста-
ло известно на весь мир благодаря популярно-
му сериалу «Игра Престолов» — оно является 
прообразом «Башни Радости» из 6 сезона. Он 
был возведен в 12–13 веках для испанской зна-
ти, его отличительные особенности — непри-
ступность и фантастическая оборонительная 
способность. Он расположен на массивной 
природной скале, которую венчает колоссаль-
ная оборонительная стена. Подступы к замку 
настолько неудобны, что даже для проживаю-
щей в нем испанской знати перемещения бы-
ли весьма затруднительны. Ходят слухи о сек-
ретных комнатах и коридорах, высеченных 
в скале, однако нынешний владелец замка ут-
верждает, что при реконструкции их обнару-
жено не было. Для посещения замка необхо-
димо согласие и разрешение владельца.

Фото с сайтов: www.castlesguide.r, makeyourtrip24.info 

ДЬЯВОЛЬСКИЙ МОСТ В ГЕРМАНИИ
Этот потрясающий мост находит-
ся в национальном парке Германии 
Кромлауэр. Свое название он получил 
из-за характерного изгиба, который 
отражаясь в сонных водах озера обра-
зует идеальный круг. Он был возведен 
в 19 веке, но успел обрасти местными 
легендами и фольклором. Дело в том, 
что мост не имеет перил и в зимнее 
время очень скользкий — множество 
местных жителей закончили свои дни 
после соскальзывания в ледяные объ-
ятия озера. Из-за этого пошла дурная 
слава, мост был признан одним из са-
мых опасных мест в Германии. Так или 
иначе, но на сегодняшний день прой-
тись по мосту не выйдет — на него 
можно лишь посмотреть. 

ЗАМОК КАРДОНА В КАТАЛОНИИ
Самая знаменитая и монументальная кре-
пость Каталонии была заложена в 886 го-
ду, а в 14 веке приобрела свое истинное 
величие. Это замок в романском и готичес-
ком стилях,, поражающий своими размера-
ми и монументальными стенами, которые 
на протяжении многих сотен лет выдер-
живали осады в различных испанских вой-
нах. Жемчужиной замка является башня 
11-го века, высотой 15 метров и диамет-
ром 10 метров. На сегодняшний день замок 
используется в качестве парадора — госу-
дарственного роскошного отеля.

Фото с ресурса: http://kulinyamka.ru



«Шахтер» набрал второе очко в чемпи-
онате области по футболу. Драматичный 
поединок против ростовского «Прогресса» 
завершился со счетом 1:1. «Горняки» были 
близки к первой в нынешнем сезоне побе-
де. На 78 минуте встречи шахтинцы вышли 
вперед благодаря голу капитана коман-
ды Сергея Будника. Но в компенсирован-
ное к основному времени игры время гости 
из донской столицы все-таки ушли от по-
ражения, забив ответный мяч с пенальти.

Воспитанники шахтинского танцеваль-
но-спортивного клуба «ПА+ПА» ста-
ли победителями открытого первенс-
тва города Керчь (Крым). Равных нашим 
землякам не было в категории «Дети-2». 
Участники состязаний получили не толь-
ко заветные награды, кубки и грамоты, 
но и море впечатлений, успев зарядиться 
хорошим настроением на все лето. Трени-
руются юные танцоры под руководством 
Аркадия и Виктории Стрельниковых.

Юная шахтинка стала кандидатом 
в мастера спорта по русским шашкам. 
Столь почетное звание десятилетняя Анас-
тасия Ляхова завоевала благодаря успеш-
ному выступлению на турнире в родном 
городе. В итоговой таблице она сумела опе-
редить сразу двух мастеров спорта. Приказ 
о присвоении Насте титула КМС подписа-
ла замминистра спорта Ростовской облас-
ти, Светлана Гадарова.
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ПЛАВАНИЕ <

Лучше нас только 
Ростов
В донской столице разыгран кубок Рос-
товской области по плаванию. В заплы-
вах приняли участие более 250 спорт-
сменов из 14 городов и районов региона, 
а также ДНР.
Сборную команду Шахт представляли де-
вять сильнейших спортсменов отделения 
плавания спортивной школы № 5 и трое 
воспитанников спортшколы № 1.
Cборная нашего города завоевала второе 
общекомандное место, уступив пальму 
первенства лишь ростовчанам.
Пловцы спортшколы № 5 принесли 15 ме-
далей. Золото в общую копилку завое-
вал Дмитрий Лавриков. В шаге от побе-
ды финишировала Станислава Семцива. 
Бронзовые награды достались Сергею Ро-
манько, Полине Глинской, Станисла-
ве Семцива, Дарье Фитьмовой и Али-
не Савенко. Также наши девушки трижды 
получали бронзу в эстафетных заплывах 
на различных дистанциях.
По итогам розыгрыша кубка области Али-
на Савенко, Ева Зиязетдинова и Дарья 
Фитьмова попали в состав сборной ко-
манды региона для участия в финале Все-
российской Спартакиады, который состо-
ится в августе в Саранске.
Добавим, что призеров состязаний подго-
товили Елена Зозуля и заслуженный тре-
нер России Юлия Кобелева.

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

.

14 медалей 
завоевали на Всероссийских соревнованиях 
по рукопашному бою воспитанники шахтинского 
клуба «Боец». На счету ребят 6 золотых, 4 серебряных 
и 4 бронзовых награды. Победителями в своих 
возрастных и весовых категориях стали Ашот Саргсян, 
Светлана Кузьмина, Екатерина Васильева, Максим 
Комаров, Данил Глухенко, и Александр Плотников. 
Всего участниками турнира, состоявшегося 
в Волгодонске, стали более 300 спортсменов 
из 17 российских регионов.

КОРОТКО <

Известный российский тен-
нисист Илья Жидков вернул-
ся в родной город — отдох-
нуть после тяжелого сезона.
Юные шахтинские спортсме-
ны продолжают встречи с име-
нитыми атлетами. В прошлом 
номере «КВУ» уже рассказыва-
ла о мастер-классе, который на-
чинающим отечественным гим-
насткам, в числе которых была 
и представительница нашего 
города, преподала олимпий-
ский призер, Яна Кудрявцева. 
Но тогда спортсменкам при-
шлось ехать в далекую Казань. 
На этот раз признанный мастер 
другого вида спорта — настоль-
ного тенниса, Илья Жидков, сам 
приехал в Шахты. Все просто — 
многократный чемпион страны, 
призер первенства мира и Ев-
ропы, финалист лиги европейс-
ких чемпионов родился и вырос 
именно в нашем городе. А его 

первым наставником стал папа, 
Владимир Жидков, долгие годы 
успешно тренирующий мест-
ных теннисистов.
Визит Ильи совпал с проведени-
ем в Шахтах открытых городс-
ких соревнований по настольно-
му теннису. Наряду с хозяевами 
за победу в них сражались гос-
ти из Новошахтинска, Красного 
Сулина, Гуково и Зверево.
Среди спортсменов 2006 года 
рождения лучше других высту-
пил Иван Титаренко из гим-
назии имени А. С. Пушки-
на. Среди участников 2008 г. р. 
отличилась учащаяся лицея 
№ 6 Вероника Горбань.
Победителей и призеров с удо-
вольствием наградил Илья Жид-
ков. Совсем скоро он вернется 
в стан своей нынешней команды 
«УГМК» из города Верхняя Пы-
шма и начнет подготовку к но-
вому сезону.

Илья Жидков (слева) совместил приятное с полезным: 
навестил близких в родных Шахтах и принял участие 
в награждении призеров городского турнира.
Фото предоставил Владимир Жидков.

В Шахтах прошел 
открытый Кубок города 
по конкуру. За трофей 
сражались всадники 
из различных уголков 
донского региона.

Конный клуб «Колорит» 
в поселке Артем, где состоя-
лись старты, в этом году по-
сетили более 50 спортсменов.
Участники соревновались 
в трех маршрутах, два из ко-

торых — классические с высо-
той препятствий 80 и 100 см.
Нашим девушкам, Полине 
Силиной и Виктории Пере-
пелице, достались серебро 
и бронза в первом виде про-
граммы.
Во втором заезде призерами 
стали Юлия Носова и Анас-
тасия Страданченко.
В костюмированном конку-
ре первое место заняла шах-
тинка — Мария Ступнико-
ва на Артисте, представшая 
в образе танкиста. На треть-

ем месте финишировала еще 
одна представительница го-
рода — Лилия Землянская 
на Заре в образе цирково-
го льва.
В детском зачете бронзу за-
воевала Мария Подласенко 
на Гаване.
Главный же кубок уехал в го-
род Новочеркасск.
Победителей и призеров 
наградили памятными при-
зами и подарками от спон-
соров.
Стоит отметить, что со-

ревнования собрали боль-
шое количество зрителей, 
что в очередной раз доказа-
ло — шахтинцы соскучились 
по настоящему спортивно-
му зрелищу! Для гостей было 
организовано катание на ло-
шадях, буфет с прохлади-
тельными напитками и аро-
матным шашлыком.
Следующие соревнования 
по конному спорту пройдут 
в нашем городе 23 июня и бу-
дут посвящены памяти мас-
тера спорта Ивана Анточика.

ПРЫГ-СКОК, ЛЕТИ, ВОРОНОК!
КОННЫЙ СПОРТ  <

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

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

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

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

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

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

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

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

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС <

Встреча с Мастером

КОННЫЙ СПОРТ<
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Анастасия Страданченко и Гавана преодолевают очередной барьер на пути к награде. Фото Марии Горчуковой.



Конец карьеры
24 сентября Боровин был задержан 
сотрудниками шахтинской поли-
ции, получившими оперативную 
информацию о том, что он зани-
мается наркосбытом. В тот день он 
еще не успел сделать «закладки» 
и при личном досмотре в отделе 
полиции у него изъяли наркотики 
и сотовый телефон. Так что, отпи-
раться на тот момент было беспо-
лезно, и Боровин согласился пока-
зать полицейским места сделанных 
им 22 сентября «закладок». В при-
сутствии понятых он показал пер-
вое место — в районе улицы Богда-
на Хмельницкого, где из-под бревна 
был извлечен зип-пакет с наркоти-
ком. Вторую «дозу» полицейские 
изъяли недалеко от первой — из-
под старой резиновой шины. Тре-
тью — в районе улицы Пульного, 
на мусорной свалке. Криминалис-
ты дали заключение, что во всех 
трех, представленных на эксперти-
зу зип-пакетах, содержится нарко-
тическое средство.

«Меня подставили!»
Обвинение Владиславу Борови-
ну было предъявлено по части 
3 и 4 ст. 228 УК РФ — в незаконном 
приобретении наркотиков с целью 
сбыта и в покушении на сбыт нар-
котиков в крупном размере в соста-
ве группы лиц. В положенные сро-

ки уголовное дело было передано 
на рассмотрение в Шахтинский го-
родской суд.
В суде Боровин резко изменил пока-
зания и утверждал, что он невино-
вен. Его подставили — после задер-
жания в полиции ему подкинули 
наркотики. В последнем слове пе-
ред вынесением приговора он про-
сил суд оправдать его и по-прежне-
му утверждал, что наркотики ему 
подкинули полицейские. Однако, 
суд, тщательно изучив материалы 
дела, пришел к выводу, что вина Бо-
ровина полностью доказана.
Приговор был оглашен 24 ноября 
2018 года — 11 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Выслушав приговор, Бо-
ровин заявил, что намерен обжало-
вать его, как необоснованный, — он 
невиновен!
— На данный момент приговор су-
да вступил в законную силу, ос-
тавшись без изменений. — Про-
комментировала государственный 
обвинитель, помощник прокурора 
города Шахты, Маргарита Ткачен-
ко. — В отношении других участни-
ков преступной группы дела выде-
лены в отдельное производство.

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.
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САМ СЕБЕ 
НАРКОБАРОН

В наше время, когда 
торговля наркотиками 
идет через интернет, 
не так-то просто доказать 
вину наркосбытчиков, 
но и безнаказанными они 
не остаются. В Шахтах все 
чаще выносятся суровые 
обвинительные приговоры 
торговцам наркотиками.

Предприимчивый 
лицеист
19-летний житель поселка Камено-
ломни Владислав Боровин, учащий-
ся одного из шахтинских лицеев, 
ранее к уголовной ответственности 
не привлекался. На учете в нарко-
логическом диспансере не состоял. 
Словом, был вполне нормальным 
парнем, пока не пришла ему в го-
лову идея заняться торговлей нар-
котиками. Найти в интернете пос-
тавщика труда не составило и в мае 
2017 года Боровин, путем перепис-
ки в сетях уже договорился о пос-
тавках. Договорились, что постав-
щик будет сообщать ему о местах 
«закладок» через интернет, а Бо-
ровин будет забирать из тайников 
«товар», фасовать его на дозы и де-
лать «закладки», как сказано в об-
винительном заключении «на тер-
ритории Ростовской области». 
А затем сообщать поставщику мес-
та нахождения «закладок».
Согласно материалам уголовно-
го дела 22 сентября 2017 года Бо-
ровин, получив сообщение о месте 
нахождения тайника и его коорди-
наты, забрал пакет с мефедроном, 
расфасовал его на дозы и вместе 
с неустановленным на момент вы-
несения приговора суда сообщни-
ком, сделал на территории города 
Шахты «закладки». Сообщил че-
рез сеть поставщику адреса, указав 
не только улицу, номер дома и осо-
бые приметы местности (бугорок, 
мостик, поваленное дерево и так 
далее), но и точные географические 
координаты. В век электроники это 
делается просто, сотовый телефон 
есть у всех. Деньги за «работу» ему 
кинули на карту.

ПРОКУРАТУРА <

Утонула молодая 
женщина
В Шахтах в ставу посёлка ш.Южной утонула моло-
дая женщина. У погибшей осталось двое детей.
В воскресенье 9 июня женщина с приятелями пришла 
на местный пруд. Компания выпивала, но это не оста-
новило их от водных процедур. Шахтинка решила ис-
купаться в прохладной воде, нырнула, но больше не вы-
нырнула.
Этот факт не сильно озаботил её собутыльников, они 
спокойно собрали вещи и ушли. И только на следую-
щий день решили позвонить в полицию и сообщить 
о случившемся.
— Полицейские стали прочёсывать пруд, — сообщил 
инсайдер. — Но во вторник 11 июня труп всплыл.
Погибшую извлекли из воды. Ведётся следствие.

Октябрьский район

С ножом
Однажды вечером в доме в сл.Красюковская произошла 
ссора между мужчиной и женщиной. Чтобы доказать 
свою правоту, представитель сильного пола взял в руки 
нож и замахнулся им. Как сказала заместитель проку-
рора района Валентина Аглеримова, по данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью».

ДТП на трассе
Дело произошло на 1006 км автодороги М-4 «Дон». Во-
дитель КамАЗа с прицепом двигался со скоростью 
75 км/час. В это время на дороге образовался затор 
из нескольких машин — впереди шли ремонтные рабо-
ты. Мужчина допустил наезд на стоящий впереди авто-
мобиль ГАЗ-3302, который по инерции совершил наезд 
на стоящий автобус «Hyundai», Автомобиль «Toyota» 
и грузовик «DAF» с полуприцепом. В результате ДТП 
серьезно пострадал водитель ГАЗа — переломы, выви-
хи, ушибленные раны. Это квалифицированно как тяж-
кий вред здоровью. Во время предварительного рассле-
дования водитель КамАЗа возместил пострадавшему 
моральный и материальный вред. Как сказал старший 
помощник прокурора района Виталий Щербаков, суд 
постановил производство по данному уголовному де-
лу прекратить, к данному гражданину применить меры 
уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 
10 тысяч рублей.

Вину не признала
Некая женщина в отсутствии законных оснований, 
не проходя медицинское обследование и не прохо-
дя медико-социальную экспертизу приобрела справку 
об инвалидности. С этим «документом» она обратилась 
в отделение ПФР, где ей была назначена пенсия по ин-
валидности и произведены единовременные выпла-
ты. Своими действиями она нанесла ущерб бюджету 
на сумму более полумиллиона рублей. Во время пред-
варительного расследования и в ходе судебного заседа-
ния женщина свою вину не признала. Как пояснил по-
мощник прокурора района Василиос Феофилиди, суд 
признал данную гражданку виновной. Ей назначено на-
казание в виде 2 лет лишения свободы условно. Суд пос-
тановил взыскать с нее причиненный ущерб.

Новошахтинск

Две жизни
Это произошло в районе ТК «Лента». Пьяный водитель 
устроил ДТП, в результате которого погибли супруги 
и причинен тяжкий вред здоровью их знакомой. Как 
сказала помощник прокурора города Юлия Бутримен-
ко, суд признал данного гражданина виновным. Ему на-
значено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения сво-
боды в колонии общего режима. Приговор в законную 
силу не вступил.

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.

Как сообщили свидетели проис-
шествия, на улице Ленина сбили 
женщину-пешехода.
— Недалеко от Собора стоит оте-
чественный автомобиль с разбитым 
стеклом, а рядом с ним сотрудни-
ки дорожно-постовой службы, — 
поделилась жительница города 
Шахты, пользователь группы КВУ 
WhatsApp Екатерина.
— В городе Шахты на улице Ле-
нина, недалеко от дома № 90 «Б» 
в 12 часов 45 минут 46-летний во-
дитель автомобиля Lada Kalina 
–11183 совершил наезд на 53-лет-
нюю женщину-пешехода, которая 
переходила проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу, — сообщили в отделе 

пропаганды безопасности дорож-
ного движения ГИБДД Ростова-на-
Дону, — на месте аварии работа-
ли инспекторы ГИБДД. Причины 
происшествия устанавливаются.
Женщина получила телесные пов-
реждения и была госпитализиро-
вана.
В некоторых соцсетях появилась 
информация, что за рулём авто-
мобиля был священнослужитель. 
Но ГИБДД города Шахты пока эту 
информацию не подтверждает. По 
факту ДТП проводится проверка.

В Шахтах автомобиль 
 сбил женщину  

на улице Ленина.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <Lada Kalina сбила пешехода ЧТО СЛУЧИЛОСЬ<



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 24

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 24

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 24

* **

По горизонтали: 1. Миндалины. 2. Универсал. 

3. Клаксон. 4. Кодировщик. 5. Тропосфера. 6. 

Обелиск. 7. Завалинка. 8. Аналитика. 9. Само-

волка. 10. Дуглас. 52. Пыльца. 11. Свора. 12. 

Лимит. 13. Бюджет. 14. Офицер. 15. Тернов-

ник. 16. Антивирус. 17. Декадент. 18. Лекси-

кон. 19. Аллегрова. 20. Угрозыск. 21. Абориген. 

22. Вспашка. 23. Пожиратель. 24. Нидерланды. 

25. Подагра. 26. Таратайка. 27. Состояние.
По вертикали: 28. Указка. 29. Группа. 30. Брю-

нет. 31. Индивид. 17. Дорожка. 32. Уважение. 

33. Дуршлаг. 34. Казарма. 35. Листовка. 36. 

Лаванда. 37. Десятка. 38. Стойбище. 39. Наи-

на. 40. Илек. 9. Спрайт. 41. Этаж. 42. Альбом. 

43. Листок. 44. Чкалов. 45. Гранат. 46. Кон-

сул. 47. Откорм. 48. Амулет. 49. Флаг. 50. Нор-

ма. 51. Пиво. 52. Помощник. 53. Выплаты. 54. 

Субъект. 55. Летописи. 56. Роспись. 57. Каре-

лия. 58. Царицино. 59. Америка. 60. Нагоняй. 

61. Эребус. 62. Караул. 63. Ландыш.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Он же болтун. 
2. Строительный материал. 3. Птица 
с кладовой под клювом. 4. Провокатор 
дискомфорта. 5. Расписание рабочего 
дня. 6. Намеренный срыв работы. 7. Жи-
вущий на полном содержании. 8. Веще-
ство, ускоряющее действие катализато-
ра. 9. Популярная советская эстрадная 
певица. 10. Статус, в котором человек 
«всегда прав». 52. Рева-корова. 11. Цар-
ство Одиссея (миф.). 12. Однолетнее 
растение семейства злаков. 13. Кры-
тый грузовик. 14. Стража, секьюрити. 
15. Магнитофон совмещенный с радио-
приемником. 16. Величина, не изменя-
емая при преобразованиях. 17. Ученик, 
занимающийся дома. 18. Заключенный 
под стражу. 19. Американский космо-
навт. 20. Всякое живое существо. 21. Рас-
пространитель идей. 22. Метательное 
оружие в средние века. 23. Обществен-
ный строй. 24. Время передачи поста. 
25. Низшее воинское звание. 26. Графи-
ческое изображение соотношения к.-л. 
величин. 27. Бумажная «база данных».

Как говорила тетя 
Циля: «Запомни, 

Сарочка, шо я тебе 
скажу: прибить 

полку можно и соседа 
попросить. А вот 

наорать, шо криво 
прибита — тут-таки 

муж нужен!»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Застежка из двух частей. 
29. Патроны в магазине. 30. Сделавший карье-
ру ябеда. 31. Российский «двойник» Пьера Риша-
ра. 17. Однолетнее садовое растение. 32. Танец 
с криками «Асса!». 33. Жаркие страны. 34. Зал для 
танцев при кафе. 35. Цельность, сплоченность, 
общность. 36. Русский герой, известный «путе-
водитель». 37. Польский народный танец. 38. 
Сооружение для лыжников. 39. Лекарственная 
форма. 40. Процесс приема на работу. 9. Распо-
рядитель застолья. 41. «Электрически заряжен-
ная» рыба. 42. Ковкое вещество. 43. Мешок с се-
ном, служащий постелью. 44. Японский остров. 
45. Ил по своей сути. 46. Первый момент дей-
ствия. 47. Растворитель для нитрокрасок. 48. Со-
четание музыкальных звуков. 49. Народ ближне-
го зарубежья, России, Азии. 50. Река во Франции. 
51. Современная ланита. 52. Депеша, эпистола. 
53. Труд Карла Маркса. 54. Часть круга. 55. Член 
команды Ясона (греч. миф.). 56. Белый гриб. 57. 
Стрелковое оружие. 58. Членистоногое ядови-
тое насекомое. 59. Мускусная крыса. 60. Крупное 
затонувшее судно. 61. Очки с прищепкой на но-
су. 62. Оболочка у некоторых плодов (разг.). 63. 
«Мыльная опера».
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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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
00.10 Художественный фильм 

«Мировая закулиса» 16+
01.00 Т/с «Бессонница» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 
Т/с «Брат за брата-3» 16+

08.30, 09.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» 16+

10.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+
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52 канал
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

08.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+
10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и 

близкие» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» 16+
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
20.05 Х/ф «Крутой» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 0+
04.30 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Хорошо ли там, 

где нас нет?» 16+
21.00 Д/ф «Гром и молния. 

гибельная тайна» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 16+
00.40 Х/ф «Пункт назначения-5» 16+
02.15 Х/ф «Дневник Эллен 

Римбауэр» 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, 14.20 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
03.20 Т/с «Мамочки» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05.40 Т/с «Зачарованные» 16+
07.10 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
10.15 Орел и решка. На краю света 16+
12.25 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.25 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
14.25 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.25 Мир наизнанку. Непал 16+
19.40 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» 12+
21.35 Х/ф «Брюс Всемогущий» 16+
23.30 Х/ф «Кадры» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.25 Т/с «Сотня» 16+
04.40 Большие чувства 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ключи от неба» 0+
09.30 Х/ф «Ивановы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Ксения 

Новикова 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04.25 Хроники московского 

быта 12+

REN-TV
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отступники» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

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

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

Смехbook 16+
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» 16+
13.45 Х/ф «Забирая жизни» 16+
15.55 Х/ф «Дивергент» 12+
18.45 Х/ф «Инсургент» 12+
21.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» 12+
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 12+
02.15 Дело было вечером 16+
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+

05.00 Большие чувства 16+
05.15 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05.55 Т/с «Зачарованные» 16+
06.50 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.25 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
09.55, 13.00, 21.35 На ножах 16+
11.50, 19.00 Кондитер 3 16+
22.40 Х/ф «Крысиные бега» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Сотня» 16+
02.55 Т/с «Древние» 16+

      Четверг, 27 июня                                 Пятница, 28 июня                                                             
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
01.25 Х/ф «Рокки» 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 Х/ф «Подсадная утка» 12+
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 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, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных. 

Главное дело 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
Т/с «Брат за брата-3» 16+

09.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 

04.45 Т/с «Детективы» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 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 Т/с «Шаповалов» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.45 Т/с «Бессонница» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Брат за брата-3» 16+

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

11.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты» 16+

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

      Суббота, 29 июня                                                    
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с «Спецы» 16+

52 канал
05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Короли эпизода. Николай 

Парфёнов 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
09.30 Удачные песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Большая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
17.10 Х/ф «Ее секрет» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03.55 Удар властью. Виктор 

Ющенко 16+
04.40 Азбука соблазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
05.50 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+

REN-TV
05.00, 16.20, 03.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00 М/ф «Аисты» 6+
07.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Лень или работа. Что убьёт 
человечество?» 16+

20.30 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+

00.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13.20 Х/ф «За бортом» 16+
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
02.15 Х/ф «Пришельцы» 0+
04.00 Т/с «Мамочки» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05.45, 00.55 Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» 12+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
13.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 

3 Неизданное 16+
15.00 Мир наизнанку. Непал 16+
20.40 Х/ф «Кадры» 16+
23.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 16+

1 канал
05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Стас Михайлов. Все 

слезы женщин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.10 Х/ф «Рокки 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Приговор идеальной пары» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» 12+
23.00 Х/ф «История одного 

назначения» 12+
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 

19.25 Комеди Клаб 16+
20.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Селфи» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» 16+

канал
05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 

07.00, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 16+



09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 16+

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/с «Глухарь» 16+

02.45 Х/ф «Тихая застава» 16+
04.05 Большая разница 16+

52 канал
06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40, 05.45 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
15.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
16.45 90-е. Звезды из «Ящика» 16+
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» 12+
01.10 Х/ф «Крутой» 16+
02.55 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
04.40 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
09.00 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» 12+
12.15 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 12+
16.15 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
00.15 Х/ф «Дюплекс» 12+
01.55 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Мамочки» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
06.05, 02.10 Т/с «Зачарованные» 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.15 Регина 16+
10.00 Я твое счастье 16+
11.05 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.05 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
13.05, 20.55 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.05, 18.00, 19.55 Орел и 

решка. Америка 16+
16.05, 18.55 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
23.00 AGENTSHOW 2.0 16+
00.05 Художественный фильм 

«Супер Майк» 16+

1 канал
05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
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 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с «Ярмарка тщеславия» 16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

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

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 «Росомаха. Бессмертный» 16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 

19.30 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+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
04.55 Ты не поверишь! 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 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
00.00 Х/ф «Калина красная» 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с «Адвокат» 16+

канал
05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна 

Фриске» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Левкин» 16+
08.00 Светская хроника 16+

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

      Воскресенье, 30 июня                      

Рисунок Н. Кинчарова
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198
 16 июня 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

275 448 13 772 400

Невыпавшие числа:  32, 50, 62.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.06.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  9, 14, 18, 26.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 16.06.2019 в течение 180 дней.

1 763 450 330 196

1288
          16 июня 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 6, 12, 59, 64.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.06.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 198 от 16 июня 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 16.06.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        105 015
Призовой фонд тиража, руб          5 250 750
Суперприз, руб                        8 724 750

87
Улыбнись

— Вы верите в гороскопы? 
— Нет! Я Лев, а Львам 
свойственен скептицизм.

***
Плоды размышлений были 
съедены червем сомнения.

***
Вадик всегда старался 
уравновешивать добро 
и зло: увидев, как в 
подворотне хулиганы 
избивают прохожего, 
он красиво станцевал 
неподалеку.

***
— Я пирожки с черникой 
люблю, у меня поэтому 
зрение 100%.
— А я с грибами — у меня 
150% зрение.
 — Это как? 
— Вижу то, чего нет.

***
Прибегает муж к врачу. 
— Доктор, жене опять 
плохо! 
Врач: 
— А, что пиявки не 
помогают? 
— Нет. Три съела, а 
больше не хочет.

***
— У вас проблема с 
фотографией в паспорте. 
— Какая проблема? Вон я 
третий слева.

***
Сара продавцу овощей и 
фруктов: 
— Я заказывала у вас 
три килограмма слив! 
Я заплатила! А сыночка 
принес, я взвесила 
— только два кило ! 
Продавец: 
— А вы сыночку не 
взвешивали? 

***
Решила заняться 
спортом. Выбрала бег. 
Добежала до компьютера. 
Сижу. Бегаю глазами 
по монитору. Я прямо 
чувствую: «Спорт — это 
мое!» 

***
— Значит, ты научил 
свою жену играть в покер? 
— Да, ты знаешь, это 
была блестящая идея. 
В прошлую субботу я 
выиграл у нее почти 
половину своей зарплаты. 

***
Если вы заблудились в 
джунглях, просто кричите 
«помогите». Леопарды 
и тигры услышат вас и 
обязательно покажут вам 
сторону, в которую вам 
нужно бежать.

***
Разговаривают две 
подруги:
— Представляешь, вчера 
пришли гости, а мой 
начал рассказывать 
непристойный анекдот. 
Так я его выставила за 
двери. 
— Молодец! Правильно 
сделала. 
— И все гости, чтобы 
услышать окончание за 
ним поперлись! 

***
Если вы проигрываете в 
споре, не отчаивайтесь 
— оппонента ещё можно 
обозвать.

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+



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

20 К Вашим услугам, №25, 19/06/2019 Реклама, объявления

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

01.06.2019г. по 30.06.2019г.

84. Реклама
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 г.

 

106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре о оррреемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 38 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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379. Реклама
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тел.: (8636) 258-479 БЕТОН
РАСТВОР
ДОСТАВКА

ООО БЕТОНЮГ»
35. Реклама

386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки

962. Реклама

8-938-146-41-50

2601. Реклама

Скидки действуют с 01.06 до 30.06.19г.

105. Реклама

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

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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.

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

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.

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

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

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

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.
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.

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. 
Наружные и внутренние РАБОТЫ ПОД ДАВ-
ЛЕНИЕМ. Устранение порывов, утечек. Ре-
монт/замена водопровода БЕЗ ВСКРЫТИЯ 
ГРУНТА «труба в трубу», водомеры - все во-
просы, колодцы, 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.

7552 Продается песок 6 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевоз-
ка грузов, мусор (класс V). тел. 8-928-602-93-10.

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.

977 Отделочные работы: шпатлёвка, гипсокартон, 
обои, короед, откосы. Опыт работы 15 лет! Быстро, 
качественно, недорого! Роман, тел. 8-900-122-50-60.

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.

6624 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.

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.

7879 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи-
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. 
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
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7488 Доставим любые сыпучие материалы (ЗИЛ, 
Камаз): щебень, песок, камень, отсев, глину и т.д. 
Возможна доставка песка и щебня по 1-2 тонны в 
мешках. Вывоз мусора (кл. 5), слом зданий, спил де-
ревьев, очистка участка под строительство. Звони-
те, требуйте: 8-950-848-31-32, Владимир.

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.
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.
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.
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.
5637 Мелиховская, новый кирп. дом, 2 эт., газ. свет, 
вода, земли 15,8 сот. Всё в собственности. тел. 8-906-
419-40-83.

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.
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.

6527 Срочно! Дом пл. 90 кв.м, р-н 
10-го магазина, обшит сайдин-
гом, газ, земля в собственности. 
Цена договорная. тел. 8-918-540-
82-35, после 15 час.
5698 Дом в п. Фрунзе, земля в соб-
ственности, отопление газовое. 
Рядом школа, д. сад, ж/д вокзал. 
Хозпостройки, двор асфальтиро-
ван, сад, виноградник. Удобный 
подъезд к дому. Собственник Еле-
на. тел. 8-977-472-77-43.
6572 Срочно! Дом 6х7 м, 3 ком-
наты, окна м/п, крыша новая, во 
дворе кухня 5х6 м, 2 комнаты, по-
греб с «шейкой», воды в погре-
бе нет, очень сухой, земельный 
уч-к 6 сот., молодой плодонося-
щий сад. Газ и кабельный интер-
нет по улице. тел. 8-950-846-27-
26, Юрий.
6592 В п. Новостройка кирпич-
ный дом пл. 58 кв.м, 4 комнаты, 
с косметич. ремонтом, м/п окна, 
новая крыша, вода, свет, АГВ, лет-
няя кухня, 10 сот., фруктовый сад. 
Возможность пристройки, все в 
собственности. 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 собственности, 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.
6802 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. зем-
ли. Собственник. Центральная канализация. тел. 
8-903-461-74-76.
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.
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.
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.
6807 Дом, пер. Бугроватый, р-н молкомбината, ост. 
«ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, вода, газ, 
отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 10 сот., 
сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, новая кры-
ша. Удобный въезд для машины. Сухой подвал, вода 
постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-989-63-19-671.
6812 Дом, 5 комнат, кухня, коридор, душевая и хоз-
постройки. Ц. 1800 т.р. Реальному покупателю торг. 
Р-н рынка «Стайер». тел. 8-909-431-48-92.
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.
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.
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.
9127 Срочно, собственник, дом по пр. Чернокозо-
ва, 162, 5 сот. Ц. 2,2 млн.р., хороший торг. Вариан-
ты обмена на л/а, грузовую технику, кв-ру в Росто-
ве. тел. 8-961-287-5000.
6947 Дом пл. 62,5 кв.м, кирп., ст. Усть-Быстрянская, 
12 сот. уч-к, дом 3 комн., имеется гараж, подвал, газ 
в доме. Расположен на краю станицы, 200 м от р. 
Северский Донец. Места заповедные, рыбалка, осе-
нью грибы. Собственник. тел. 8-951-827-64-96.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.

760. Реклама

26 лет

г. Шахты, ул. Шевченко, 96 (2 эт.)
Тел. (8636)25-42-49, 8-918-55-15-180

e-mail:  ooo.ina@mail.ru



ДОМА
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.
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.
6181 Дом пл. 50 кв.м в п. Нежданная, по ул. Тимо-
шенко, земля в собственности, 6 сот., во дворе хо-
роший гараж. В доме газ, вода, душев. кабинка, туа-
лет. тел. 8-918-565-31-07, Светлана.
6264 Недорого, срочно, небольшой добротный дом, в 5 
мин. ходьбы от автовокзала, кирп., пл. 45 кв.м, 3 неболь-
шие комн., треб. косметич. ремонт. дом и уч-к 6 сот. - в 
собственности, межевание, никто не прописан, док-ты 
готовы к продаже. Или меняю на кв-ру, также с АГВ, не 
выше 2 этажа. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-961-311-63-26.
5118 В п. Красногорняцкий дом коттеджного типа, пл. 
70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, отопление АГВ, сплит, 
большой двор на 2 хозяев, беседка, хозпостройки, ого-
род 5 сот. Рядом остановка, школа, садик. Ц. 2 млн.р., с 
торгом. Собственник. тел. 8-938-102-65-06.
6795 Дом пл. 45 кв.м, кирпичный, около автовокза-
ла, 2 комн., небольшая кухня, со в/у в доме, отопле-
ние индивидуальное. Уч-к 6 сот. Вода всегда. Подъ-
ездные пути, места для авто во дворе. Или меняю 
на кв-ру. Дальние поселки не предлагать. Торг при 
осмотре. тел. 8-938-146-46-00.
6798 3-к. кв-ра коттеджного типа, на 2 хозяина, со 
в/у, хозпостройки. Небольшой уч-к земли, садовые 
деревья. В п. Красина, р-н кадетского корпуса. Соб-
ственник. тел. 8-928-905-34-91.
5796 Дом кирпичный, 2-эт., 150 кв.м, евроремонт, м/п 
окна, рольставни, баня, бассейн, гараж под внедорож-
ник, рольворота, р-н центр. тел. 8-928-106-33-44.
6756 2-эт. дом с мансардой, пл. 230 кв.м + бассейн, 
сауна, большой гараж под грузовую машину. Ц. 12 
млн.р. тел. 8-904-44-870-70, 8-988-55-69-505.
6769 Новый дом в р-не 1-го Пересечения, пл. 78 
кв.м, 3 комнаты, туалет и ванна отдельно, газ. ото-
пление. Усадьба 9 сот., молодой сад. тел. 8-918-894-
27-35, после 18 час.
6804 Дом из 3-х комнат, требует ремонта, уч-к 6 сот., 
р-н Грушевского моста. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
6730 Домик пл. 60 кв.м, в п. Артем (Северный пере-
езд), газ проходит рядом. Во дворе гараж, жилая кух-
ня, сарай, душ, баня. Ц. 750 т.р. тел. 8-918-537-66-53.
7797 Срочно! В связи с переездом, дом в п. Артем, 
ост. «Смола» (авт. №18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в доме 
печное отопление, газ идет по улице с 2018 г., в доме 
вода, ванна, водогрейка, земли 5 сот. почти (отмеже-
вана), фруктовые деревья, колодец. Рядом останов-
ка, магазин. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 8-928-138-
68-40, 8-928-158-39-40.
7247 Подворье в х. Гривенном под дачу. На уч-ке 
имеется флигель, кухня, сарай, гараж, фруктовый 
сад, общ. пл. земли 30 сот. Ц. 200 т.р. тел. 8-988-940-
20-89.
7250 В связи с переездом в другой город дом пл. 70 
кв.м, в р-не «Города Будущего», в/п 2,7 м, 4 комна-
ты, кухня 16 кв.м, с/у совмещен, сплит, газ. колонка, 
большой навес. Земли 6 сот. Магазины, школа - все в 
шаговой доступности. Без посредников. Ц. 2400 т.р., 
торг. тел. 8-918-529-43-68.
7784 Кирпичный дом, обложен сайдингом, пл. 73,5 
кв.м, в/п 2,8 м, отопление газовое (котел). Во дворе 
кухня кирпичная - 28,5 кв.м. Усадьба 10 сот. Все в соб-
ственности. Ц. 2,6 млн.р., без торга. В р-не «Глория 
Джинс». тел. 8-928-191-22-87.
7785 В р-не МРЭО ГАИ (п. Мирный) дом пл. 40 кв.м, 
газ - котел, вода, удобства частичные, уч-к 7 сот. в соб-
ственности, флигель. Можно под постройку. Школа, 
детсад рядом, остановка напротив. тел. 8-906-181-
94-45, 8-928-198-78-39.
7796 Продаются два дома в г. Шахты. Цена договор-
ная. Продаются б/у доски, двери, окна, дрова. тел. 
8-951-526-69-47.

7334 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. 
Ежемесячные выплаты. Нотариальное оформление. 
Пенсионер без жилья. тел. 8-928-616-01-71.

7209 Продается 2-к. кв-ра в коттедже, в центре п. 
Южная. Удобства частичные. Газ оплачен по улице. 
тел. 8-918-557-12-69.
7207 В п. Каменоломни (р-н ст. «Локомотив»). Домов-
ладение. Уч-к 14 сот. Экологически чистая зона. До-
кументы готовы. тел. 8-928-90-45-117, Николай.
7216 Продается дом пл. 68 кв.м в п. Новогрэс, ост. 
«Красная Роза». тел. 8-908-187-31-36.
7222 Дом в х. Маркин, пл. 72 кв.м, газ, вода, с/у. Во 
дворе флигель, газ - отопление, 25 сот. земли. Школа 
(11 кл.), 3 магазина, д/с, медпункт. По улице к дому ас-
фальт. тел. 8-961-279-25-56, 8-928-140-01-61.
7227 Дом в п. Таловый (9х8 м), 4 комнаты, отопление 
- газ. котел, в/у в доме, м/п окна, уч-к 7 сот. Гараж, лет-
няя кухня, баня, хозпостройки. Ц. 1100 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-909-434-35-94.
7228 Дом в п. Красина, шлаконаливной, обложен 
кирпичом, общ. пл. 60 кв.м, во дворе флигель - 24 
кв.м, газ, вода, уч-к 6 сот. Цена договорная. Собствен-
ник. тел. 8-906-439-49-91, 8-988-576-09-76.
7229 Кирпичный дом 10х10 м, р-н п. Воровского, 
уч-к 6 сот., кухня, гараж, душ, туалет, хозпостройки, 
во дворе асфальт. Ц. 3 млн.р. Подробности по тел. 
8-929-820-79-66.
7232 Дом каменный, 2 комнаты, кухня во дворе, газ, 
вода, канализация. Все в собственности. В п. Воров-
ского. тел. 8-952-574-86-14.
7412 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.
7241 Дом пл. 80 кв.м, в п. Поповка, близко к авто-
вокзалу, м/п окна, сухой подвал, в/у в доме, новая 
летняя кухня, кирпич. забор и м/профиль. Уч-к 6 сот. 
Собственник. Ц. 2600 т.р. тел. 8-918-541-83-40.

7375 Дом саманный, пл. 49 кв.м, п. Артем (Рабочий 
поселок), 3 жилые комнаты, кухня-столовая, с/у в 
доме. Дом небольшой, в/п 2м - 2,1 м, окна м/п, вода 
в доме, отопление - эл. котел. Уч-к 12 сот., ровный. 
Есть въезд для машины. Требуется ремонт в доме. 
Материнский капитал после 3-х лет рассматриваем. 
Ц. 400 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
7375 В р-не автовокзала дом мансардного типа, пл. 79 
кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирпичом. 
Уч-к 7 сот. в собственности. В доме на 1-м эт. 3 жилых 
комнаты, с/у, кухня, погреб. На мансарде 2 жилых ком-
наты. Отопление - газ. котел. Вода в доме. Окна дере-
вянные. Забор металлопрофиль. Ц. 1700 т.р., торг при-
сутствует при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
7375 Дом коттеджного типа, пл. 65 кв.м, в п. Качкан 
(Наклонная), в доме 4 жилых комнаты, кухня, кори-
дор, с/у совмещен, отопление АГВ (навесной котел), 
окна м/п, новое отопление. Дом в хорошем жилом 
сост. Есть небольшой уч-к земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
7375 В р-не ул. Парковая кирпичный дом пл. 83 кв.м, 
уч-к 5 сот. в собственности. Дом в хорошем жилом 
сост., 5 жилых комнат, с/у раздельный. Под домом 
большой полуэтаж, в котором находится котельная 
и сухой подвал. Отопление - газ. котел. Двор заас-
фальтирован. На уч-ке кирпич. жилая кухня 32 кв.м, 
2 жилых комнаты, отопление - газ. форсунка. Вода в 
доме и в кухне. Центральная канализация. Кирпич. 
гараж - 24 кв.м, с ямой. Ц. 2600 т.р. Хороший торг. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
7375 Дом пл. 41 кв.м, уч-к 80 сот. (в собственности), 
х. Первомайский (17 км от г. Шахты). Дом в отлич-
ном жилом сост., 2 жилые комнаты, кухня 13 кв.м, 
с/у совмещен. Вода холодная и горячая. Отопление 
эл. котел. На уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 
1200 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
7375 Дом пл. 50 кв.м, 3 жилых комнаты, п. Артем, 
ост. «Красная Роза», дом в хорошем жилом сост. 
Отопление печное, газ по меже. Документы на газ 
оплачены. Уч-к 5 сот. в собственности. Двор заас-
фальтирован. На уч-ке летняя кухня, отопление 
печное. Вода в кухне. Туалет на улице. Забор метал-
лопрофиль. Есть въезд для машины. Ц. 700 т.р., торг. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
7237 2-эт. кирпичный дом пл. 122,7 кв.м, земельный 
уч-к 5,580 сот. (все в собственности), с ч/у. Свет, во-
да, отопление проведено, газ по меже. Сост. жилое. 
Фруктовые деревья, двор ухожен. Торг. В п. Краси-
на. тел. 8-904-441-32-19.

7423 Срочно! Два каменных дома: 41 кв.м и 29 кв.м. 
Отопление печное, есть газ. плита и баллонный газ. 
Колонка с водой. Все по счетчикам. Есть все хозпо-
стройки. Собственник. тел. 8-988-534-20-01.

7239 Срочно! Жилой дом в х. Новая Бахмутовка 
Октябрьского р-на Ростовской обл. Газ, капиталь-
ная кухня отдельно (с газом), в доме отопление во-
дяное, пл. уч-ка 25 сот., проведено межевание, есть 
хозпостройка, камень для строительства. Возмо-
жен обмен. тел. 8-928-100-30-52.
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.
7625 Дом пл. 70 кв.м, 6 сот., в/у, газ, капитальный ре-
монт, за «Городом будущего», гараж. Цена договор-
ная. Документы: дом, гараж, земля. тел. 8-900-137-
67-52, 8-928-134-32-00.
7802 Собственник! В ст. Мелиховская два кирпич-
ных дома на одном уч-ке. Уч-к 18,95 сот. Один дом 
66 кв.м, второй - 35 кв.м. В доме газ, вода, с/у со-
вмещен, м/п окна. На уч-ке имеется скважина, кир-
пич. хозпостройки, деревянный сруб под баню. тел. 
8-903-434-84-19.
7804 Дом пл. 57 кв.м, в центре города, в/у, газ, сай-
динг/кирпич, земли 4,5 сот., док-ты в порядке, зем-
ля в собственности. Ц. 2500 т.р. Или меняю на 2-к. 
кв-ру в центре города с доплатой. тел. 8-958-543-88-
92, 8-928-134-32-00, 8-961-270-02-31, с 9 до 20 час.
7807 В х. Маркин флигель 31 кв.м, уч-к 26 сот. в соб-
ственности, м/п окна, утеплен и обшит сайдингом, в 
доме вода, санузел, отопление  (форсунка) - газ. Забо-
ры, крыша - новые, теплица, гараж шиферный (с ямой). 
Ц. 950 т.р. Без посредников. Идеальное место для стро-
ительства. тел. 8-928-612-66-39, с 17 до 21 час.
7437 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпич. гараж. Земли 4 
сот. в собственности, межевание. Маг., школа ря-
дом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 «а». Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-513-49-92.
7450 В п. Машзавод по ул. Шубина кв-ра в доме на 
2 хозяина, пл. 53,9 кв.м, уч-к 6 сот. Отопление - газ. 
котел, гор./хол. вода. Удобства на улице. Ц. 1000 т.р., 
торг. тел. 8-928-600-44-07.
7813 В р-не 4-го хлебозавода кирпичный дом 1975 
г.п., пл. 55 кв.м, в/п 2,85 м, во дворе жилая кухня с га-
зом, уч-к 4 сот. тел. 8-951-509-46-49.
7815 Дом в р-не п. Красина, по пер. Пражский, зем-
ли 6 сот., летняя кухня, сарай. Дом 4 комнаты, газ, 
вода в доме, санузел. тел. 8-928-158-93-32.
7816 Дом пл. 91,8 кв.м, уч-к 3,4 сот., по ул. Суворова 
(центр), 2 спальни, зал, хол, кухня, санузел с ванной, 
камин, АГВ, централ. канализация, гараж. Док-ты в 
наличии. Ц. 4600 т.р. тел. 8-938-143-91-79.
7819 Дом в р-не нового моста, по ул. 26 Июня, 
54, дом каменный, со в/у (туалет, душ, отопление, 
центр. канализация). Собственник. тел. 8-938-133-
05-60.
7821 Собственник! Каменный дом пл. 65 кв.м, в р-не 
«Стройбазы 61», из 3-х комнат, в жилом сост., ото-
пление - навесной котел, теплые полы во всем до-
ме, централ. канализация. Земли 4 сот., оформляется 
в собственность. Ц. 2700 т.р. Реальному покупателю 
торг. тел. 8-928-184-26-37.

7822 Без посредников! Срочно! Домовладение: 
дом (8х11), кухня (4х9), гараж (4х6). Уч-к небольшой 
3.6 сот. Р-н «Города Будущего». Ц. 3800 т.р., торг. тел. 
8-989-725-83-81, с 8 до 17 час.
7828 Срочно! В п. Красина дом из 4-х комнат, в до-
ме АГВ, ванна, вода в доме и во дворе, окна м/п, лет-
няя кухня, гараж, душ, земля в собственности, туа-
лет во дворе. Все вопросы по тел. 8-928-751-99-00, 
8-988-531-96-97.

7831 Дом пл. 55 кв.м, в п. Даниловка, пер. Батырский, 
вода, санузел в доме, отопление от эл. котла (батареи), 
земля в собственности 17,2 сот. Сад, есть скважина и 
колонка, летняя кухня, сарай. Газ по меже. Ц. 750 т.р. 
Собственник. тел. 8-918-573-12-20, 8-917-635-87-46.
977 Земельный уч-к в центре города, отмежеван, 
правильной формы. Документы готовы для строи-
тельства нового дома. Пл. 720 кв.м. Позволяет раз-
местить баню, гараж, беседку и др. хозпостройки. 
тел. 8-903-471-09-44. 
977 Дом пл. 48 кв.м, 6 сот. земли в собств., р-н Ново-
стройки, в/у в доме, во дворе лет. кухня с газом, ши-
рокий фасад. Ц. 1000000 р. тел. 8-928-167-28-91. 
977 В р-не телевышки дом пл. 60 кв.м, газ, водяное 
отопление, слив. яма. Летняя кухня с газом. До цен-
тра 15 мин. ходьбы. Земля в собственности 7,4 сот., 
межевание. Собственник. тел. 8-919-897-88-74.
977 2-эт. дом в х. Пухляковском. Уч-к 28 сот. Все ком-
муникации в доме. Требуется косметический ремонт. 
Возможен обмен. Ц. 3500000 р. тел. 8-918-892-85-33.
977 Дом в ст. Мелиховская, пл. 48 кв.м, саман, уч-к 
16 сот. Газ, вода. Во дворе кирпичная кухня. Рядом 
Дон, тихое место. тел. 8-928-178-33-45.
693 Дом 45 кв.м, р-н автовокзал, по пер.Тюменский. 
2 комн., 4 сот. Центральная канализация, теплые по-
лы, хороший ремонт. Подходит под ипотеку. Ц. 2200 
т.р. тел. 8-928-606-77-62.
7838 Дом в р-не ТЦ «Рассвет», пл. 50,6 кв.м, уч-к 7,78 
сот., фасад 15 м, газ - котел, вода во дворе, все в соб-
ственности. Док-ты в порядке. тел. 8-918-855-80-40.
7839 Дом пл. 90 кв.м, со в/у (ванна, душ. кабина, туа-
лет, АГВ, м/п окна), 8 мин. до садика и школы в п. ХБК, 
огромный двор, есть еще домик 20 кв.м, большой 
навес, хозпостройки, 2 гараж, летний душ, туалет, во-
льер для собак. Сад, виноградник, 12 сот. земли, всё в 
собственности. Тихое спокойное место. Хорошие со-
седи. Собственник. тел. 8-918-853-14-29.
7462 Срочно! Дом кирп. пл. 58 кв.м, две кухни зим-
няя и летняя, всё газифицировано, есть гараж, под-
собные помещения для ведения хозяйства. Во 
дворе асфальт. В саду фрукт. деревья. Всё в соб-
ственности. Подходит маткапитал и ипотека. Цена 
договорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-172-76-59.
7636 Дом в р-не 11 школы, пл. 60 кв.м, в/у, 6 сот. земли. 
Заходи и живи. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-906-186-22-14.
7854 Срочно, кирп. дом со в/у, в х. Крымский Усть-
Донецкого р-на, рядом река. Подробности по тел. 
8-918-532-31-99, Надя. Цена договорная.
7862 Срочно, нов. кирп. дом пл. 120 кв.м, в п. Дон-
лесхоз Красносулинского р-на. Ц. 1200 т.р. Плодо-
носящий сад, огород, новые хозпостройки. Можно 
под ферму. Экологически чистая территория, р-н 
заповедной зоны. Возможен вариант обмена. Соб-
ственник. Звонить в любое время по тел. 8-960-465-
03-49, 8-989-518-13-81.
7871 Дом в р-не 10-го магазина, со в/у, с ремонтом, 
МПО, ролл-ставни, пл. 50 кв.м, АГВ, 2 сплита, кабель-
ный интернет, с/у совм., счетчики по ЖКХ новые, 
остается частично мебель, во дворе жилая кирп. 
кухня с газом, зем. уч-к 5 сот. в собственности, боль-
шой навес, двор ухожен. В связи с переездом цена 
занижена 1450 т.р. Продается бетономешалка. Соб-
ственник. тел. 8-928-151-76-72, 8-999-691-43-29.
7872 В п. Аюта домовладение из 3 комн., сост. жи-
лое, газ по меже, вода во дворе, 7 сот. земли. Рас-
смотрим маткапитал. Звоните. тел. 8-988-552-42-41.
7867 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.
7880 Дом в п. Машзавод Артемовского р-на. Дом из 
пластин, каркасный, пл. 73,8 кв.м, на земле пл. 737,5 
кв.м, забор весь из металлопроф. Вода в доме. Газ про-
ходит по меже. Ц. 400 т.р., торг. тел. 8-950-891-53-93.
7474 Продается/сдается кирп. дом в р-не Ново-
Азовка, со в/у, общ. пл. 65,2 кв.м, 4 жилые комн., две 
из которых изолированы, уч-к 5,8 сот., в собствен-
ности, на территории имеется саманная летн. кух-
ня, пл. 12 кв.м, и металл. гараж. Ц. продажи 1700 т.р., 
торг. Ц. аренды 10 т.р. + ком. платежи. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
7473 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.
7470 Дом пл. 60 кв.м, в/у, натяжные потолки, газ по 
меже, рядом школа №31, магазин и остановка. Ар-
темовский р-н. тел. 8-951-844-91-25.
7472 Дом, пер. Донской и ул. Ионова, имеется свет, 
газ, вода, 4 сот. Собственник. Во дворе флигель, га-
раж. В шаг. доступности магазины, аптека, школы. 
Цена договорная. тел. 8-951-491-01-72, 8-960-444-
52-09, 8-928-188-46-30.
7648 Дом в р-не центра, в/у, индивид. отопление, 
гараж, уч-к 10 сот. тел. 8-903-485-16-12.

7898 В р-не ж/д вокзала, кирпичный добротный 
дом, 4 жилые комн., в/у, в/п 3,05 м, пл. 60 кв.м + 2 
комн. - цокольный этаж. Гараж с подвалом и ямой. 
Интернет. Собственник. тел. 8-909-418-92-30.

7908 Дом, пер. 1-ый Милиционный, 77, обложен 
кирпичом, пл. 65,1 кв.м, уч-к 7,7 сот. Все удобства, 
ухожено. Собственник. тел. 8-928-104-37-14.
7913 Дом, центр, пер. Крестьянский, пл. 148 кв.м, 2 
этажа, газ, центр. канализация, требуется внутр. от-
делка и ремонт, уч-к 4,56 в собственности. Ипоте-
ка, маткапитал рассмтариваем. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 
8-928-136-46-83.
7501 Ветхий дом, п. Артем, Сидоровка. Можно мат-
капитал. Ц. 150 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-
88-63, 8-951-837-40-51.
7507 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.
7507 Кирп. дом пл. 60 кв.м, р-н ДК Мешковой, 3 жи-
лые комн., с/у совм. Крыша перекрыта. Вода, газ, 
свет в доме. Дом под ремонт. Земли 10 сот. Ц. 1000 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
7509 Срочно! Дом пл. 70 кв.м, р-н ж/д новый мост, 
5 сот., в доме евроремонт, в/у, потолки высокие, ря-
дом остановка, магазины, школа, построен в 2006 
году, земля в собственности, межевание. Я хозяин. 
Ц. 1550 т.р. тел. 8-903-438-47-27, 8-903-436-00-84.

7916 Дом, 2-эт., пл. 300 кв.м, кирп., 2015 г.п., 6 комн., 
евроремонт, два с/у (плитка, новая сантехника), за-
бор кирп. + металлопрофиль, уч-к 8 сот. АН, тел. 
8-905-42-66-566.
7916 Дом, р-н собора, пл. 45 кв.м, 2 комн. + кухня, 
требует ремонта, уч-к 4 сот. АН, тел. 8-905-42-66-
566.
7917 Дом каменный 8х8, центр, отличное местопо-
ложение, треб. капремонт, коммуникации подклю-
чены, уч-к 4 сот. в собственности. Ц. 1699 т.р. или 
равноценный обмен на кв-ру. тел. 8-928-616-90-06.
7918 Очень срочно! Кирп. дом в хор. сост., со в/у, в 
п. Артем, Рабочий поселок, пер. Верхоянский, общ. 
пл. 50 кв.м, 3 комн., в/п 2,6 м, зем. уч-к 8,5 сот. в соб-
ственности, отмежеван. Фасад уч-ка 14 м. Ц. 1250 
т.р., без торга. тел. 8-906-419-66-98, Валентина (ри-
елтор).
7918 Очень срочно! Добротный кирп. дом в цен-
тре, пер. Комиссаровский, общ. пл. дома 100 кв.м, 
4 комн., в/п 3,20 м, зем. уч-к 4,5 сот. Удобное место-
расположение под коммерческое назначение. Ц. 
3500 т.р., без торга. тел. 8-906-419-66-98, Валенти-
на (риелтор).
989 Кирп. дом в п. Наклонная, п. Качкан Октябрь-
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.
989 Жилой кирп. дом в п. Каменоломни, пл. 90 кв.м, 
в/у, уч-к 700 кв.м, рядом стадион, остановка школь-
ного автобуса. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-
48.
989 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.
989 Жилой дом в п. Нежданная, в центре, в р-не маг. 
«Магнит», пл. 32 кв.м, газ-форсунка, вода во дво-
ре, удобства на улице. В хор. сост. Широкий фасад, 
уч-к 6 сот., есть возможность строительства. Рядом 
остановка общественного транспорта, детсад, шко-
ла. Док-ты готовы к продаже. Любая форма расчета. 
Ц. 2000 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
989 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.
989 Жилой дом в центре п. Каменоломни, по ул. 
Школьной, пл. 40 кв.м, уч-к 700 кв.м, правильной 
формы, удачно для строительства дома, газ, вода, 
ц/к. Ц. 1500 т.р., торг. 8-928-623-07-42, 8-952-577-35-
52.
5139 Флигель по ул. Мокроусова, пл. 40,4 кв.м, 2 
комн., ванна, кладовка, коридор. Газ-форсунка, хол. 
и гор. вода. Уч-к 10 сот. тел. 8-951-507-11-05.
7932 Два домовладения на одном уч-ке: 2-эт. кирп. 
дом пл. 70 кв.м, и дом пл. 44 кв.м, в центре города, 
центр. канализация, газ, отопление, во дворе гараж. 
Цена договорная. Собственник. тел. 8-918-573-41-09.
7933 Домовладение в п. Воровского, по ул. Ново-
поселочная, уч-к 5,2 сот., газ, вода, свет, пл. дома 63 
кв.м, флигель 30 кв.м, летняя кухня 9 кв.м, гараж, 
хозпостройки. тел. 8-928-134-00-71.
7937 В доме коттеджного типа 3-к. кв-ра пл. 79 кв.м, 
в р-не Пролетарки, в/у, в/п 3 м, окна м/п, зем. уч-к 
4,6 сот. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
7937 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ-форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
7937 Дом кирп. пл. 55 кв.м, рядом с центром горо-
да, р-н Молкомбината, 3 комн., кухня, прихожая, газ, 
вода в доме. Уч-к 6 сот. Ц. 850 т.р. Хороший торг. тел. 
8-903-407-09-13.
7936 Дом в р-не шк. №12, Бугроватка, общ. пл. 55 
кв.м, 3 комн., газ-форсунка, кухня, ванна, туалет на 
улице, во дворе летн. кухня с газом, гараж, уч-к 6 
сот. Вопросы по тел. 8-908-170-65-08. Ц. 850 т.р.
7936 Дом кирп., общ. пл. 95 кв.м, 3 комн. + кухня + 
коридор, с/у совм., современная плитка, АОГВ, уч-к 
7 сот. в собственности, во дворе гараж, летн. кухня, 
навес. Рядом вся инфраструктура. Ц. 2200 т.р., торг. 
тел. 8-919-872-05-35.
7513 Кирп. дом коттеджного типа пл. 107 кв.м, АГВ, 
в/у, 7 комн., 10 сот., 10 км от Шахт, п. Ягодинка. Ц. 850 
т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7513 Жилой флигель из 2 комн., газ, в/у, 7 сот., п. 
Южная. Ц. 650 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7513 Хороший кирп. дом в п. Красина, в/у, АГВ, 
МПО, 4 комн., ухоженный двор, гараж, зимняя кух-
ня. Ц. 2,5 млн.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7513 Дом коттеджного типа на 2 хозяев, пл. 90 кв.м, 
АГВ. МПО, в/у, отличное сост., жилой 2-й домик во 
дворе, со в/у, АГВ из 2 комн., гараж, летн. кухня, кра-
сивый интерьер двора, 10 сот., п. Каменоломни. Ц. 
3300 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
7514 В центре, по пер. Донской, два дома пл. 38 и 40 
кв.м, на уч-ке 3,5 сот., рядом лицей №11, док-ты гото-
вы, всё в собственности, цена договорная. Продает-
ся инвалидная коляска б/у, алюминиевый бидон 25 
л. Цена договорная. тел. 8-918-851-27-83, Ольга.

7512 Срочно! Домовладение от собственника, пл. 
63 кв.м, флигель, гараж, уч-к 6 сот., крыша ондулин, 
м/п окна, газ по улице. тел. 8-938-104-16-71. Ул. Шап-
кина, 65. Цена договорная.

994 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.
994 Коттедж пл. 40 кв.м, по ул. Ионова, АГВ, в/у, м/п 
окна, небольшой дворик, во дворе кухня с газом и во-
дой. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
7940 Дом, п. Аюта, пл. 140 кв.м, кирп., 2 входа, МПО, 
эл. котел, газ по меже, скважина, 10 сот. земли не в 
собственности. Ц. 550 т.р. тел. 8-928-100-91-01.
7940 Дом, Парковая, пл. 47 кв.м, саман, обложен 
кирп., МПО, АГВ, с/у совм., остается стир. машин-
ка, мебель, земля 6 сот. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-100-
91-01.
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7947 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.
7947 Жилой дом с гаражом в п. Таловый, из шлако-
блока, общ. пл. 71,3 кв.м, в/п 2,5 м, отопление водя-
ное, вода, туалет в доме, прир. газ напротив, земля 
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.
7947 Жилой дом в р-не 10-го маг., шлакоблочный, об-
ложен кирп. и обшит сайдингом, общ. пл. 59,7 кв.м, 
жил. пл. 39,7 кв.м, в/п 2,7 м, окна м/п. В/у, природный 
газ. Земля в собственности 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.
7955 Дом в р-не церкви на Пролетарке кирп. 60 
кв.м, отопление форсункка, удобства на улице, 
во дворе кирп. гараж и кухня, под домом подвал, 
усадьба 6 сот. Ц. 1600 т.р. тел. 8-928-627-50-85.
7952 Дом-дача на Дону, пл. 70 кв.м, 2 этажа, дому 5 
лет, ремонту 3 года, всё новое, мебель, кухня и т.д. Ти-
хое место. Мелиховская, 500 м до пляжа на заливе. 
Прописка есть. Теплый пол, АГВ, с/у, газ, вода, эл-во, 
молодой сад, беседка, хозпостройки. Ипотека мож-
но. Собственник. Ц. 2800 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
7665 Дом пл. 54 кв.м, р-н Города Будущего, 4 комн., 
кухня, ванна, со в/у, уч-к 5 сот. Дом шлаконаливной, 
в/п 2,7 м, требует ремонта. Ц. 800 т.р., торг уместен. 
тел. 8-908-198-96-38, 8-951-831-57-84.
7666 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, отопление 
АГВ (котел навесной), новая система отопления, 
окна м/п, рольставни. Есть летняя кухня с отопле-
нием. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в собствен-
ности, есть межевание. Подходит под ипотеку. тел. 
8-909-417-53-81.
7582 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего посел-
ка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые ком-
наты, 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.
995 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 ре-
монт. Ц. 1550 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
995 В п. Южная, ул. Шурфовая кирп. дом жилой, пл. 42 
кв.м, газ, в/у, хозпостйроки, уч-к 5,5 сот. в собствен-
ности. Ц. 1300 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
995 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.
995 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.
995 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. хорошее, двор - плитка, въезд на 
три машины. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
996 Срочно! Добротный кирп. дом, р-н ул. Парко-
вая, 5 комн., газ. котел, в/у + центр. канализация, 
сост. хорошее, в/п 2,7 м, кирп. гараж, зимняя кух-
ня 3 комн. с газом, 5 сот. в собственности + межева-
ние. Ц. 2500 т.р. АН «Фортуна», тел. 8-988-556-96-04, 
8-961-403-48-47.
7528 Небольшая кв-ра в коттедже, пл. 26 кв.м, газ 
заведен в дом, отопление - угольная печь, вода во 
дворе, м/п окно. Ц. 300 т.р., можно маткапитал. тел. 
8-960-44-882-44. АН.
7524 В п. Майский дом пл. 58,4 кв.м, 4,6 сот. земли, 
требует внутренней отделки, газ, вода, по меже. Ц. 
630 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
7974 Дом в п. Артем, мясокомбинат по Милицион-
ной, пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м, ванна с туалетом, газ по ме-
же, земли 7 сот., летн. кухня, баня. Рядом остановка, 
больница, школа. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-906-33-80.

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.
7243 Срочно! Комната в бывшем общежитии, в п. Ги-
дропривод, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно м/п, 
железная дверь, новая эл. проводка, имеется счет-
чик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в середине дома. 
Док-ты к продаже готовы. Хозяин. Рядом с общежи-
тием маг. «5», училище, з-д «Гидропривод», конечная 
остановка маршрутки №34. тел. 8-918-893-10-86.
7476 В бывш. общежити п. ХБК, ул. Текстильная, 2 «А», 
общ. пл. 18 кв.м, 2 эт., 2 подъезд, без ремонта, есть ме-
сто под душ. Ц. 550 т.р. тел. 8-961-292-73-92, Роман.

7938 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка недвижимости. Сопро-
вождение сделок, в том числе ипотечных. Купля-
продажа. Использование маткапитала до 3 лет. 
Наследство. Оформление зем. участков в соб-
ственности. Набор договоров купли-продажи, 
дарения и т.д. Судебные споры. Исковые заявле-
ния. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-
341-41-44, 8-8636-26-35-07.

995 В р-не Старой Азовки 2-к. кв-ра котеджного ти-
па, в/у, окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дворе 
летн. кухня. Ц. 550 т.р. с докмуентами. 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.
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.
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, 
кухня 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.
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.
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.

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.
7047 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.
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.
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.
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.
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. Рас-
смотрю вариант обмена на авто! тел. 8-928-121-99-91.
7375 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 
улучш. планир., лоджия 6 м, с/у совмещен, большая 
прихожая, кладовка. Кв-ра требует ремонта. Газ по 
дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
7221 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 5/5 эт., балкон м/п, 
кухня - окно м/п, дверь железная, вода постоянно, 
есть техэтаж, подвал. Ц. 900 т.р. Собственник. тел. 
8-928-625-88-21.
7208 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 20 «г», 1/5 эт. кирпич. до-
ма, 2017 г. косметич. ремонт, с мебелью, сплит-сист., 
водогр., ТВ, интернет. Обмен на 3-к. кв-ру или дом в 
р-не центра. Ц. 1290 т.р., торг. тел. 8-928-116-91-75.
7783 В п. Артем 1-к. кв-ра со в/у, пл. 33 кв.м, в р-не по-
ликлиники, ул. Мичурина, 3/4 эт. тел. 8-928-191-22-87.
7249 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт., пл. 
35,2/17/6,8 кв.м. Без посредников. тел. 8-918-515-
03-43, 8-928-109-14-48.
7803 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, па-
нел. дом, лоджия 6 м (не застеклена), с/у разд., кух-
ня 7 кв.м, не угловая, сост. жилое, косметич. ремонт. 
Возможна ипотека, материнский капитал и допла-
та. Док-ты к сделке готовы. Собственник. Ц. 950 т.р., 
торг. тел. 8-938-161-68-16.
7818 В п. Фрунзе 1-к. кв-ра, пл. 32,7 кв.м, 6/9 эт. тел. 
8-928-138-58-97, 8-928-172-52-86.
7432 Собственник! 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 30,2 кв.м, 
1/5 эт. кирпич. дома, сост. хорошее, высокий цо-
коль, окна м/п, решетки. Ц. 950 т.р. тел. 8-906-418-
35-95, 8-903-462-01-44.
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 эт., пл. 30/5,8/19. В середине до-
ма (не угловая), теплая. С/у раздельный. Все трубы 
пласт. Окна м/пласт., балк застекл. Ц. 999000 р. тел. 
8-960-444-97-90.
7840 1-к. кв-ра в п. Машзавод, 3/5 эт., м/п окна, 
сплит-система. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-951-527-03-42.

7640 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4 эт., комната пл. 21 кв.м, 
лоджия 6 м, все счетчики (на воду и свет), уютная, 
теплая. Ц. 500 т.р. тел. 8-918-599-48-85.

7862 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, пл. 33,6 
кв.м, 1/3 эт. нового кирп. дома, балкон, АГВ. тел. 
8-928-118-83-34.
7862 1-к. кв-ра, п. Машзавод, ул. Горбунова, пл. 40,2 
кв.м, АГВ, лоджия 6 кв.м, сплит-система, спутниковая 
антенна, 3/3 эт. кирп. дома. тел. 8-928-118-83-34.
7874 1-к. кв-ра пл. 44,6 кв.м, автономное отопле-
ние, большая лоджия, в отличном сост., с мебелью, 
в удобном р-не. Собственник. тел. 8-928-956-64-85.
7887 Срочно, 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 эт., п. Ново-
азовка, окна, балкон - м/п, лоджия 6 м, утеплена, 
сплит, натяжныке потолки, новая мебель. Смотри-
те кв-ру на Авито. Заходи и живи. Собственник. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.

7474 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.

7474 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 3 эт. 
кирп. дома, общ. пл. 32 кв.м, кухня 6 кв.м, требует 
ремонта. Ц. 1200 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
7481 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, душ, ту-
алет совм., мойка в кв-ре, евроокно, евродверь, ка-
нализация вся новая, счетчики на всё стоят. Ц. 600 
т.р. тел. 8-908-178-43-97.
7645 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, угол пр. Черно-
козова и ул. Садовая, 4/4 эт., общ. пл. 28 кв.м, кухня 
5,7 кв.м, сост. жилое, м/п окна. Ц. 1065 т.р. Собствен-
ник. Торг. тел. 8-988-561-20-55.
7646 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт., общ. пл. 34 
кв.м, можно под коммерческую недвижимость. тел. 
8-903-485-16-12.
7647 1-к. кв-ра в центре, 3/5 эт., общ. пл. 31 кв.м, не 
угловая. тел. 8-928-143-61-15.
7911 1-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», ул. Илью-
шина, р-н Дома быта, 2/5 эт., пл. 31 кв.м, к. 7 кв.м, ж 
18 кв.м, МПО, МПО балкон, с/у совм., металл. дверь, 
не угловая, сост. хорошее. Ипотека, маткапитал рас-
сматриваем. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-136-46-83.
7911 В п. ХБК, ул. Текстильная, 1-к. кв-ра, бывш. об-
щежитие, пл. 18 кв.м, 4/5 эт., с ремонтом и мебелью, 
с/у в кв-ре. Маткапитал рассматриваем. Ц. 550 т.р. 
тел. 8-928-136-46-83.
7501 1-к. кв-ра, мкрн. Горняк, 5/5 эт., пл. 31 кв.м, 
окна ПВХ, сост. жилое. Ц. 1370 т.р. АН «Роза Ветров». 
Любая форма оплаты. тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
7507 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
7507 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина 
кирп. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счетчи-
ки на воду и электричество и теплосчетчик. Сост. 
жилое, чистый подъезд. Рядом школа, рынок, мага-
зины, остановка. Ц. 960 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
7507 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, р-н 10-го маг., 1/9 эт., се-
редина кирп. дома, кухня 8 кв.м, с/у совм., кладовая, 
счетчики. Рядом 2 школы, больница, рынок, оста-
новка, магазины. Возможна продажа под офис. Ц. 
850 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
7507 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 19 кв.м, п. Ар-
тем, ост. «Машиносчетная», 3/5 эт. кирп. дома, с/у в 
кв-ре, новая входная дверь. Кв-ра очень теплая, не-
высокие коммунальные платежи. Без ремонта. Ц. 
520 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
7507 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 30 кв.м, 3/5 эт. 
кирп. дома, сост. под ремонт, газовая труба в кв-ре, 
новая электроводогрейка, балкон застеклен. Ц. 650 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.

7506 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. 1280 т.р. тел. 8-918-508-47-56.

7506 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.
7916 1-к. кв-ра, р-н «Дубравы», 3/5 эт., не угловая, пл. 
31 кв.м, МПО. Ц. 1250 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.

7918 Срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в отличном 
сост., 3/5 эт. кирп. дома, не угловая, в п. Артем, ост. 
«Н. Машиносчетная», общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 18 
кв.м, кухня 7 кв.м. Ц. 1170 т.р. тел. 8-918-511-03-
35. Собственник.

7937 1-к. кв-ра на Соцгородке, пл. 30 кв.м, 3/4 эт., 
р-н Дворца спорта, в жилом сост., балкон. Ц. 1,15 
млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
7936 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, малогабаритная, 
пл. 18 кв.м, м/п окно, есть удобства, в/п 2,5 м, не угло-
вая, новая входная железная дверь, соседи все поря-
дочные, без вредных привычек и пр. Рядом остановка, 
все магазины, школы. Ц. 460 т.р. тел. 8-918-588-02-86.
7936 1-к. крупногабаритная кв-ра, АОГВ, р-н швей-
ной фабрики, 3/4 эт., общ. пл. 43 кв.м, кухня 8 кв.м, 
м/п окна, глубокая просторная лоджия застекле-
на, отапливается. Просторный коридор-холл. С/у 
совм., новая входная железная дверь. В/п 2,6 м. С 
хорошим ремонтом. Остается встроенная кухня. 
Мебель по желанию. тел. 8-908-170-65-08.
7936 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 эт., м/п окна, бал-
кон застеклен - дерево, общ. пл. 33 кв.м, кухня 6,5 
кв.м, с/у совм., просторный коридор. Ц. 900 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.
994 1-к. кв-ра на Новогодней, пл. 40 кв.м, 2/2 эт., кух-
ня 11 кв.м, в/п 3 м, м/п окна, во дворе кирп. гараж, 
с подвалом и ямой. Ц. 1200 т.р., кирп. гараж 200 т.р. 
тел. 8-928-140-83-44, Алла.
7941 1-к. кв-ра на Парковой, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 
31,1/17,5/6,2 кв.м, с/у совм., балкон. Ц. 1,1 млн.р. тел. 25-
42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
7940 1-к. кв-ра в п. Красина, 1/5 эт. панельного до-
ма, общ. пл. 30 кв.м, кухня 6 кв.м, МПО, с/у разд., 
лоджия застелкена, металл. входная дверь. Ц. 800 
т.р. тел. 8-928-100-91-01.
995 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

7940 1-к. кв-ра, п. Майский, 5/5 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, МПО, с/у совм., сплит, 
балкон застеклен, металл. вход. дверь. Ц. 700 т.р. 
тел. 8-928-100-91-01.

7957 1-к. кв-ра крупногабаритная, общ. пл. 43 
кв.м, по ул. Рылеева, в/у, с/у совм., сост. жи-
лое. Ипотека и маткапитал подходит. Ц. 1380 
т.р., торг уместен. тел. 8-951-833-95-70. 

7666 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, до-
мофон, не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
995 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, сост. 
обычное. Ц. 700 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
995 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, МПО, 
входная мет. дверь, сплит-система, сост. хорошее. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
995 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.
996 Срочно! От застройщика в новом кирпичном 
5-эт. доме, ост. «Украинская» 1-к. кв-ры с АГВ, улучш. 
планир., от 32,4 кв.м до 43 кв.м, этажность от 2-го до 
4-го, сост. «под ключ». Школа, парк, остановка, мага-
зины около дома. Ц. от 1360 т.р. АН «Фортуна», тел. 
8-989-501-42-07.
7525 1-к. кв-ра в п. Артем, пл. 32 кв.м, ост. «Маши-
носчетная», р-н рынка, 3/4 эт., не угловая, сост. жи-
лое, с мебелью. Торг. Дом после капремонта. Ц. 950 
т.р. АН, тел. 8-909-430-44-87.
7524 В п. Майский, срочно, 1-к. кв-ра, сост. хоро-
шее, заходи и живи, р-н 41 школы. Ц. 700 т.р. тел. 
8-951-501-31-97.
7524 В п. Майский, срочно, 1-к. кв-ра в 1/2 доме, 
окна пластик., требует ремонта, р-н тихий, хороший 
дворик, магазины, рынок, аптека, всё в шаг. доступ-
ности. Ц. 350 т.р. Маткапитал, ипотека подходит. тел. 
8-951-501-31-97.
7968 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., торг. Рассмотрю ипо-
теку, маткапитал и пр. тел. 8-928-150-85-17.
7974 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.
7974 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон застеклен 
пластиком, кладовая, домофон. Остановка и мага-
зины рядом. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-928-906-33-80.
995 В п. Артем 1-к. кв-ра пл. 19 кв.м, МПО, новая 
вход. дверь, медная проводка, с/у совм. Ц. 450 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
995 В п. Каменоломни 1-к. кв-ра в новом доме, пл. 
33 кв.м, кухня 8,5 кв.м, АОГВ, с/у совм., не угловая. Ц. 
1090 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
995 Центр, ул. Шевченко, р-н рынка, 1-к. кв-ра, 2/5 
эт. тел. 8-928-100-54-04.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
7541 Срочно! 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, пл. 
40 кв.м, в кв-ре все удобства, расположена на тер-
ритории тихого и уютного городка ВГСЧ п. Петров-
ка. Имеется дворик, сарай с подвалом и уч-к под ого-
род. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
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.
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.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

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.

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.
6295 Срочно! 2-к. кв-ра, 3 эт., в п. Красина, прямо на 
остановке. Есть большая лоджия. тел. 8-918-545-29-35.
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.
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.
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.
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.

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.

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.

5838 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 3/5 эт., балкон застеклен, 
с ремонтом, комн. изолир., сплит, с/у совм., подвал, 
счетчики газ., вода. Соцгород. Собственник. Торг. 
тел. 8-903-404-71-87.
7615 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н поликлиники, 5/5 эт., 
комнаты изолир., не угловая, частично ремонт. Ц. 
1175 т.р., а также гараж в а/к «Текстильщик». тел. 
8-905-42-56-927. Собственник.
7236 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Петрашевского, д. 1 
«д», пл. 54 кв.м. Цена при осмотре. Прошу посред-
ников не звонить. тел. 8-928-988-28-58.
7375 2-к. кв-ра, пер. Сквозной, 5/5 эт., угловая, окна 
выходят во двор, чистая, светлая. Требуется косме-
тич. ремонт. Окна м/п, натяжные потолки, с/у со-
вмещен - кафель. Отопление ТЭЦ, горячая вода - 
газ. колонка. Вода постоянно. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
7375 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Сокольниче-
ский, в хорошем жилом сост., комнаты изолир., боль-
шая кухня, лоджия 6 м, с/у совмещен (кафель), окна 
м/п, отопление ТЭЦ. Под домом большой подвал. 
Частично с мебелью. Есть кирпич. гараж в р-не ост. 
«Верхняя Машиносчетная» (150 т.р.). Торг возможен 
при осмотре. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
7409 2-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 42 кв.м, по пер. Донской, 
окна во двор. В 5-10 мин. магазины, транспорт, шко-
ла, садики. Ц. 1400 т.р. Собственник. тел. 8-928-103-
79-41.
7226 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, п. Таловый, 1/2 эт., комна-
ты изолир., с/у разд., м/п окна, железные вход. две-
ри, сплит-система. Летом прохладно, зимой тепло. 
Отопление индивидуальное. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-951-505-01-32.
7212 2-к. кв-ра в п. ГРЭС, 3 эт., отопление централь-
ное, хороший ремонт, остановка, магазины, боль-
ница рядом. тел. 8-908-183-71-15.
7798 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Южная, 1/3 эт. кирпич. 
дома, пл. 43,5 кв.м, АГВ, лоджия, подвал, встроен. 
кухня (дуб) - 8,3 кв.м, шкаф-купе, хороший ремонт. 
Ц. 1850 т.р. тел. 8-989-515-52-00.
7786 Продается 2-к. кв-ра по ул. Мечникова. Под-
робности по тел. 8-918-513-84-85, 8-938-107-84-88.
7790 2-к. кв-ра, 1/2 эт., х. Садки Красносулинского 
р-на, общ. пл. 40 кв.м. Оставляем все необходимое 
для быта, в т.ч. холодильник, телевизор. Рядом оста-
новка, сред. школа, больница, магазины. Ц. 380 т.р. 
тел. 8-988-534-00-65.
7248 2-к. кв-ра, 3/4 эт., в п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», пл. 45,7 кв.м, индивид. отопление, с ремонтом. 
Ц. 1500 т.р. Возможен торг. тел. 8-918-565-69-99.
7245 2-к. кв-ра пл. 53 кв.м, 2/3 эт., индивид. отопле-
ние, кухня 10 кв.м, лоджия 7,5 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд. Есть подвал. Ц. 1 млн. 900 т.р., торг. 
Есть рядом гараж. тел. 8-909-431-93-13.
7809 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, ул. Парковая, 1/9 эт. кир-
пич. дома, цоколь дома высокий, комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия 8 кв.м (застекленная). Собствен-
ник. тел. 8-909-423-22-10.

7806 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, пер. Донской, с мебелью 
и быт. техникой, большая кухня 9,5 кв.м, лоджия 5 
кв.м, гор. вода - индивидуальный бойлер, имеется 
подвал, под окном капитальный гараж. Собствен-
ник. тел. 8-918-594-21-85, 8-919-882-26-35.
7803 2-к. кв-ра, 42 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, р-н старо-
го рынка, не угловая, без балкона, комнаты изолир., 
кухня 6 кв.м, с/у совмещен, сост. требует ремонта. 
Газ по дому. Ипотека подходит. Возможен материн-
ский капитал с доплатой. Док-ты к сделке готовы. 
Собственник. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
7832 2-к. теплая кв-ра, 1 эт., Соцгородок, после ре-
монта, потолки натяжные, двери все новые, санузел 
совмещен, сантехника новая, частичная мебель, га-
раж во дворе. Рядом д/сад и школа. Фото на сайте 
Авито. тел. 8-919-891-08-86.
7826 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, по ул. Маяков-
ского, д. 90, индивид. отопление, общ. пл. 40,9 кв.м. Ц. 
1800 т.р. Звонить с 9 до 22 час. тел. 8-928-121-74-28.
7440 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, пл. 42,7 кв.м, ме-
сто прекрасное - все рядом. Цена договорная. В п. 
Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
7443 2-к. кв-ра, 1/2 эт., индивид. отопление - газ, во-
да, пл. 46 кв.м. Собственник. Торг при осмотре. В п. 
Новокадамово. Инфраструктура рядом. тел. 8-928-
153-58-95.
7449 2-к. кв-ра в п. Майская, ул. Майская, д. 8, вы-
сокие потолки, индивид. отопление, н/д, мпо. тел. 
8-914-261-69-92.
7430 Срочно! В связи с отъездом 2-к. кв-ра в п. Ар-
тем, напротив медучилища, 4 эт., одна комната без 
ремонта. Собственник. тел. 8-908-178-64-31, Инна.
977 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 эт. - высокий 
цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изолир., са-
нузел разд., лоджия 6 м, индивидуальное отопление, 
ламинат, м/п окна. Ипотека. Торг. тел. 8-989-631-70-55.
693 Уютная квартира по уникальной цене. 3/5 эт., 2 
подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м. Санузел раздельный, бал-
кон, подвал. Ул. Парковая, д.17. тел. 8-928-173-68-33.
7835 Куплю от собственника 2-к. кв-ру в р-не Олим-
пийский, п. Артем, с АГВ, на 2-3 эт. Или рассмотрю 
похожие предложения. тел. 8-961-311-63-26.
7843 2-к. кв-ра, р-н Терминала, индивид. отопле-
ние, пл. 44,7 кв.м. тел. 8-900-135-06-84.
7844 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, кухня 9 кв.м, 
коридор 9 кв.м, балкон 6 м, окна дв. м/п, 2 кладовки, 
сплит-система, с/у разд., после ремонта, красивый 
двор. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-908-515-39-91, 8-988-
898-42-49.
7460 2-к. кв-ра, Новостройка, 3/3 эт., общ. пл. 42,5 
кв.м, сост. отличное, отопление индивид. Торг. Во-
просы по тел. 8-928-136-24-15, 8-951-530-81-88.
7853 2-к. кв-ра по ул. Ленина, центр, 1 эт., пл. 44,6 
кв.м, перепланировка узаконена, сделан капремонт, 
проводка и система отопления новые, никто не про-
писан, может использоваться под офис. Ц. 1899 т.р. 
тел. 8-918-559-18-98. Закрытый двор, стоянка.
7873 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не. Ц. 180 т.р. 
Рассматриваем маткапитал. тел. 8-988-552-42-41.
7475 В п. Каменоломни, ЦРБ, 2-к. кв-ра, пл. 52 кв.м, 
новые кирп. дома, свежий хор. ремонт, свое отопле-
ние, балкон м/п. Или меняю на 1-к. кв-ру, нов. дома 
больш. площ., ЦРБ. тел. 8-952-410-03-79.
7896 2-к. кв-ра пл. 32 кв.м, 2/2 эт., белые 2-эт. до-
ма, 8-квартирные, п. Новостройка, ул. Баррикад-
ная. В/у, АГВ, государственная канализация, рядом 
«Магнит», «Пятерочка». Ц. 670 т.р. тел. 8-906-185-36-
87, Сергей.
7910 2-к. кв-ра с АОГВ, Соцгород, ул. Садовая, 1/5 эт., 
пл. 44 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., комн. смежные, цо-
коль высокий, к кв-ре подвал, сост. жилое. Ц. 1550 т.р., 
торг. Ипотеку рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
7503 2-к. кв-ра, 3/5 эт., после ремонта, отопление 
центральное, пл. 45 кв.м, центр - возле ДК обувщи-
ков, Горняк, 22. Ц. 1800 т.р. Собственник. тел. 8-928-
166-65-44.
7507 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.
7507 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, р-н Соцгорода, 5/5 эт. 
кирп. дома, дом после капремонта. Комн. изолир., 
м/п окна, балкон м/п, с/у совм., отопление АГВ на-
весной котел. Есть подвал. Ц. 1680 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
7507 2-к. кв-ра пл. 46/31/6 кв.м, ул. Мечникова, 5/5 эт., 
середина панельного дома, комн. изолир., с/у разд., 
сост. жилое. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
7507 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, п. Артем, 2/3 эт. кирп. 
дома, комн. изолир., с/у разд., кухня 9 кв.м, окна и 
лоджия (6 кв.м) - м/п, заменены все трубы и элек-
тропроводка. Кв-ра под ремонт. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
7507 2-к. кв-ра, пл. 50,7/30,6/7,2 кв.м, п. ХБК, 2/5 эт. 
кирп. дома, в/п 2,6 м, балкон застеклен, с/у разд., 
две кладовые. Рядом: школа, детсад, рынок, магази-
ны, остановка. Ц. 1400 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
7507 2-к. кв-ра пл. 58,5 кв.м, р-н Пролетарки/К. 
Маркса, 1/2 эт. кирп. дома, в/п 2,8 м, окна м/п, инди-
вид. отопление, горячая вода - водогрейка, сплит-
система, с/у совм. Ц. 1700 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
7507 2-к. кв-ра пл. 44,0/27,8/7,1 кв.м, п. Артем, 2/2 
эт. кирп. дома, в/п 2,9 м, окна м/п, горячая вода - ко-
лонка, с/у совм., двойная дверь. Остается встроен-
ная кухня. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
7507 2-к. кв-ра пл. 45,3/27,3/6 кв.м, р-н Артема, 1/2 
эт., в/п 2,8 м, комн. изолир., окна м/п, в доме сделан 
ремонт. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.

7506 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. 1480 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.

7930 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, 2/5 эт. кирп. до-
ма, общ. пл. 50,7 кв.м, балкон, не угловая. Ц. 1450 
т.р. Собственник. тел. 8-928-166-16-74, Елена.

7937 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 43 кв.м, 4 эт., в р-не 
ост. «Машиносчтеная», окна м/п, балкон застеклен, 
не угловая, в жилом сост. Ц. 1,1 млн.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13.

7936 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, кв-ра не угло-
вая, 3/5 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, комн. изолир., сост. 
жилое, окна м/п, балкон застеклен, вся инфраструк-
тура рядом. Ц. 750 т.р. тел. 8-988-586-44-25.
7936 2-к. кв-ра в п. Машзавод, 3/5 эт., общ. пл. 55 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., кухня 9 кв.м, сост. жи-
лое, м/п окна, лоджия застеклена, с мебелью и тех-
никой. В подарок кирпичный гараж с подвалом. Ря-
дом остановка. тел. 8-908-170-65-08.
7936 Срочно! Центр! 2-к. кв-ра с АОГВ, навесной ко-
тел новый, просторный широкий коридор, 4 эт., м/п 
окна и балкон, с/у совм., глубокая кладовка, мож-
но под шкаф-купе, общ. пл. 45 кв.м, в/п 2,5 м, кв-ра 
светлая, уютная. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-170-86-08.
994 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, на Соцгородке, 5/5 эт., м/п 
окна, свежий ремонт, балкон застеклен, с/у разд. Ц. 
1200 т.р., торг. тел. 8-928-140-83-44, Алла.
7943 2-к. кв-ра улучш. планировки 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.
7945 2-к. кв-ра по ул. Кривошлыкова, в п. Артем, в 
кв-ре газ, вода, новые п/о, м/к двери, косметич. ре-
монрт. Док-ты в порядке. Ц. 800 т.р., торг уместен. 
тел. 8-928-761-54-89, 8-938-103-50-80.
7666 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.
7666 Срочно! 2-к. кв-ра на Парковой, за пере-
ездом, 3 эт., дом кирп., не угловая, общ. пл. 44 
кв.м, сост. жилое, горячая вода - газ. колонка, 
с/у разд., домофон, интернет, кабельное. Подхо-
дит ипотека, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
7666 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.
7666 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.
995 Центр, 2-к. кв-ра, требуется ремонт. Ц. 1200 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
995 В п. ХБК 2-к. кв-ра, средний этаж, пл. 53 кв.м, 
комн. изолир., сост. жилое. Ц. 1290 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
995 В п. Таловый 2-к. кв-ра, в/у, 2/2 эт. Ц. 470 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
995 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.
995 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.
995 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.
995 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.
996 Срочная продажа! В п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 2-к. кв-ра, 1/4 - кирпич, высокий цоколь, не угло-
вая, общ. пл. 42,5 кв.м, кухня 7,5 кв.м, новая газ. ко-
лонка, возможность пристройки лоджии. Ц. 850 т.р. 
АН «Фортуна», тел. 8-988-556-96-04, 8-961-403-48-47.
7524 В п. Майский, 2-к. кв-ра, 1/4 эт. кирп. дома, по 
цене 1-к. кв-ры, р-н 41 школы. тел. 8-951-501-31-97.
7524 В п. Майский 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 
49 кв.м, в/п 3,20 м, 1/2 эт., требуется ремонт, сост. 
жилое, во дворе кирп. летн. кухня, подвал, сарай. 
Цена однокомн. Капитал, ипотека подходит. тел. 
8-951-501-31-97.
7524 В п. Майский, 2-к. кв-ра с ремонтом, 5/5 эт. па-
нельного дома, АГВ, р-н квадрата, сост. хорошее. Ц. 
1450 т.р., торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.
7974 2-к. кв-ра в центре 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.
7974 2-к. кв-ра, Соцгородок, 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 - натяж-
ные потолки и ламинат. Ц. 1450 т.р. тел. 8-928-906-
33-80.
995 В п. Майский 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, не угловая, 
комн. смежные, сост. обычное. Ц. 600 т.р. тел. 25-59-
01, 8-918-569-86-04.
995 В п. ХБК 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, МПО, с/у 
разд., не угловая, комн. изолир., сост. обычное. Ц. 
1400 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
995 В р-не автовокзала 2-к. кв-ра пл. 30 кв.м, в/у, 
МПО. Ц. 650 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
9137 3-к. кв-ра, 5 эт., пл. 48,8 кв.м, в р-не ТЦ «Рас-
свет». тел. 8-928-125-76-44.
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.

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.
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.
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.
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.
6192 3-к. кв-ра в центре, 4/5 эт., общ. пл. 59 кв.м, кухня 
7 кв.м, балкон и лоджия застеклены. Рассмотрим все 
предложения. Собственник. тел. 8-961-314-90-25.
6729 3-к. малогабаритная кв-ра в 2-этажном доме, 1 
эт., без ремонта, центральное отопление, бывшая ш. 
Наклонная. Ц. 450 т.р. Есть больница, летняя кухня на 
улице, с водой, подвал с сараем. тел. 8-951-821-12-02.
6783 Продаю или меняю 3-к. кв-ру в п. Артем (ост. 
«В. Машиносчетная»), пл. 57 кв.м, ремонт, балкон за-
стеклен. тел. 8-951-501-95-27.
7619 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планир., пл. 67 
кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5 эт., есть техэтаж, с/у разд., м/п 
окна, м/п балкон, сплит, интернет, натяжные потол-
ки. тел. 8-938-158-37-87.
7240 3-к. кв-ра в п. Майский, б-р Аллейный, 5/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 51-34-6 кв.м, с/у разд., 2 комнаты 
изолир., сост. жилое, сплит-система, домофон. Ря-
дом вся инфраструктура. Ц. 1100 т.р., торг. Возмож-
ны варианты. тел. 8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
7427 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, комнаты изолир., м/п 
окна, центр. отопление, кухня 10 кв.м, балкон за-
стеклен и лоджия, в п. Аюта, 4-й квартал. тел. 8-988-
560-84-14, 8-918-559-49-95.
7411 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.
7234 3-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная» (Верх-
няя), не угловая, теплая, 1 эт., вода постоянно, на 
окнах решетки, пол паркет. Есть подвал под кв-рой. 
Остановка, школа, рынок, магазины рядом с оста-
новкой. Ц. 1300 т.р., уступаю на ремонт. тел. 8-950-
858-42-32.
7230 3-к.  приватизированная кв-ра, пл. 46 кв.м, п. 
Машзавод, 3/5 эт. кирпич. дома, с/у разд. Рядом са-
дики, школа, остановка общ. транспорта. Ц. 1300 
т.р., торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.
7231 3-к. малогабаритная кв-ра, 1/2 эт., без ремон-
та, централ. отопл., есть летняя кухня и подвал. Ц. 
440 т.р. Возможен торг. В п. Наклонная, пер. Гаври-
ловский. тел. 8-951-821-12-02.
7792 3-к. кв-ра по ул. Садовая, все комнаты изолир., 
с/у разд., кухня 9 кв.м, вода постоянно, теплая, 1/5 
эт., домофон, лоджия, интернет. тел. 8-909-437-61-
74, Светлана.
7782 Продается 3-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Южная, АГВ, 
2 эт. тел. 8-928-227-40-11.
7799 3-к. кв-ра по ул. Хабарова, 4/9 эт., дом кирпич-
ный, окна м/п, дверь металл, общ. пл. 62,7 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, балкон застеклен м/п. Собственник. Ц. 
1950 т.р. тел. 8-919-894-54-07.

7626 3-к. кв-ра, 4/5 эт., по ул. Мечникова, с 
ремонтом, окна м/п, ламинат, плитка, сто-
яки заменены. Заходи и живи. Тихий двор, 
все рядом. Остается современная кухня. тел. 
8-905-451-22-44, Алексей.

7825 3-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, по ул. Маяков-
ского, д. 92. Ц. 2 млн.р. Общ. пл. 56,4 кв.м. тел. 8-928-
121-74-28, с 9 до 22 час.
7811 3-к. кв-ра, общ. пл. 96,6 кв.м, в/п 3 м, 4/4 эт., 
есть техэтаж, прихожая 16 кв.м, кухня 10 кв.м, сану-
зел совмещен, 2 балкона, окна выходят на ул. Садо-
вая и во двор. Индивид. отопление. Дом располо-
жен по ул. Садовая, р-н Александровского парка. 
тел. 8-928-214-39-27, Александр.
7444 3-к. кв-ра, 1/5 эт., 59,3/38/8 кв.м, р-н шв. фа-
брики, не угловая, в кирпич. доме, комнаты изо-
лир., с/у разд., м/п окна, под лоджией индивид. под-
вал, встроен. кухня. Рядом гараж. Цена договорная. 
Собственник. тел. 8-918-898-37-14, 8-951-522-09-70.
7434 3-к. кв-ра в п. Таловый, пл. 48 кв.м, с газом, п/о, 
свежий, отличный ремонт, подвесной потолок, ван-
ная - пластик, можно частично мебель. тел. 8-904-
448-54-72, в любое время.
7630 В п. ХБК продаю или меняю 3-к. кв-ру пл. 59 кв.м, 
1 эт. на 2-к. или 1-к. кв-ру. Хороший р-н. Место для ма-
шины. Звонить после 19 час. тел. 8-951-846-81-24.
977 3-к. (2200000 руб.) и 1-к. (1300000 руб.) кв-ры на 
одной лестнич площадке, 4/5 эт., р-н ост. «Ниж. Ма-
шиносчетная», с ремонтом. Центр. отопление. Соб-
ственник.тел. 8-928-166-63-33.
977 3-к. кв-ра, центр, ул. Садовая, в кирпичном до-
ме, 3/4, не угловая, теплая, в собственности. Общ. 
пл. 56 кв.м, жилая 43 кв.м, кухня 6 кв.м. тел. 8-928-
178-33-45.
977 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, пл. 67 кв.м, 1/3 эт., 
не угловая, кухня 10 кв.м, с/у разд., заст. лоджия, 
подвал 30 кв.м, домофон. Рядом остановка, ЦРБ, 
магазины, детсад, школа, бассейн. Свободна. тел. 
8-968-556-01-56.
977 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, АГВ, комна-
ты изолир., потолки 3,5 м, кухня 11кв.м, окна м/п, са-
нузел раздельный. Подвал, во дворе сарай. Ц. 1700 
т.р. тел. 8-905-430-59-78.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

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 Срочно! Продаю квартиру в центре города,  4/4 
эт., 56/40/6 кв.м, с/у совмещен. Отопление ТЭЦ. Со-
стояние жилое, без ремонта. Ц. 2000 т.р., без торга. 
Собственник. тел. 8-918-556-05-45, Анна.
7847 Срочно, 3-к. кв-ра, пл. 71,3 кв.м, рядом с «Гло-
рия Джинс». Вода круглосуточно, улучш. планиров-
ка, хороший ремонт. Ухоженный дом и придомовая 
территория. тел. 8-918-55-16-235.
7882 3-к. кв-ра пл. 60,3 кв.м, 1/2 эт., в/п 3 м, все окна 
м/п, два кондиционера, горячая вода и индивид. 
отопление, котел настенный зима-лето. Поселок ти-
хий и спокойный. Находится в Артемовском р-не, п. 
Машзавод. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-950-891-53-93.
7474 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.

7467 Срочно! 3-к. кв-ра пл. 60,4 кв.м, 5/5 эт. кирп. 
дома, не угловая, в хор. сост., п. Артем, пр. Лен. 
Комсомола, 54, ост. «Машиносчетная», интернет, 
домофон. Ц. 1200 т.р., собственник, торг, ипотека, 
маткапитал. тел. 8-903-438-96-42, 8-928-604-62-68.

7909 3-к. кв-ра, ул. Искра, р-н 36 школы, 1/5 эт., пл. 
51 кв.м, к. 7 м, комн. смежно-изолир., с/у разд., ши-
рокий холл, цоколь высокий, сост. жилое. Ц. 1200 
т.р. Ипотека, маткапитал рассматриваем. тел. 8-928-
136-46-83.
7501 3-к. кв-ра в п. Артем, р-н 26 школы, 1/4 эт., сост. 
жилое. Ц. 1250 т.р. Любая форма оплаты. АН «Роза 
Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
7502 3-к. кв-ра в центре города, р-н 2 школы. Ц. 2,3 
млн.р., торг уместен. Все вопросы по тел. 8-989-520-
50-41. Собственник.
7507 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолир., одна смежная, с/у разд., м/п 
окна, остается сплит-система, счетчики на всё. Ц. 
930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
7507 3-к. кв-ра, центр, р-н Дворца спорта, пл. 
44/29/6 кв.м, 2/2 эт., балкон застеклен, м/п окна, с/у 
совм. Ц. 1700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
7506 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.
7928 Продаю или меняю на дом со в/у, с неболь-
шим зем. уч-ком, 3-к. кв-ру пл. 61 кв.м, 4/5 эт., кухня 
14 кв.м, с/у разд., центр, ул. Советская. Подробно-
сти по тел. 8-918-508-75-84, после 19 час.
7937 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.
7936 3-к. кв-ра с АОГВ в п. Нежданная, р-н шк. №1, 
две отдельных спальни, длинный просторный ко-
ридор, общ. пл. 46 кв.м, в/п 2,5 м, м/п окна и балкон, 
с косметическим хорошим ремонтом. Рядом оста-
новка, детсад, рынок, все магазины. Ц. 1350 т.р. тел. 
8-918-588-02-86.
7936 3-к. кв-ра коттеджного типа + кухня, АОГВ, в/у, 
небольшой уч-к, двор огорожен, во дворе навес и 
летний душ. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
7513 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, 2/2 эт., п. Артем, Машза-
вод, все комн. изолированы, МПО, гараж. Ц. 950 т.р. 
АН, тел. 8-928-775-87-79.
994 3-к. кв-ра пл. 80 кв.м, в п. 20 лет РККА, 3/3 эт., 
АГВ, м/п окна, кухня-студия, хороший ремонт, 
встроенная кухня с хорошей бытовой техникой, ин-
тернет, рядом кирп. гараж с ямой и подвалом, оста-
новка транспорта и школа рядом, хороший двор. Ц. 
2500 т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
7940 3-к. кв-ра, п. Таловый, 2/2 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 45 кв.м, кухня 6 кв.м, смежные, с/у совм., балкон. 
Ц. 600 т.р. тел. 8-928-100-91-01.
7940 3-к. кв-ра, центр, 1/2 эт., общ. пл. 62 кв.м, кирп., 
АГВ, в/п 3 м, с/у совм., 3 сот. земли, закрытый двор. 
Ц. 2800 т.р., торг. тел. 8-928-100-91-01.
7946 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.
7962 3-к. кв-ра, 3/5 эт., п. Артем, новые дома, комн. 
изолир., с/у разд., есть балкон + лоджия. Сост. хоро-
шее. остается встроенная кухня + сплит-система. Ц. 
1900 т.р., торг. тел. 8-988-551-81-02.
7666 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Машзавод, дом 
кирп., 3 эт., комн. изолир., в хор. сост., пол - ла-
минат/линолеум, с/у совм., просторный кори-
дор. ТСЖ. Удобное месторасположение. Уза-
коненная перепланировка. Ипотека подходит! 
Есть подвал. Торг! тел. 8-909-417-53-81.
7666 Срочно! 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 засте-
клен, отопление ТЭЦ, горячая вода - газовая ко-
лонка, новая вход. дверь. тел. 8-909-417-53-81.
7666 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.
995 В п. Артем, ост. «Машиносчетная» 3-к. кв-ра, 1/5 
эт., высокий цоколь, МПО, металл. вход. дверь, сост. 
жилое, есть подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
995 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.
995 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.
7527 3-к. кв-ра в п. ХБК, 3/9 эт., пл. 55 кв.м, нужен ре-
монт, два балкона. Ц. 1350 т.р., только наличный рас-
чет. Посредникам не звонить! тел. 8-960-44-882-44, АН.

7524 В п. Майский, 3-к. кв-ра, АГВ, 1/2 эт., крупно-
габаритная, пл. 68,5 кв.м, в/п 3,20 м, комн. изолир. 
Требует ремонта, сост. жилое. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 
8-951-501-31-97.
7524 В п. Майский, 3-к. кв-ра, 2/5 эт., сост. жилое, р-н 
41 школы, комн. изолир. ц. 1300 т.р., торг при осмо-
тре. тел. 8-951-501-31-97.
7974 3-к. кв-ра в п. ХБК, при въезде, 4/5 эт. кирп. до-
ма, улучш. планировка, общ. пл. 58 кв.м, кухня 7,6 
кв.м, комн. и с/у изолир., 2 балкона застеклены, м/п 
окна, 2 кладовки, домофон. Ц. 1950 т.р. тел. 8-928-
906-33-80.
7974 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.

4-КОМНАТНЫЕ

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.
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.
7823 4-к. кв-ра, центр, 1/2 эт. кирпич. дома, не угло-
вая, общ. пл. 73 кв.м, кухня 10 кв.м, АОГВ, колонка, 
в/п 2,7 м, встроен. кухня, сплит-система. Заходи и жи-
ви. Во дворе капитал. гараж. Спокойные соседи. Це-
на договорная. тел. 8-928-762-85-25.
7496 4-к. кв-ра в доме на два хозяина, в п. Аютин-
ский, общ. пл. 81,5 кв.м, в/у, стационарный телефон. 
тел. 8-918-517-59-32.
7953 2-эт. кв-ра, пл. 110 кв.м, по ул. Мечникова, 43. Но-
вая! Под чистовую отделку, документы на руках, в/п 
3 м, наверху 3 комн. и с/у, внизу студия и с/у, парков-
ка, земля в собственности, АГВ, канализация. Ипотека. 
Собственник. Ц. 3350 т.р. тел. 8-918-563-10-17.

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.
2490 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и хо-
лодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-27-39.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
7403 Сдается 1-к. кв-ра, центр, пл. Ленина. Соб-
ственник. тел. 8-909-410-28-00.

7333 Сниму кв-ру или домик в любом р-не города, 
оставленный без присмотра и нуждающийся в охра-
не и содержании в жилом состоянии. За бесплатное 
проживание и моя оплата коммун. услуг. Возможен 
небольшой косметич. ремонт. Пенсионер, 65 лет, без 
вредных привычек. тел. 8-928-621-91-45.

7090 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, с мебелью, на дли-
тельный срок, в п. Смагина. Оплата 4,5 т.р. + ком. 
услуги + предоплата. тел. 8-919-879-77-33.
7217 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, по ул. 
Разина. Собственник. Оплата 6 т.р. + коммуналка. 
тел. 8-951-522-94-11, 8-928-180-42-48.
7224 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, пр. Чернокозо-
ва, необходимая мебель имеется. Желательно семей-
ным, на длительный срок. Оплата 8500 р. + ком. услуги 
и предоплата за последний мес. тел. 8-951-503-50-74.
7229 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н рынка, ча-
стично с мебелью. Оплата 5 т.р. + к/у. Подробности 
по тел. 8-929-820-79-66.
7417 Сдам 2-к. кв-ру по пер. Сквозной, на длитель-
ный срок. Предоплата 2 мес. тел. 8-928-198-15-58, 
Татьяна.
7407 Сниму недорого комнату (женщина 59 лет). 
тел. 8-938-109-74-50.
7420 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в п. 
ХБК, пл. 30 кв.м, с мебелью, посудой и быт. техни-
кой (сплит, стир. машинка - автомат, холодильник, 
телевизор). Оплата 10 т.р. в мес. + коммун. плат. тел. 
8-904-345-08-09.

7424 Сдается комната в частном домовладении, п. 
Артем, конечная остановка. тел. 8-909-411-30-91.
7801 Сдается 1-к. кв-ра в центре, пл. 36 кв.м, с ме-
белью, холодильник, стир. машинка, сост. жилое. 
Освободится 27 июня. Оплата летом 8000 р. + кви-
танции, зимой 7500 р. + квитанции. Агентство, ко-
миссия 4000 руб. тел. 8-988-891-60-07.
7808 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, чистая, уютная, пол-
ностью меблированная. Есть сплит-система. Соб-
ственник. тел. 8-952-563-29-41.
7429 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежи-
тие. тел. 8-928-959-40-78.
7431 Сдам 2-к. кв-ру в п. Артем, ост. «Поликлиника». 
На длительный срок. Ц. 5000 руб. тел. 8-961-286-45-
05.
7457 Сдается 2-к. кв-ра, р-н п. Артем, ост. «Город-
ские». Все удобства, мебель. Ц. 5 т.р. аренда + кви-
танции. Предоплата 10 т.р. тел. 8-928-190-90-99.
7820 Сдается жилье, две спальни, гостиная, одна 
девушка проживает. тел. 8-918-582-98-64.
977 Сдаю 2-к. кв-ру, п. ХБК, ул. Текстильная, 14, на 
длительный срок, комнаты изолир., туалет, ванная 
разд. - кафель, пол - линолеум, дв. дверь, застекл. 
балкон. Без мебели. Рядом рынок, д/сад, школа и 
т.д. 7000 руб. + коммун. усл. тел. 8-951-496-83-03.
977 Сниму кв-ру дом, коттедж в любом р-не г. Шах-
ты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Оплата на-
личными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
977 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Садовая - пр.Чернокозова, 
1/5, 42 кв.м, сост. обычн., есть балкон, холод., ТВ, 
2 дивана, стол, прих. Стенка. Семье, студ., команд. 
7,5 т.р. + сч. света и сч. воды. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
977 Сдается 1-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, Молзавод, пер. Новочеркасский, удобства, 
АГВ, заезд, вся мебель и быт. техника. Сост. хоро-
шее. 8 т.р. Всего! 1-2 человека. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
977 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, 34, 
сост. обычное,  2 ТВ, холодильник, 2-спал. кровать, 
кондиционер, стир. - автомат, шкафы, вся мебель. 7 
т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63. 
977 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, ул. Дзер-
жинского, р-н «Мишель Алко», 1/4, ТЭЦ, свежий ре-
монт, окна м/п, вся необх. мебель и быт. техника. 10 
т.р. + к/п. Семье, студ., команд. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
977 Сдается 2-к. кв-ра, 40 кв.м, п. ХБК, бывш. об-
щеж., ул. Ворошилова, 5/5, удобства, кухня общая, 
ТЭЦ, окна м/п, эл. водон. бак, частично мебель. 5 т.р. 
+ сч. света. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
977 Сдается 2-к. кв-ра в п. Фрунзе, 3-й мкр-н, сост. 
обычное, отопление ТЭЦ, кухон. мебель, ТВ, холо-
лильник, нет стиральной, 2-спальн. кровать, диван, 
стенка, 5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-58, 8-928-120-
88-63.
977 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, Олимпийский, 4/а, 
АГВ, есть мебель и быт. техника. 7 т.р. + к/п. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
977 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, ул. Толбухина, 
новые дома, сост. отличное, АГВ, 2 новых дивана, 
ТВ, холодильник, шкаф, стиральн. автомат, 7 т.р. + 
сч. Семье, студ., коман. тел. 8-908-191-34-59, 8-908-
120-88-63.
977 Сдается 1-к. кв-ра, п. Красина, р-н кадет. корпу-
са, 4/5, гор. вода и отопление централизован., лод-
жия заст., холод., стир. маш. авт., диван, кух. мебель, 
сост. жилое. 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
977 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красина, ост. «Клуб», ул. 
Азина, новый дом, АГВ, 3/3, комнаты изолир., без 
мебели и быт. техники. Семье, студ., команд. 6 т.р. + 
к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
7845 Сдам 1-к. кв-ру в р-не ост. «Нижняя Машинос-
четная», в/у, новая мебель, сплит, ТВ, холодильник, 
7 т.р. + к/п. тел. 8-928-157-27-71, 8-951-531-93-11.
7858 Сдаю дом в п. Нежданная. тел. 8-951-526-50-
98.

7856 Сдается дом из 5 комн. в центре города, пер. 
Комиссаровский, 67, со в/у, с мебелью, холодиль-
ник, телевизор, стир. машинка-автомат, сплит-
система, в ванной теплые полы, центр. канали-
зация, въезд для машин. Ц. 17 т.р. + ком. услуги. 
Можно ИТР и рабочим по договоренности. тел. 
8-928-161-25-81.

7863 В центре города сдается дом, с отдельным 
двором, в/у, предоплата. тел. 8-960-466-73-89.
7864 Сдается 3-к. кв-ра, пер. Веселый, 55, кв. 52. тел. 
22-11-23.
7474 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
45,3 кв.м, 1 эт. кирп. дома, с АОГВ. Кухонный гарни-
тур выполнен из дерева и укомплектован новой 
бытовой техникой. Кв-ра в отличном сост., полно-
стью меблирована и готова для сдачи. Ц. 25000 р. + 
ком. платежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
7501 Сдается 2-к. кв-ра, п. Новостройка, 4/4 эт., вся 
мебель, быт. техника. Ц. 6 т.р. + коммун. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
7501 Сдается дом в центре города, 70 кв.м, 5 ком-
нат, в/у, вся мебель, 3 кровати, диван, 2 кресло-
кровати, быт. техника, сплит, теплый пол в ванной. 
Можно для рабочих, командировочных. Ц. 17000 
руб. + коммуналка. АН «Роза Ветров», тел. 8-951-
837-40-51, 8-909-416-88-63.
7502 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в цен-
тре города, с мебелью. Желательно на длительный 
срок, без домашних животных, на один месяц не 
сдается. Ц. 7 т.р. + ком. услуг. Все вопросы по тел. на 
месте. тел. 8-989-520-50-41. Собственник.
7502 Сдается как посуточно, так и на длительный 
срок 3-к. кв-ра (перепланировка в 2-комн.-студию), 
находится в самом центре города, р-н 2-й школы. 
Евроремонт, спутник. ТВ. Цена в будние дни - 2500, 
в выходные - 3000. На длительный срок - 20 т.р. + 
счетчики. тел. 8-989-520-50-41. Собственник.
7507 Сдается крупногабаритная 1-к. кв-ра, 42 кв.м, 
п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 11 кв.м, окна 
м/п, лоджия 6 м - застеклена и отделана сайдингом, 
с/у совм., без мебели. 6 т.р. + ком. услуги. тел. 8-906-
180-48-14.

7915 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, все в 
шаговой доступности: парк, садик, школа №6, боль-
ничный двор. С мебелью, быт. техникой. Собствен-
ник. 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-951-511-79-18.
5140 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, с мебелью. 
тел. 8-938-106-43-76.
7656 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, 1/5 эт., ото-
пление центральное, м/п окна, с мебелью, теле-
визор, холодильник, домофон, интернет. Ц. 6 т.р. 
+ ком. пл. Посредникам не беспокоить. тел. 8-908-
176-17-02.
7937 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, 8/9 эт., 
улучш. планир. Есть вся необходимая мебель и быт. 
техника. С/у разд. 11 т.р. + к/у. тел. 8-903-407-09-13.
7516 Сдаю 1-к. кв-ру, по ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 (за 
гост. «Кузбасс», Пролетарка), 1-й эт.,, мебель, газ. 
печь и колонка, холодильник, ТВ и стир. машинка 
в наличии. Арендная плата плюс коммун. платежи. 
тел. 8-904-505-06-12.

7518 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.

7958 Сдаю 2-к. кв-ру, Соцгородок, пр. Чернокозо-
ва, р-н рест. «Шафран», 4 эт., балкон з/с, место для 
а/м, комнаты изолир., вода всегда, вся мебель, хо-
лодильник, стир. машинка - автомат, холодильник, 
телевизор, интернет, сост. хорошее. Оплата 10 т.р. 
+ два счетчика (700-800 руб.). тел. 8-908-509-65-43, 
8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
7958 Сдаю 1-к. кв-ру, центр города, ул. Советская, 2 
эт., вся мебель, два дивана, холодильник, ТВ, стир. 
машинка, интернет, телевизор. Сост. хорошее. Мож-
но командировочным. Оплата 8 т.р. + ком. платежи. 
тел. 8-908-509-65-43, 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
7666 Срочно! Сдается 2-к. крупногабаритная кв-ра в 
п. Петровка, 3 эт., отопление АГВ, комнаты изолир., с 
необходимой мебелью и быт. техникой (холодильник, 
ТВ, стир. машинка - автомат, сплит-система), с/у разд. 
Семье на длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
996 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «По-
ликлиника», 4/5 эт., сост. после ремонта, полностью 
укомплектована, вся мебель + быт. техника (посуда, 
утюг) + сплит-система, балкон - пластик, застеклен. 
Оплата 8 т.р. + ком. услуги. АН «Фортуна». тел. 8-906-
414-31-21.
7524 Сдам 2-к. кв-ру в п. Майский, с мебелью, 5 т.р. 
+ коммуналка. тел. 8-951-501-51-97.

ГАРАЖИ
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 оборудовано под магазин (свет 
380 В, сигнализ., стеллажи, кондиционер). Все во-
просы 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.

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.
7573 Сдается капитальный, кирпичный гараж 4х6 
м, Соцгородок, р-н школы №6, на длительный срок. 
тел. 8-928-182-35-75.
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., торг. Рассмотрю вари-
анты обмена на авто. тел. 8-928-121-99-91.
6525 Продается гараж с документами, общ. пл. 62 
кв.м (два этажа), надземная пл. 43,13 кв.м, высота 
2,4 м, по адресу: ул. Энтузиастов (пересечение ул. 
Парковая и Красинская), за магазином «Строитель». 
тел. 8-928-761-57-55, 8-951-837-36-80.
7032 Продаю гараж в кооперативе «Текстильщик» 
п. ХБК, пл. 25 кв.м, подвал, новые ворота, электри-
ка, широкая улица. Цена договорная. тел. 8-938-
117-53-75.
7803 Продается гараж в а/к «Уголек» (молзавод), 
кирпичный, требуется капремонт. Документы к 
сделке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
7453 Продается гараж в центре города, мкр-н Гор-
няк, общ. пл. 18,5 кв.м. тел. 8-918-511-35-86.
7884 Собственник! Продается капитальный гараж 
в а/к «Мотор», р-н рынка «Стайер». Смотровая яма, 
подвал, свет, охрана. тел. 8-928-175-55-75, 8-928-
901-71-77.
995 Продатся 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.
7967 Продается гараж в р-не центрального рын-
ка, кирпичный, яма, охраняемая территория. Ц. 300 
т.р., торг. тел. 8-989-624-24-85.
7969 Собственник сдает гараж в а/к «Мотор», р-н 
рынка «Стайер», а/к 1422. Смотр. яма, подвал, свет, 
охраняется. Аренда 1500 руб./мес. тел. 8-961-29-82-
290.

ЗНАКОМСТВА
7812 Мужчина 50 лет познакомится с женщиной от 
45 до 60 лет, для серьезных отношений. тел. 8-905-
455-22-90.
7904 Женщина 69 лет, хочу познакомиться с муж-
чиной для жизни. Живу 20 км от г. Шахты. тел. 8-904-
343-02-51.
7526 Свободная женщина познакомится со свобод-
ным мужчиной от 45 лет. Зависимые от алкоголя и 
наркотиков, а также бездомные и безработные не 
звоните, если остались адекватные, тел. 8-906-415-
07-21. На СМС не отвечаю.

25К Вашим услугам, №25, 19/06/2019Реклама, объявления



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.

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.

4308 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, 
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, про-
мышленных территорий. Ямочный и капитальный 
ремонт дорог, установка бордюров/поребриков. 
Наличный и безналичный расчет. Гарантия каче-
ства и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07, 
Александр.

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

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.

6184 Все виды кровельных ра-
бот. Наплавляемая кровля. Уста-
новка водосточных систем. Уте-
пление и облицовка фасадов, 
фронтонов. Ремонт дымоходных 
труб. Быстро. Качественно. Не-
дорого. тел. 8-961-302-36-83.
6147 Опытная бригада выполнит 
бетон любой сложности, выводим 
стены (кирпич, шлакоблок и т.д.). 
Кровельные работы. Изготовим 
террасу, а также заборы, навесы, 
укладка плитки, стяжка аварий-
ных зданий, сварочные работы. 
тел. 8-928-148-13-52.
6210 Выполняем монтаж сай-
динга, пластика, МДФ, вагон-
ки. Настил линолеума, ламината. Монтаж заборов, 
навесов. Спил деревьев и т.д. тел. 8-905-486-11-90, 
8-988-993-95-84, Александр.

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

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.

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

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 датчи-
ков 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.

9050 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Покраска. Обои. Плинтус. Шпа-
клевка. тел. 8-928-608-27-64.

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.
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.

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

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.
6726 Гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, откосы, 
обои, покраска. тел. 8-908-512-57-67.

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.

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.

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.

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.
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636. Реклама

Мемориал
Металлобаза

ул. П
арковаяул. Мечникова

3 

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
металлочерепица 0,45 - 310 р. кв./м
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
(изготовление арок)

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

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

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ С-8

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

ПЛОСКИЙ ЛИСТ 2 м 0,45 - 720 р.

МЕТАЛЛОБАЗА на МЕЧНИКОВА, 8
тел. 8-928-141-41-56

510. Реклама

Пенсионерам скидки!

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

тел. 8-918-589-84-86

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются 

все материалы  
для вашей КРОВЛИ

Безналичный расчёт, 
замер, расчёт — 

БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества.

— Клиент всегда прав! — Скидки действуют с 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

7099 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строительство но-
вых крыш. Стропильные работы. Замена шифера, 
металлочерепицы и другое. Заборы, навесы. Замер, 
расчет бесплатно. тел. 8-960-468-02-00.

7542 Сантехнические, сварочные работы. Вы-
полним все виды и сложности работ по сантех-
нике. Установка кабин, водопроводов, насосов, 
смесителей и т.д. Также сварочные работы: на-
весы, ворота, заборы и т.д. Качественно и не-
дорого! тел. 8-928-628-35-29, 8-952-563-12-21.

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.

7026 Выполним любые электроработы. Монтаж элек-
тропроводки, электросчетчиков в строящихся и ста-
рых домах. Ремонт, монтаж, ревизия электрощитов 380 
В. Исправим некачественный монтаж, поиск неисправ-
ностей. Консультации по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 
8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-519-77-51 (Теле-2).

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.

7568 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, 
ЗАМЕНА БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА (труба в тру-
бу). Замена кранов под давлением. Ремонт, замена 
канализации. Прочистка труб проф. оборудовани-
ем. Сливные ямы, колодцы «под ключ». КРУГЛО-
СУТОЧНО! тел. 8-951-500-83-24, 8-938-152-01-80.

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.

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

7088 ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН, ОБОИ, ВАННЫЕ 
«ПОД КЛЮЧ», КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВОДО-
ПРОВОД, САНТЕХНИКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ. 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.

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.

7215 Выполняем строительные работы. Копаем 
сливные ямы, траншеи, огороды, заливаем фунда-
мент, ставим заборы, сварочные работы и т.д. Так 
же демонтаж зданий, сараев, межкомнатных пере-
городок. Оплата договорная. тел. 8-928-777-18-99, 
Сергей.

7140 Отделочники со стажем! Все виды отделочных 
работ! Выполняем профессионально и качествен-
но. 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.

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

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.

6582 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.

7206 Выполняю строительные работы. Плитка, гип-
сокартон, пластик, ламинат, линолеум, кладка - бут, 
водопровод, пайка труб, сливные ямы. тел. 8-918-
517-35-06.
7214 Столярка. Изготавливаем, реализуем столяр-
ные изделия: лавки, столы, беседки, туалеты, будки, 
деревянные заборы, двери, опилки. Требуется сто-
ляр. тел. 8-919-882-71-11, 8-928-152-76-12.
7218 Все виды строительных работ: обшивка и уте-
пление домов, стягивание домов от трещин, ре-
монт кровли, ворота, заборы, навесы и мн.др. Недо-
рого. тел. 8-928-115-98-82, 8-961-428-42-22.

7414 Механизированная стяжка пола - 250 
руб. Механизированная штукатурка стен под 
обои - 230 р. Ваша экономия на шпаклевке - 
100-150 р. тел. 8-951-494-82-87.

7313 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.

7426 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА. Выполняем врезку в центральный водо-
провод под давлением. Прокладка труб, замена 
водомеров и кранов. Сантехника и так далее. Об-
ращаться по тел. 8-951-521-54-99, 8-928-600-31-81, 
8-909-423-77-03.
7621 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.

7810 Штукатурные и плиточные работы по ГОСТ и 
СНиП, без посредников. Демонтажные работы. Воз-
можна отделка «под ключ». Качество выше цены. 
тел. 8-951-844-05-50.

7244 СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», водопро-
вод, канализация, колодцы л/б, врезка под давле-
нием, земляные, сварочные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
Кровля. Демонтаж ветхого жилья. Услуги мини-
экскаватора, Камаза, спецтехники. Гарантия. тел. 
8-951-538-53-25, 8-961-274-94-09, 8-950-857-91-73.

7246 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 
монтаж, демонтаж водопровода, канализации, за-
мена стояков (в квартирах), колодцы, сливные ямы. 
Установка водомеров, водогреек, санфаянса, со-
лолифты. Гарантия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 
8-919-891-91-02.
7781 Бурение скважин на воду малогабаритной 
установкой в стесненных условиях. тел. 8-928-752-
01-80.
7628 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

7787 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Замена водопровода, канализации, монтаж ко-
лодцев. Врезка под давлением. Услуги мини-
экскаватора. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ. Бы-
стро, недорого. На все виды работ гарантия. тел. 
8-938-127-46-65.

7314 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.

7455 Выполняем работы. Копка траншей и про-
кладка труб. Копка сливных ям и их обложка. Шту-
катурка. Откосы. Заливка полов. Пробивка отвер-
стия в стенах под вентиляцию. Демонтаж старых 
строений. Звоните, недорого! тел. 8-919-891-94-94, 
8-928-956-96-80, Андрей.

7789 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Помощь 
с документами. Сливные ямы «под ключ». Мон-
таж колодцев. Врезка под давлением. УСЛУГИ 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Проколы под дорогой. 
Быстро, качественно, недорого. На все работы 
гарантия. тел. 8-988-952-44-63.

7631 КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, СТЯЖКА ДО-
МА. ТЕЛ. 8-951-849-64-92, ИГОРЬ.
7836 Комплексная бригада строителей выполнит 
бетонные работы, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ПРИРОД-
НЫМ КАМНЕМ, навесы, крыши и мн.др. Доставка 
материалов. Опыт работы 17 лет. Обр. по тел. 8-928-
147-39-31.
7837 ШПАТЛЕВКА стен и потолка, покраска, по-
клейка обоев, штукатурные работы, откосы, лами-
нат, линолеум. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-
47-60, Василий.

7842 Кровельные работы. Кровля, замена ши-
фера, стропильная система. Монтаж металло-
черепицы. Закупка материалов. Сайдинг, пла-
стик, гипсокартон, шпаклевка, поклейка обоев. 
Сантехника, канализация, водопровод, сливные 
ямы. Кладка кирпича, пеноблок. тел. 8-928-111-
99-43, 8-900-139-99-43.

7846 Оформление дворов диким камнем, тротуар-
ной плиткой. Бетон - любой сложности. тел. 8-961-
306-72-31.

7642 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.

7477 Ремонт, внутренняя отделка помещений: шту-
катурка, шпаклевка, ламинат, МДФ, пластик, обои, 
гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, блок-хаус, 
откосы, водопровод, канализация, установка сан-
техники. тел. 8-928-127-60-48.

7857 Выполняем отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, обои, малярка, ламинат, линолеум, за-
мена кровли. тел. 8-952-570-27-88.
7869 ДОБРОСОВЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕН-
НЕЙ И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКЕ. РЕМОНТ ЦОКО-
ЛЯ И ФАСАДА, ДВОРЫ, КЛУМБЫ. ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА, ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ПОКРАСКА, 
ЭЛЕКТРИКА И ПРОЧЕЕ. ПЕНСИОНЕРАМ ОСО-
БЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-928-607-12-56.

7868 Водопровод, канализация, сливные ямы. Про-
колы под дорогой за 1 день «под ключ». Бригада 
отличных рабочих. Очень качественно и аккурат-
но. Все заровняем и оставим порядок. Обр. по тел. 
8-989-713-10-01.

7482 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

7489 Сломаем здание, вывезем строительный и бы-
товой мусор. Земельные работы: траншеи под фун-
дамент и воду, сливные ямы. Покос травы, спил де-
ревьев, расчистка участков. Усиление фундамента. 
Щебень, песок в мешках и навалом. Звоните, инте-
ресуйтесь. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

7891 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.

7897 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.
7899 Строительная бригада выполняет кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетона, копку и за-
ливку фундаментов. Кровельные работы. Быстро, 
дешево и качественно! Стаж 28 лет. тел. 8-928-621-
55-63, Саша.

7659 Укладка камня-пластушки. Разных видов. До-
ставка. Бетонные работы, электрика, сантехника и 
многое другое. Природный камень. тел. 8-928-179-
56-24, Миша, 8-908-177-70-07, Андрей.

7662 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.

993 Натяжные потолки любой сложности. Гарантия, 
скидки, рассрочка. Рассрочку предоставляет «Тинь-
кофф Банк». Скидки действуют до 31.06.19. налич-
ный и безналичный расчет. Обр. по тел. 8-929-816-
56-18.

7959 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.

7960 Выполняем монтаж заборов из профнастила 
и рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполня-
ем сантехнические работы любой сложности: кана-
лизация, водопровод, отопление. Замена старого 
шифера. Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928-
156-20-81.
7961 Строительная бригада выполняет все виды 
работ: заборы, навесы, крыши, хозблоки, двери ме-
таллические, стяжка домов, оградки, решетки, га-
ражные ворота, отделка сайдингом, укладка троту-
арной плитки, меняем окна. Пенсионерам - особые 
условия. Обр. по тел. 8-928-166-70-86, Александр.
7531 Выполняем работы по укладке тротуарной 
плитки, камня-пластушки, а также все виды бетон-
ных работ (площадки, отмостки, плиты перекры-
тия, ленточные фундаменты). тел. 8-904-440-94-55, 
Владимир.

27К Вашим услугам, №25, 19/06/2019Реклама, объявления

9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

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

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.

7788 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30, 40, 55. Замена во-
допровода, канали-
зации. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Вывоз строительно-
го мусора (класс V). 
Слом ветхого жилья. 
тел. 8-938-127-46-65.

7445 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора.  Песок, щебень, ка-
мень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

7870 Проколы под 
дорогами. Водопро-
вод, канализация, 
фундаменты, слив. 
ямы «под ключ» за 1 
день. тел. 8-989-713-
10-01.

7448 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.



ОТДЫХ
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.

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.
7841 НЕДОРОГО! ЛАЗАРЕВСКОЕ. Проживание. 
МОРЕ - 5 мин. Центр - 10 мин. пешком. тел. 8-918-
404-80-45.
7479 Приглашаю на отдых на берегу реки Донец 
ст. Усть-Быстрянская. Заповедник. Комфортабель-
ные 2-4-местные номера. В номерах все. Вай-фай. 
Горячий душ, туалет во дворе. Красивая зона отды-
ха, детская площадка, закрытая стоянка. Стоимость 
4-местного номера 1500 руб. в сутки. тел. 8-928-90-
85-098, Сергей.

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.

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.

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.

7410 Продается мотоцикл «Днепр» на запчасти. 
тел. 8-918-562-97-87.
693 Продается «Ауди 80», зелёного цвета, 1990 г. 
Состояние обычное, установлен газ. Торг при осмо-
тре. Срочно. Ц. 60000 р. тел. 8-961-403-14-95.

7639 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.

7644 Покупаем по высокой цене автомобили 
любых марок отечественного и импортного 
производства после ДТП, залоговые, аресто-
ванные, утилизированные, снятые с учета, 
автолом. тел. 8-928-906-69-22.

7655 Продаю легковой прицеп на нивовских ступи-
цах, новый. Полная комплектация. Подробности и 
цена по тел. Диски колесные на 15. Кардан перед-
ний. Комплект сцепления, пружины передние, ру-
левое колесо - все на «Ниву». тел. 8-918-589-10-94.

ЛЕГКОВЫЕ
7468 ВАЗ «Нива-2121», 1984 г.в., цв. красный, в хоро-
шем сост. Грузовая Газель (тентованная) ГАЗ-330210, 
1996 г.п. ВАЗ-21099, 2000 г.в., инжектор - двиг., сигна-
лизация. тел. 8-951-844-91-25.

ГРУЗОВЫЕ
7855 Продается Газель, двиг. 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 ис-
пользования. Чистая. Есть пищевая 5,5 р. и из-под 
водоэмульсионки - 5 р. тел. 8-928-168-88-57, Виктор.
6670 Продаю две витрины холодильные, морозил-
ку; ВАЗ-2107, 2006 г.в., ц. 30 т.р. тел. 8-928-119-92-42.

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

6825 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
6989 Продаю сено луговое в тюках. Цена 100 руб./тюк. 
Возможна доставка. тел. 8-918-55-16-519, Сергей.
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.

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.

Отдам дрова, рамы деревянные со стеклами, да-
ром. Самовывоз. тел. 8-906-429-17-11.

7563 Продаю столы, вешалку, электросамовар, трю-
мо, светльники, ковры, утюги, антресоль, плед, тум-
бочку, пластинки, радиоприемник, пеленки, таз, 
соковыжималку, электровафельницу, соковарку, 
вентилятор, дипломат, бидоны, ведра, стиралку «Ма-
лютка», 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.

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.

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.

6405 Продается щебень каменный 6 т - 4300 руб. 
Песок. Щебень синий, красный, отсев, камень 
бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тонны. тел. 
8-938-125-45-66, 8-928-610-90-45.

5837 Продается телевизор, видеомагнитофон, маг-
нитофон, радиола «Контанта», фритюрница, книж-
ный шкаф, сервизы «Мадонна», обои, эл. полотен-
цесушитель, колонка, стулья, табуретки. Женская 
одежда. тел. 8-903-404-71-87.

7213 УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6000 Р., С ДО-
СТАВКОЙ И ДОКУМЕНТАМИ НА СУБСИДИЮ. 
ТЕЛ. 8-928-609-11-60.

Одинокая мама трех детей примет в дар детские 
вещи на 2 года, 4 года, 10 лет. тел. 8-951-526-69-47.
7829 Продается шуба (енот), 15000 руб., торг; паль-
то, детские вещи. тел. 8-928-765-45-31.
7442 Шкура бурого медведя. Нарды сувенирные. 
Сейф для хранения орудия. Блок предохранителей 
ВАЗ. Факс. Книги. тел. 8-904-440-64-27, 8(8635) 230-399.
7454 Продаются диваны малогабаритные, столы, 
шкаф, письменный стол, кровать 2-спальная. тел. 
8-928-122-57-09.
7454 Продаю онлайн-кассу в связи с закрытием, 
сейф металлический. тел. 8-928-122-57-09.
7458 Продается холодильник Nord 1,8 м, кровать 
1,5-сп., цв. «слон. кость» фигур., бойлер электр. 15 л, 
компьютер, картина звуковая «Водопад», стол кухон. 
1,0х0,6, стол-тумба, зеркало настенное, ролики дет-
ские в рюкзаке, пуфик мягкий. тел. 8-918-520-05-88.
7832 Продается машина швейная «Подольск-142», с 
тумбочкой, ножная, но переделанная на эл. двигатель 
(инструкция), пресс гладильный электрический, бы-
товой ПГ (инструкция), массажор для ног водяной, па-
рогладилка Тоб (инструкция), хлебопечка Saturn (ин-
струкция), фритюрница. тел. 8-919-891-08-86.
7839 Садовая тачка. Ключи: торцевые, накидные, 
рожковые. Топоры, кувалды, молотки. Домкраты: 
подкатной, гидравлический (5 т, 10 т). Потолочные 
светильники б/у. Эл. лобзики, электродрель, лерки 
трубные. Велосипеды: взрослый и юношеский. Ко-
леса на тачку и на мотороллер. Кафель цветной и 
с рисунком 25х40 см. Смола. Пылесос. Клетка для 
птиц. Рессоры на «Москвич». тел. 8-928-758-00-34.
7459 Продаю холодильник, сканер, монитор, DVD 
диски, кассетный магнитофон, скороварку, соковы-
жималку, светильники. тел. 8-918-538-71-31.
7634 ОРГАНИЗАЦИЯ РСУ реализует ПЕСОК 7 т - 
2500 р. ЩЕБЕНЬ для бетона 6 т - 4300 р. УГОЛЬ 3 
т - 18000 р. Камень для сливной ямы 4 куб - 5000 
р. (пластушка 8 см). 3 Т ПЕСКА -1900 р. 3 Т ЩЕБНЯ 
- 2800 р. 1 Т ПЕСКА - 1200 р. 1 т щебня 1300 р. От-
сев 7 т - 2500 р. Уголь в мешках (50 кг) - 430 р. тел. 
8-928-103-14-66.
7875 Продаю памперсы для взрослых №2 - 750 руб. 
тел. 8-951-502-51-66.
7877 Продается холодильник б/у (No Frost) 185 см, 
в отличном сост., ц. 10 т.р. Торг. тел. 8-988-535-64-36, 
Ольга.
7878 Продаю орех (3 мешка); молочные баки (40 л); 
дрова твердых пород, вишня, яблоня, акация; бен-
зопилу. тел. 8-918-537-36-62.

7881 Изготовим души, туалеты, будки. тел. 8-903-
474-11-30.

7888 Продается ванна новая, 1 м 40 см, с экраном. 
тел. 8-918-896-65-94.
7886 Продается (фото, описание на авито, цены 
договор.): мебель шоколадного цвета, б/у, в хор. 
сост. (Германия); стенка современ., с мини-баром, 
сейфом, подсветкой; платяные шкафы, тумбочки, 
кровати (1,5-спал.); стол обеденный, раздвижной; 
книжные полки застеклен.; полное собрание «Все-
мирная литература» 200 томов; часы настенные 
(Корея) кварцевые, вращ. циферблат; барометр но-
вый (Германия); сервиз обеденный «Мадонна» (20 
предметов); швейная машинка «Веритас» (Герма-
ния) с ножн. прив.; ломтерезка (Германия); картина 
- гобелен (Германия). тел. 8-928-125-47-52.
7493 Продам холодильник, газовые плиты, те-
левизоры. Доставка, грузчики. тел. 8-909-406-
81-93.

7469 Продаю телевизор «Samsung» диаг. 54 см; 
стир. машинку полуавтомат. тел. 8-951-844-91-25.
7495 Продается детская коляска импортная, цв. голу-
бой, в отличном сост., недорого. тел. 8-988-999-05-65.

7867 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.

Отдам дрова, рамы деревянные со стеклами да-
ром. Самовывоз. тел. 8-906-429-17-11.
7900 Продаю пшеницу, ячмень, кукурузу. Возможна 
доставка. тел. 8-938-146-63-15.
7902 Продается стол-тумба, диван, садовая теле-
жка, молочная фляга, газ. плита настольная, сани-
тарный стул, плита чугун. под угольную печь. тел. 
8-918-586-15-01.

7907 В прошлую субботу убирал могилу военкома 
Лукашина, если кто помнит такого. Выложил все ин-
струменты в резиновой сумке на траву. Из-за жары 
уехал и забыл взять. Верните, пожалуйста. Клянусь, 
не пожалеете. тел. 8-938-113-62-33.

7912 Продается стенка совестких времен в нор-
мальном сост., за 1 т.р. Два кресла раскладных по 500 
руб. Спальня советских времен: кровать 2-спальная 
и шифоньер - за 1500 р. и 500 руб. Кроватка новая, 
детская, с механизмом качания - 4500 руб. Манеж 
детский большой - 3 т.р. тел. 8-918-516-77-17.
7654 Продается бак металлический (500 л); рамы 
оконные деревянные (140х86); швейная машинка 
«Чайка-3»; электрокомфорка чугунная; колеса са-
молетные - 2 шт.; змеевик на газовый котел, новый. 
тел. 8-918-589-10-94.
7661 Продаются б/у плиты 6,3х1,2, дверь, уголок 
90, 100, 125, швеллер 10, рельсы 33, детская коля-
ска. тел. 8-928-101-83-33.
7942 Продам недорого вещи для мальчиков, деше-
во, импортные, из Германии, в хорошем сост., от 3 
мес. до 2-х лет: комбинезончики, футболки, шорты, 
ветровки, на 3-4 года джинсы хорошие; на 5-7 лет 
- кофты, футболки, джинсы, кросовки, босоножки, 
спортивную обувь - все по 100 руб. Колготки от 6 
мес. до 4-х лет по 25 руб. тел. 8-951-525-04-71.

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 ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промышленные кон-
струкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты, 
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изде-
лия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.
6402 Изготовление ворот, дверей, решеток, 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.

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

7435 Строительная бригада сделает на ваш 
заказ металлоконструкции, навесы, заборы, 
ворота. Ремонт крыш и обшивка сайдингом 
и т.д. Доставка, монтаж бесплатно. тел. 8-961-
407-10-52, Дмитрий.

7464 Специализированная бригада с опытом ра-
боты выполнит качественно и в сроки сварочные 
работы любой сложности. Изготовление навесов, 
заборов, беседок, ограждений, мет. изделия по 
чертежам или по желанию заказчика. Также де-
лаем «под ключ» небольшие ангары, зернохра-
нилища. Звоните, будем рады помочь! тел. 8-928-
956-67-00, Николай.

7498 Изготовление металлоконструкций, ворота, 
заборы, навесы, двери, решетки, лестницы, пери-
ла, оградки, стяжка дома, кованые изделия, а также 
услуги каменщика-плотника. Кровля крыш. Выезд, 
замер, консультация - бесплатно. тел. 8-903-435-33-
34, Николай.
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734. Реклама

Скидки действуют 
с 20.05.19 до 20.09.19 г.

988. Реклама

ВНИМАНИЕ!
СЕЗОН ОТКРЫТ!!!
Предлагаем Вам 
7 дней 7 ночей 
незабываемого отдыха 
на побережье Черного моря  
в п.Архипо-Осиповка  
в мини-гостинице «АКВАМАРИН»!

Детям до 5 БЕСПЛАТНО! 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ:
питание (2-х разовое ); проезд туда-обратно 
на комфортабельном автобусе, проживание 
в номерах люкс и эконом класса, палаточый 
лагерь на берегу реки Вулан. 
К ВАШИМ УСЛУГАМ: бесплатный WIFI, 
бильярд, мини-бар, автостоянка  
с видеонаблюдением, услуги прачечной,  
утюг/гладильная доска на этаже. 
Каждый понедельник Вас ждет приятный 
бонус от администрации гостиницы!
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
г.Шахты 89064209610
г.Новошахтинск ул.Базарная 72,
ТЦ «Лидер» 89518409757



КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 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.

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. 89604621951, 89889515295.

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 самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии а/м  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.  т. 8-909-411-00-06.

6476 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-
55-72, Сергей.

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 НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, 
ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 
И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-938-
157-97-82.

6631 Куплю перо, перины, подушки, аккумуляторы, 
стиральные машины, газовые колонки, эл. двигате-
ля. тел. 8-961-284-96-70.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

6867 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, аккуму-
ляторы, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
6964 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.

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.

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.

6864 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

5836 ЗАКУПАЕМ ДОРОГО МЕТАЛЛОЛОМ. ПУХ, 
ПЕРО, ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. ТЕЛ. 8-938-126-36-
89, 8-961-408-76-11.

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 самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. 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. 
тел. 8-918-896-60-01, 8-938-157-97-82.

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.

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 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.

7565 Куплю советские телевизоры и аппаратуру. Со-
ветские электронные платы. тел. 8-909-413-76-21.

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, №25, 19/06/2019Реклама, 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

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ

Выезд на дом, грузчики 
БЕСПЛАТНО

работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

856. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

 по высоким ценам
до 20 руб./кг. Расчёт на месте 

АВТОЛОМ
8-909-419-77-67

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, 8-988-565-47-37   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
7011 Куплю б/у телевизоры, DVВ-Т2 приставки, 
DVD в рабочем состоянии. Обр. по тел. 8-952-570-
05-77, Дмитрий.

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.

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.

7220 Купим металлолом. Выезд на дом. Погрузка, 
резка бесплатно. Расчет на месте. тел. 8-919-887-
31-66.

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. 

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 - бесплат-
но. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-458-22-39.
621 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2018 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
621 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
621 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.

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.

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 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 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 ДОРОГО закупаем у населения металлолом,  
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

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.

7223 Куплю поддоны деревянные, б/у, р-р 1200х800 
мм и 1200х1000 мм. тел. 8-928-191-63-85.
7433 Купим дорого старые перины, подушки. Само-
вар на дровах. Фарфоровые статуэтки до 1980 года. 
Выезд на дом. тел. 8-988-555-44-50.
7824 Куплю шкаф «Версаль», массив дуба, пр-во Го-
мельдрев, Белоруссия». тел. 8-908-515-00-68.
977 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да, по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
7478 Куплю уголь у населения со дворов, с уголь-
ников, угольные чеки. тел. 8-961-313-58-31.

7867 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.

7491 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.
7492 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-81-
93, Иван.
7893 Куплю грецкий орех. тел. 8-918-588-84-64.

7914 Куплю грецкий орех. Выезд на дом, честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

7926 Закупаем дорого металлолом. Честный вес. 
Выезд в течение часа. Резка, погрузка с нас. тел. 
8-961-272-89-89, Валерий.

7924 Купим лом черного и цветного металлов. 
Честный вес. Работаем на прямую с заводом. Ре-
альные цены: ЧМ - 15 р./кг; медь - 320 р./кг; алю-
миний - 68 р./кг; латунь - 189 р./кг. Аккумуляторы 
от 450 р./шт. Расчет на месте. Выезд в течение 15 
мин. Резка и погрузка с нас. тел. 8-938-144-19-83.

7925 Дорого куплю лом черного и цветных метал-
лов. От 15 руб. Выезд, погрузка, резка. тел. 8-961-
284-40-80.

7923 ДОРОГО КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Честный 
вес. Выезд, резка, погрузка. Расчет на месте. тел. 
8-928-164-84-06.

7927 Закупаем дорого металлолом на вашей тер-
ритории. Точный вес. Расчет на месте. Резка, по-
грузка. тел. 8-938-14-41-983.

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.

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.

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.

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.

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.

6883 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка - сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

7324 ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗЧИКИ. ДЕМОНТАЖ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ТЕЛ. 8-928-103-09-72.

7101 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по России, 
РФ, г. Шахты и т.д. Переезды с аккуратными грузчи-
ками. Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели. 
Установка, ремонт и обслуживание сплит-систем. 
Пенсионерам особые условия. тел. 8-961-288-01-18.

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.
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.
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.

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.

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 профли-
ста, шифера. Слом и вывоз ветхих строений. Каче-
ственно, 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. 

7622 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-70, 
8-951-840-37-46.

7620 ПОКОС ТРАВЫ. Качественно, недорого. За-
боры и навесы из металлопрофиля. тел. 8-908-182-
56-92.
7795 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям, ту-
алетов, подвалов. Машины больших и малых объе-
мов. В любое время. тел. 8-928-119-04-36.
977 Покос травы. Быстро, дешево. тел. 8-903-470-
79-40, Владимир.

7632 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 класса. Звоните с 9 до 18 час. Рабо-
таем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

7849 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-53. 
Делаем слив. ямы. тел. 8-918-591-23-75.
7850 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
7848 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.
7973 Кровля любой сложности. Навесы. Заборы. 
Спил деревьев. Вывоз мусора (5 кл.). Отопление и 
т.д. тел. 8-951-842-56-33.
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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.

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.

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.

4274 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.

7794 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.

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.

7972 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.



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 ква-
са, разнорабочих. Зарплата достойная, возможна 
выплата 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.

808 ООО «Альянс плюс» требуется водитель-
экспедитор для работы в междугороднем (между-
народном) направлении. Категория «Е» (тягач с по-
луприцепом) иномарка. Стаж работы обязателен. 
Зарплата сдельная. тел. 8-928-156-95-56.
6398 В п. Майский требуются электрогазосварщи-
ки, разнорабочие и электрик. тел. 8-928-752-59-63.

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.

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.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» тре-
буется офис-менеджер. Требования: высшее 
образование, знание ПК, 1С, умение рабо-
тать с электронной почтой, грамотная устная 
и письменная речь, умение работать в режи-
ме многозадачности. График работы с 8 до 17 
час., сб. и вс. - выходной, оформление по ТК 
РФ. Резюме на эл. почту: ok@kvu.su с помет-
кой в теме письма «Офис-менеджер».

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.

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.

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.

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.
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.

826 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п 21 
т.р. в мес. Постоянная работа рядом с домом. Гра-
фик на выбор, дневные или ночные смены. До-
ставка до места работы корпоративным транс-
портом. тел. 8-903-432-84-53.

869 Предприятию требуются уборщики террито-
рий (в центр города), з/п 12-18 т.р.; мастер участка 
по благоустройству (кат. «В»), з/п 28-22 т.р. Оформ-
ление по ТК РФ, своевременная зарплата 2 раза в 
мес. тел. 8-928-778-52-55, Наталья Викторовна.
869 Предприятию требуются грузчики на мусоро-
возы, з/п 12-20 т.р. Оформление по ТК РФ, своевре-
менная зарплата 2 раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, 
Владимир Николаевич.

826 Требуются комплектовщики. З/п 35 т.р. в мес. 
Постоянная работа рядом с домом. График на вы-
бор. Доставка с места работы корпоративным 
транспортом. тел. 8-903-432-84-53.

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

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.

7591 Требуются водители кат. «С» с опытом работы. 
А/м ЗИЛ. З/п от 27 т.р. тел. 8-928-145-85-39.

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.
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.

7306 Требуется водитель на Камаз-манипулятор. 
Вахтовый метод работы. З/п от 40 т.р. тел. 8-928-
143-68-64.
7561 ООО «Автодон» требуются водители катего-
рии «Д» для работы на регулярных пассажирских 
маршрутах. тел. 8-908-192-22-25.

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.

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

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.

7199 Срочно для работы на море требуется по-
вар, горничная и реализатор. тел. 8-928-452-80-20, 
8-918-441-42-78.
7416 На автомойку требуются сотрудники с о/р, п. Ар-
тем. тел. 8-988-258-68-19.

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.

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.
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897. Реклама

333. Реклама

Всем устроившимся на работу - дополнительная 
премия 10000 руб. после прохождения обучения.

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

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

(ученики швей)
 (ученики ткачей)



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

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

966 Предприятию требуются водители на мусорово-
зы, водитель автовышки, з/п до 30 000 р. Оформление 
по ТК РФ, своевременная заработная плата 2 раза в 
месяц. тел. 8-928-607-85-78, Владимир Николаевич. 
7225 Требуются строители всех специальностей, а 
также разнорабочие. Оплата труда сдельная. тел. 
8-961-406-62-68.
7413 Требуются: повар, бармен, официант, мастер 
чистоты. тел. 8-918-548-39-76.

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.).

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.

979 На склад хозяйственных товаров требуется 
сборщик/комплектовщик. Сборка товара по наклад-
ным. Содержание своей зоны товаров в порядке. 
Раскладка поступившего товара. Участие в регуляр-
ных ревизиях и инвентаризациях. Можно без опыта. 
График работы 5/2. Вторая смена с 12:00. З/п от 17-19 
т.р. Выплаты 2 раза в мес. тел. 8-928-137-49-06.

7617 «Донстрой». Для работы в г. Ростов-на-Дону 
требуются строители (монолит): бетонщики, плот-
ники, арматурщики. Бетон 2300 руб. м. тел. 8-909-
416-02-25.

7421 Производственному предприятию в г. Шахты п. 
ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары сотруд-
ники по специальности - швея, зарплата на сдельной 
основе. Полный соцпакет. тел. 8-918-543-75-70.
7418 В АвтоТехЦентр «Ниссан-Авто» требуется 
мастер-дизелист с о/р, на постоянную работу. тел. 
8-918-532-54-74.
7422 Требуется повар и горничная, г. Сочи, п. Ла-
зоревский, ул. Свирская, 21 «а», гост. «Самара». тел. 
8-918-614-14-12, Сати; 8-918-919-80-40, Геворг; стац. 
8(862) 270-14-68.
7415 Требуется сварщик (разнорабочий), жела-
тельно с навыком кладки камня. Наличие водитель-
ских прав приветствуется. Работа как сдельная, так 
и есть постоянная. Все вопросы по тел. 8-928-109-
77-73, Денис.
7238 Предприятию требуются охранники-
контролеры. График работы сменный, опыт рабо-
ты обязателен. Звонить с 9 до 12 час. по тел. 8-928-
139-82-12.
7242 Требуется в п. Мирный (МРЭО ГАИ) продавец. 
тел. 8-961-272-09-94, 8-928-965-09-55.
7791 Требуется мастер маникюра и педикюра. Пре-
доставляем все необходимые расходные материа-
лы. Составим удобный график. Зарплата 50/50, есть 
клиентская база. Адрес: ул. Майская, 26 «а». тел. 
8-904-449-13-11.

980 Требуется водитель на бортовую Газель с окон-
ной пирамидой. З/п 22 т.р. тел. 8-928-154-71-51, с 9 
до 18 час.

980 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. 

7805 Требуется шиномонтажник, автослесарь. Гиб-
кий график. тел. 8-928-954-42-49.

7624 Щебеночному заводу-
филиалу ООО «Солнцедар-
Дон» на постоянную рабо-
ту требуются: водитель а/м 
(кат. «С»); машинист экска-
ватора; станочник широкого 
профиля (токарь); слесарь-
электрик по ремонту эл. обо-
рудования автомобилей; 
слесарь; электрогазосвар-
щик; грохотовщик; дробиль-
щик; машинист бульдозера. 
тел. 8-958-544-47-18 (пн.-пт. 
с 8 до 17 час.). Отдел кадров. 
Предприятие расположено: 
Красносулинский р-н, 500 м 
от с. Прохоровка.

Требуется киоскер, график ра-
боты 5/2, «белая» зарплата 11280 
руб., оформление по ТК РФ, соц-
пакет. тел. 8-904-344-36-05.
983 Требуются разнорабочие на 
швейную фабрику. График инди-
видуальный, ежедневные пере-
числения зарплаты. Служебный 
транспорт. тел. 8(8636) 27-92-00.
7439 Требуются на карьер води-
тели Краза, машинист экскавато-
ра, дробильщики, с опытом рабо-
ты. тел. 8-938-107-94-31.
982 В клининговую компанию требуется домра-
ботница на полный день. График 5/2. З/п 15 т.р. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
982 В клининговую компанию требуется специ-
алист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.
982 В клининговую компанию требуется мастер чи-
стоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80.
982 В клининговую компанию требуются уборщи-
цы ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.

7436 На автомойку в п. ХБК требуется работник с 
опытом работы. График работы 2/2, с 8 до 22 час. З/п 
при собеседовании. тел. 8-961-40-46-228.

7446 В ресторан «РИС» на ул. Советская требует-
ся мастер чистоты. График работы 2/2, з/п 13-14 т.р. 
Питание предоставляется. тел. 8-863-625-98-48.

7441 Репнянскому КарьероУправлению требу-
ются водители кат. «С, Е», водители Белаза, буль-
дозеристы, маш. грейдера, автопогрузчика, авто-
электрик, токарь. тел. 8-918-579-27-63.

7451 Кафе «Мечта» приглашает на работу повара, 
посудомойщицу. Обр. пр. Победы Революции, 102, 
тел. 8-989-628-54-53, с 10 до 22 час.
7456 Срочно! Требуется мастер по изготовлению 
корпусной мебели. тел. 8-988-576-27-07, Сергей.
7814 В цех по переработке вторсырья требуется 
рабочий. Работа посменная. З/п понедельная. Обу-
чение. тел. 8-918-551-21-08.
7817 Набираю людей на уборку винограда в г. Но-
вороссийск. Проживание, питание, проезд бесплат-
ный. Выезд из г. Шахты. тел. 8-964-898-71-24, Наташа.
7827 Требуется продавец в продуктовый магазин 
в п. Каменоломни, с опытом работы. тел. 8-928-121-
74-28.
7830 Требуется комплектовщик на склад корпус-
ной мебели, достойный оклад. тел. 8-929-821-78-88, 
с 9 до 17 час.
7833 Требуется продавец в магазин «Продукты» в п. 
Южная. Все вопросы по тел. Прямой работодатель. 
тел. 8-909-409-58-78, 8-903-438-75-64.
977 Требуется швея-портная с опытом работы в 
ателье, з/п от 25 т.р. тел. 8-928-771-80-44.
977 Грузчик-кладовщик, зарплата от 800 руб./день, 
пр. Чернокозова, 150, маг. «Домик». тел. 8-918-538-
66-07.
977 В ресторан «Осака» требуется мастер чистоты 
(уборщица/посудомойщица), график 2/2. Адрес: г. 
Шахты, пр. Победы Революции, 118, тел. для связи: 
8-928-100-40-42; 8(863) 625-37-47.
977 Требуются продавцы в новый магазин продук-
тов, п. Южная, п. Нежданная, условия работы на со-
беседовании, зарплата достойная. тел. 8-961-331-
03-53, Ирина.
977 Требуются водители. Требования: права РФ, ка-
тегория «Е». Обязанности: доставка и экспедирова-
ние грузов по РФ, работа с сопроводительными до-
кументами. Зарплата от 45000. тел. 8-961-188-40-68.

977 В сауну требуется мастер чистоты, график ра-
боты сутки/двое. Требования: внимательность, чи-
стоплотность. тел. 8-906-430-06-65.
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.
977 Требуются разнорабочие с навыками стройки/
ремонта. 700 р./день + питание. Оплата ежедневно.
Центр. тел. 8-952-602-32-02.
977 Приглашаем на работу грузчиков. Пер. Комис-
саровский, 66. тел. 8-928-100-31-10. 
977 В продуктовый магазин требуется продавец. 
Пер. Сквозной, 75. тел. 8-928-162-09-29. 
977 Требуется продавец в отд. сувениров, с 8 до 16 
час. Опыт работы (обучение), обр. полное среднее.
тел. 8-918-850-12-33.
7633 На постоянную работу требуются грузчики, 
з/п высокая. тел. 8-988-549-29-58.
7851 Требуется рабочий на подсобное хозяйство 
(сенокос) или пастух. Зависимых  от алкоголя, нар-
котиков и больных не беспокоить. Подробности по 
тел. 8-988-895-66-27, 8-989-620-94-75.
985 Требуется продавец в закусочную «Донской 
Гамбургер», ТЦ «Рассвет». График и режим: 3/3, с 
8:30 до 22:00. З/п: 900 р.+ %. тел. 8-961-317-22-23, 
Виктория.

984 Срочно! Требуется сборщик металлопласти-
ковых конструкций и монтажник (водитель). тел. 
8-928-620-22-55.

7635 Требуется водитель категории «Е» на а/м Ка-
маз с манипулятором. Оплата договорная. График 
6/1. тел. 8-928-145-88-03.

7638 Предприятию по производству и продаже 
мебели требуется менеджер-консультант с опы-
том в мебельный салон. Место работы - торговый 
центр в центре города. Производство и основ-
ной офис находятся по ул. Парковая. Официаль-
ное оформление. Адрес: ул. Парковая, 15 «а», тел. 
8-918-857-43-47.

7876 Требуется сторож на пасеку. Проживание в 
полевых условиях. Выходных два в месяц - по двое 
суток. тел. 8-906-423-41-10.
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Требуются уборщики 
в Аэропорт Платов, 

график 2/2, день/ночь, 
зп 16000 руб. 

Оформление по ТК, 
доставка корпоративным транспортом.  

Обращаться: телефон  менеджера 
8 961 439 4198, 

Мария Ивановна, звонить с 8 до 20 час. 

650. Реклама

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

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.

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

970. Реклама

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

778. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает на работу:
кладовщик - отборщик 2/2 

з/п  40000 р.  
грузчик 

з/п  28000 р. 
фасовщик

з/п  20000р.  
 Приглашаются водители  

для работы с последующим 
выкупом автомобиля компании.

тел. 8-918-899-59-64



РАБОТА
7637 Требуется замерщик с личным а/м, с опы-
том работы. Предприятие по производству и 
продаже мебели. Адрес: ул. Парковая, 15 «а», тел. 
8-918-857-43-47.

7861 Требуется продавец-консультант в магазин 
электро и бензоинструмента. Отличный коллектив. 
Сменный график. Официальное оформление. З/п 
25 т.р. (оклад + премия). тел. 8-918-543-33-33.

7866 Требуется водитель на а/м Газель, с опытом 
работы, проживающий в п. Артем. тел. 23-04-62, 
8-918-544-40-53.

7865 Требуется слесарь-наладчик кондитерско-
го производства в кондитерский цех, с опытом 
работы, п. Артем. тел. 8-918-534-89-49.

7883 Требуется товаровед, з/п от 28000 до 30000 
руб.; продавец, з/п от 23000 до 28000 руб.; фа-
совщица овощей, з/п 1400 руб., работать 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.

7463 Организации требуется водитель автобу-
са, дорожные рабочие, разнорабочие. тел. 8-988-
257-00-50.

7480 В кафе на трассу требуются: администратор, 
продавец-кассир, горничная. С проживанием на 
предприятии. З/п выплачивается без задержек. 
Подробности по тел. 8-928-123-50-77, с 9 до 19 час.
7490 Требуются разнорабочие в дружный коллек-
тив. Оплата сдельная, понедельно. тел. 8-928-626-
45-79, Владимир.

7494 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси», график работы сменный, оплата еже-
дневно 50% от вала, от 1200 руб. Авто Рено Логан, 
метан, авто технически исправно, ТО каждые 10 
т.км. тел. 8-960-451-94-72, 8-950-867-43-37.

7651 В цех для жарки кулинарных изделий 
(пирожки, пончики и т.д.) требуется сотруд-
ник. График по результатам собеседования 
(ночной). Зарплата 900-1000 руб. в смену. 
Оплата дважды в мес. Условия, обязанности 
и требования при собеседовании. тел. 8-951-
84-00-714, с 9 до 17 час.

7652 В кондитерский цех, расположенный в п. 
Воровского, требуется мастер чистоты. График 
2/2/2. Зарплата 12 т.р. Подробности при собе-
седовании. тел. 8-951-840-07-14, с 9 до 17 час.

7653 В цех по производству кондитерских изде-
лий требуется сотрудник для работы на автома-
тической тестоотсадочной машине. Зарплата 
от 1500 руб. в смену. Подробности при собесе-
довании. тел. 8-951-84-00-714, с 9 до 17 час.

7650 В строительную бригаду требуется электрога-
зосварщик. тел. 8-918-898-75-50, с 8 до 18 час.

7649 На предприятие требуется специалист по 
ОТ И ТБ с опытом работы. З/п по результатам со-
беседования. тел. 8-960-455-48-06, с 8 до 18 час.

Б. В магазин праздничной продукции требуются: 
продавец-консультант, управляющий отделом, по-
мощник бухгалтера, товаровед. Основное требова-
ние - обучаемость, желание работать, опыт работы 
не обязателен. Режим работы 5/2, 6/1, своевремен-
ная выплата зарплаты. г. Шахты, ул. Шевченко, 100, 
маг. «Канцторг», с 15 до 17 час.
Б. В магазин художественный товаров требуется 
консультант. Приветствуется творческих подход к 
работе, художественный вкус, дизайнерское обра-
зование. Режим работы 2/5, 6/1, оформление по ТК, 
своевременная выплата зарплаты. Обр. г. Шахты, 
ул. Шевченко, 135, маг. «Грунт-Арт», 2 эт. (при входе 
в парк) до 16 час.
Б. В оперативную типографию требуется дизайнер, 
знание Corel, Photoshop. Режим работы 6/1, с 8 до 
18 час. Обр. г. Шахты, ул. Шевченко, 153 «б», типо-
графия «Грунт-Арт».
7895 В компанию требуются сотрудники для офис-
ной работы. Полная и частичная занятость. З/п по-
рядка 20 т.р. Звонить всем желающим. тел. 8-988-
259-30-42.
7894 В кафе требуются на постоянную работу ку-
хонная рабочая (посудница) и официант. тел. 8-928-
168-98-71.
7497 Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ, 
водитель фронтального погрузчика. График ра-
боты 5-дневка. Информация по тел. 8-906-183-
44-18, Алексей.
7504 Требуется сиделка по уходу за престарелой 
женщиной. Желательно проживающая в п. Май-
ский. Условия при общении. тел. 8-906-180-48-14, 
Надежда.

7511 Требуется бухгалтер с опытом работы. Воз-
можна частичная занятость. З/п по результатам 
собеседования. тел. 8-988-993-11-19, после 12 час.

7510 В кафе по ул. Маяковского требуется офи-
циант с опытом работы. З/п 20 т.р. тел. 8-988-993-
11-19, после 12 час.

7920 В пекарню требуются сотрудники: пекарь, за-
готовщик и на фритюр. тел. 8-900-133-61-53.
5141 В кафе-ресторан «Витязь» требуется посудо-
мойщица, мастер чистоты. тел. 8-908-180-78-07.
7919 Требуются разнорабочие строительных спе-
циальностей. Опыт работы от 3-х лет - в приорите-
те сварочные работы. Обязанности: работа с инстру-
ментами, в т.ч. электрическими. тел. 8-909-416-91-52.
7508 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.

7921 В центре в салоне красоты требуются косме-
тологи, мастер-универсал и мастера маникюра. тел. 
8-928-183-63-38.

7922 Срочно! Требуются автомойке автомойщики и 
автомойщицы с опытом работы, а также требуется 
шиномонтажник с опытом работы. тел. 8-938-144-
52-68, 8-928-927-26-11.

7929 Требуется водитель кат. «Д» для работы на 
Газели, по маршрутам г. Шахты. Маршруты: 74, 23. 
Частник. тел. 8-928-609-86-80.
7931 На продуктовую базу на работу требуется 
грузчик-комплектовщик, находимся в центре. График 
с 6:00 до 16:00, 6/1. З/п 26 т.р. тел. 8-961-307-74-10.

7935 Торговой компании требуется оператор 
1С. Работа в р-не автовокзала г. Шахты. Обя-
занности: прием заявок; подготовка пакета 
документов. Необходимые навыки: уверен-
ная работа с ПК; знание программы 1С. Ре-
жим работы с 9 до 18 час. З/п 18 т.р. + премия. 
График 5/2. тел. 8-918-850-08-74.

7934 Торговой компании требуются работни-
ки на склад в дневную и ночную смены. Обя-
занности: погрузка товара; сбор товара по на-
кладным; выезд с водителем по торговым 
точкам. Режим работы 6:00 до 17:00 - день; 
ночная смена с 17:00 до 00:00. З/п 900 р./сме-
на. тел. 8-918-518-06-15.

7515 На автомойку в п. Каменоломни (при въез-
де со стороны г. Шахты) требуются автомойщики, 
работник шиномонтажник. тел. 8-951-524-33-69, 
8-928-289-79-96.
7512 В мясной магазин в центре города требует-
ся работник мангала, помощник повара, рубщик и 
продавец. Оплата достойная, молодой коллектив, 
график работы 6/1. Все вопросы по тел. 8-938-122-
20-42.
7523 В кафе в центре города требуются официан-
ты, администраторы, техперсонал. График работы 
посменно. Оклад + питание. тел. 8-961-42-47-000, с 
11 час.
7522 В связи с открытием новых точек продаж пред-
приятию питания требуются повара-универсалы, 
кух. рабочие, тех. персонал. График работы 5/2 или 
посменно. Оклад + питание. На точки продаж гото-
вой продукции требуются продавцы в разные р-ны 
города. тел. 8-961-27-28-555, с 11 час.
7660 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.
7660 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.
7660 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.
7660 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.
7660 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.
990 Приглашаем на работу в колл-центр операто-
ров. Предложение банковских услуг. Четырехчасо-
вой рабочий день. График 5/2. З/п от 15 т.р. Запись 
на собеседование по тел. 8-950-860-88-30, 8-918-
518-04-34.
991 Требуются сотрудники охраны (возможно без 
лицензии) и сторожа. График суточный (имеются 
дневные и ночные смены). Оплата до 2000 руб. за 
смену. А также грузчики и комплектовщики: 2/2, з/п 
22 т.р. тел. 8-961-294-62-81.
7657 Требуется водитель кат. «Е» на самосвальный 
полуприцеп - тонар. На постоянную работу. тел. 
8-988-944-69-70.
7658 Требуется водитель кат. «С» на четырехосный са-
мосвал. На постоянную работу. тел. 8-988-944-69-70.

7663 В продуктовый магазин в р-не 4-го хле-
бозавода «Торг Экспресс» требуется прода-
вец с опытом работы, без вредных привычек. 
Своевременная оплата, удобный график. тел. 
8-928-116-24-95.

992 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.

7944 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся повара, ученики поваров, администратор-
горничная в одном лице - сауна, посудомойщица. 
Продавец на выпечку - центр города. З/п достой-
ная. График работы удобный. тел. 22-58-37.

7939 На оптово-розничную базу по торговле стро-
ительными материалами требуются продавцы, кас-
сир, грузчики. Адрес: ул. Делегатская, 2 «б» (р-н 10-
го маг.). За подробной информацией обр. по тел. 
8-928-166-76-09, Александр Вячеславович.

7954 В кафе-бар «Пинта» требуется официант на 
постоянную работу. тел. 8-928-904-60-73.

7956 В продуктовый магазин требуется продавец 
(р-н «Города Будущего»). тел. 8-928-195-39-41.
7530 Требуется разнорабочий на укладку тротуар-
ной плитки, с опытом и без. тел. 8-938-122-58-14.
7964 Торговой компании требуется оператор со 
знанием 1С для приема заявок по телефону. График 
с 6:30 до 15 час, 6/1. тел. 8-928-289-16-74.

7529 Конд. фабрике «Сладости Дона» требуются: 
зав. производством, бухгалтер, менеджер по пер-
соналу, технолог (знание 1С, с о/р), укладчики-
упаковщики, варщики карамели, изготовители ва-
фель, халвамес, кондитер, операторы упаковочных 
автоматов (слесари-ремонтники). Без о/р, с обуче-
нием. тел. 8-919-875-68-89, с 8 до 17 час., пн.-пт., ул. 
Дачная, 288 «а». Собеседование с 10 до 11 час.

7966 Фабрике мебели на постоянную работу тре-
буются: начальник производства, обойщики мяг-
кой мебели, столяры-станочники, разнорабочие. 
тел. 8-928-604-05-06.

7970 На оптовую базу требуется грузчик, оператор 
ПК. тел. 8(8636) 22-31-74, Александра.

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
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.

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.

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.

7211 Ремонт стиральных машин-автомат на дому, 
любых марок. Большой опыт работы, расходные 
материалы в наличии. Гарантия на ремонт. тел. 
8-938-163-67-48, Артем.

7629 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.
7438 Обслуживание кондиционеров. Диагностика, 
чистка, ремонт, заправка. Без выходных. тел. 8-908-
170-47-05, Иван.
977 Проводим все виды по обслуживанию сплит-
систем. Мойка, чистка, дезинфекция, дозаправка, 
демонтаж с сохранением фреона. Быстрый выезд 
мастера. Гарантия качества. тел. 8-908-191-83-19, 
8(8636) 200-020.
7643 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и 
отечественного производства, а также ремонт ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем. 
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн Три-
колор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-97-36.

7641 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.

7890 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией, ре-
монт ресиверов, ремонт антенн и установка 20-ка-
нальных приставок и их ремонт. тел. 8-928-126-64-
96, Анатолий.

7664 РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, стиральных, посудо-
моечных машин, МИКРОВОЛНОВКИ, кулеры, 
электроплиты, ЭЛЕКТРОДУХОВКИ, ПЫЛЕСО-
СЫ, водогрейки, мясорубки, ХОЛОДИЛЬНИКИ 
и др. бытовую технику. тел. 8-904-444-14-61.

7948 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

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.

33К Вашим услугам, №25, 19/06/2019Реклама, объявления

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.

828. Реклама

чистка !
дозаправка !
монтаж !

СПЛИТ 
СИСТЕМЫ

8-950-846-70-88

НЕДОРОГО!

513. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам

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

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.



УЧАСТКИ
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.
5133 Продаю уч-к 14 сот. в собственности. Есть по-
стройки, сад с плод. деревьями. Вода и свет по счет-
чику, газ по меже. Док-ты готовы к продаже. В п. Га-
гарина (Поповка). Собственник. тел. 8-908-178-15-11.
7425 Продается уч-к земли 13 сот. в жилом секторе, 
имеется нежилое помещение, плодоносящий сад, 
земля ухоженная. Рядом газ, вода. Недорого. тел. 
8-951-842-47-53.
7803 Продается земельный уч-к 5 сот. в р-не ш. Юж-
ная, ул. Батурина, дом под снос, лицевые счета, ком-
муникации по меже. Возможна ипотека. Земля в 
собственности. Документы к сделке готовы. Соб-
ственник. Ц. 280 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
7803 Продается земельный уч-к (11х50), 4,8 сот., р-н 
нового моста, лицевые счета, дом под снос, комму-
никации по меже. Возможна ипотека. Земля в соб-
ственности. Документы к сделке готовы. Собствен-
ник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
7461 Продается земельный уч-к 5,5 сот. в р-не ЦРБ п. 
Каменоломни, газ, свет. Собственник. Ц. 350 т.р. тел. 
8-903-488-83-83.
7889 Продается уч-к 5 сот. На уч-ке имеется неболь-
шой флигель. тел. 8-918-896-65-94.

987 Продается земельный уч-к в ст. Раздорская, ул. 
Донская, 11 сот. Вода и газ по меже. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-928-775-48-81.

7507 Продается земельный уч-к в п. Интернациональ-
ный, ул. Дружелюбная, хорошие подъезд. пути, ком-
муникации рядом с уч-ком, тихий р-н, 15 сот. в соб-
ственности. Ц. 700 т.р. тел. 8-906-180-48-14, Надежда.
7507 Продается земельный уч-к 6 сот. в собственно-
сти (отмежеван), п. Артем (Рабочий поселок), все ком-
муникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
7937 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.
995 Продается в р-не Гидропривода уч-к 6 сот. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
995 Продается в п. Н. Азовка уч-к 10 сот. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
7963 Продам земельный уч-к 6 сот., р-н ост. «Ре-
пина», есть дом ветхий под снос, 35 кв.м, с док-ми. 
Огорожен с 3-х сторон, фасад м/п 18 м, есть грядки, 
виноград, розы, плод. деревья, клубника, новый лет-
ний душ и туалет, газ на уч-ке, вода и эл. эн. рядом. 
Ухожено. Удобно. тел. 8-988-576-25-56.
7971 Продается земельный уч-к 8 сот., 20х40 м. Ком-
муникации рядом, свет - подвели новую линию. Хо-
рошие подъезд. пути. Школа, садик в шаговой до-
ступности. Р-н п. ХБК, Новоазовка. Собственник. Все 
документы в порядке и подготовлены к продаже. 
Остальные интересующие вопросы по тел. 8-928-
186-07-70. Ц. 500 т.р., торг уместен.
7974 Продаю уч-к в р-не техбазы, р-н маг. «Кристалл», 
11 сот. в собственности, промежеванный, ширина 12 
м, строений нет. Ц. 450 т.р. тел. 8-928-906-33-80.

ЖИВОТНЫЕ
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.
7419 Продаются щенки - русский той-терьер, 2 мес., 
окрас лилово-подпалый и голубой подпалый. Доку-
менты РКФ. тел. 8-960-451-31-33.
7800 Продаются две козы дойные и козлята, два коз-
лика и козочка, майский окот - 10 мая. Ц. 9 т.р. за все. 
Пять бочек с большим горлом, с крышками, по 300 
руб. тел. 8-989-713-48-76.

994 Подарю красивого трехцветного котенка, кото-
рый принесет в семью счастье. Кушает все, приучен 
к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
994 Подарю щенка в заботливые руки, 1,5 мес. Ма-
ма щенят породистая дратхаар, папа - негодяй. тел. 
8-928-620-80-24, Катя.

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 собственности, 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. тел. 8-928-909-28-60.
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.
7236 Продается земельный уч-к 6 га, сельхозпроиз-
водство, вблизи дороги Шахты - Мелиховская. Цена 
договорная. тел. 8-928-988-28-58.
7950 Продам нежилое отдельно стоящее здание в 
3-х уровнях 240 кв.м, на Горняке (р-н «Морозко»), 
земля в собственности. Есть отопление, вода, кана-
лизация, ролл-ворота, 220-380 В. Асфальт. Ц. 4 млн. 
250 т.р. Торг, обмен. тел. 8-918-563-10-17. Собствен-
ник.
7951 Продам магазин от 45 до 210 кв.м, с арендато-
рами в п. Петровка (пер. Путиловский, 18 корп. 3), 
новый ремонт, вода, отопление, канализация, с/у. 
Рядом 10 многоэтажек и частный сектор. Ост. авто-
буса - 10 м. Ц. 1 млн. 550 т.р. за 45 кв.м. Собственник. 
тел. 8-918-563-10-17.

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.

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.
6745 Сдаются в аренду производственные склад-
ские помещения 650 кв.м, высота 9 м. Офисы от 200 
р. тел. 8-918-579-34-79.
7627 Сдается в аренду отдельностоящее помеще-
ние в п. ХБК (рядом с пекарней), общ. пл. 60 кв.м, 
свет, вода, газ, центр. канализация. Можно под ма-
газин, офис и т.д. тел. 8-918-55-14-509.
977 Сдаю помещение свободного назначения на 
пр. Победа Революции,1 эт., 120 кв.м. Индивид. ото-
пление, 2 кондиц., вентиляция, 15 кВт (380), проез-
жая часть, парковка. тел. 8-928-768-61-48.
7471 Сдается помещение в аренду, ул. Дачная, 250 
«а», пересечение Чкалова/Дачная, пл. 40 кв.м + 20 
кв.м подсобное помещение. Торговое оборудова-
ние в наличии. Аренда 15 т.р. тел. 8-928-149-69-39, 
8-928-173-04-34.

7949 Сдам в центре отдельно стоящее помещение 
площадью от 40 до 240 кв.м (р-н «Морозко», на Гор-
няке), в 3-х уровнях. Есть отопление, вода, канали-
зация, 220-380 В. За все здание - 40 т.р. Собственник. 
тел. 8-918-563-10-17.

7535 Сдается торговая площадь 280 кв.м - арен-
да - 140000 р., в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135 (бывший маг. «ЦентрОбувь»). Воз-
можна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-54-
15, 8-989-713-88-06.

7536 Сдается помещение 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 - 6000 р., 9 кв.м - 
4000 р. тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

7534 Сдается помещение под любой вид дея-
тельности (офис, торговля, косметологический 
кабинет и др.) в ТЦ «Донбасс», ул. Шевченко, 135 
(площадь Солдата), 13,3 кв.м - 5000 р. тел. 8-928-
100-64-15, 8-989-713-88-06.

7533 Сдается помещение (фасад, большая про-
ходимость), рядом с ТЦ «Максимум», 6 кв.м, под 
любой вид деятельности. тел. 8-928-100-64-15, 
8-989-713-88-06.

ДАЧИ
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.

7885 Собственник. Продается дом со в/у, пл. 
100 кв.м, в ст. Раздорская, 2 сплита, Триколор, 
теплые полы в ванной комнате. Новый котел. 
Участок 8 сот., на участке также домик с водой 
и отоплением. Во дворе душ и туалет летний. 
Двор-пластушка. Плодоносящий сад. Цена дого-
ворная. Торг. тел. 8-928-901-71-77, 8-918-581-88-
93, Андрей.

7906 Продается дача на берегу реки Донец. Дач-
ный кооператив «Шахтер» в п. Коксовый Белока-
литвинского р-на, участок 7 сот., летний домик, 
хозпостройки. Огород - сад, небольшой виноград-
ник, чистая экология. Обр. по тел. 8-918-574-42-97, 
8-918-570-69-44.

7505 Продается дачный участок 7,5 сот. в п. Каме-
ноломни, р-н ЦРБ, дачный поселок, перспектив-
ный р-н. Ц. 120 т.р. тел. 8-951-835-88-51.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

7892 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.

7517 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.

МЕНЯЮ
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.
7428 Меняю дом из 5-ти комнат, газ, вода в доме, 
огород 25 сот. в собственности. Сад, виноград. Га-
раж, хозпостройки. В центре ст. Новоплатниров-
ская Краснодарского края, от ст. Ленинградской 20 
км. На 3-к. кв-ру в г. Шахты. Дом в самом центре. Ря-
дом ДК, школа, садик, магазины. Обр. по тел. 8-952-
571-23-10.
7452 Произведу обмен 1-к. кв-ры в г. Ростов-на-
Дону на ул. Извилистой на 2-к. кв-ру в г. Шахты. Все 
вопросы по тел. 8-988-893-76-85.

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. 

977 Услуги по оцифровке видеокассет (VHS,VHS-C). 
На ваш USB-носитель. Стоимость: 1 час видео - 150 
р. Звоните. Или пишите в WhatsApp. тел. 8-977-128-
98-61.
7520 Полный ремонт и диагностика компьютер-
ной техники любой сложности. Установка любых 
программ, индивидуальная подборка и сборка 
компьютера. Чистка компьютера от вируса, грязи 
и пыли с заменой термопасты. Подключение и на-
стройка интернета. Выезд на дом без выходных. Га-
рантия! тел. 8-952-578-48-18, Александр.
7532 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.

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.
7059 Ищу работу по плитке, пластику, ламинату, 
гипсокартону, водопроводу, электрике и мн.др. тел. 
8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
7233 Профессиональная сиделка, медсестра выс-
шей категории, большой стаж работы в Доме се-
стринского ухода ищет работу по уходу за боль-
ными людьми любой степени тяжести состояния 
здоровья. тел. 8-900-121-63-42, 8-928-765-06-49.
7901 Ищу работу на своем а/м Газель Фермер, два, 
три дня в неделю или разовую. Обр. по тел. 8-938-
146-63-15.

7905 Ищу работу по уборке домов и квартир, 
любой сложности, желательно р-н центра. тел. 
8-928-131-62-69, Любовь.

7519 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.

ДОКУМЕНТЫ
7219 Утерянный диплом на имя Бартош Сергея 
Яковлевича №988859, выданный в 1992 г. СПТУ-33, 
считать недействительным. Утерянный диплом 
№324777 на имя Бартош Сергея Яковлевича, вы-
данный в 1989 г. СПТУ-40, прошу считать недей-
ствительным.
7408 Утерянные удостоверение «Ветеран труда» и 
единый проездной талон на имя Денисенко Надеж-
ды Михайловны считать недействительными.
7235 Утерянный диплом на имя Бондаренко Дми-
трия Юрьевича, серия 61 ЕА номер 0028042, реги-
страционный номер 504, выданный 28.06.2010г. по 
профессии повар, кондитер, считать недействи-
тельным.
7623 Удостоверение «Ветеран труда» и проездной 
талон на имя Лукьянова Виктора Федоровича счи-
тать недействительными.
7793 Утерянный студенческий билет «ШПК» на имя 
Лукиной Дарьи Евгеньевны считать недействитель-
ным.
7903 Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании 61 БВ №114425, выданный в 2013 г. МБОУ 
СОШ №31 на имя Карцивадзе Михаила Тамазевича, 
считать недействительным.
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1. Ионова, 182 
(р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70;
2. Советская, 137  оф. 125 
(бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;
3. Центральный универмаг (2-й эт.);
4. Универмаг «Иволга» 
(центральный рынок);
5. Шишкина, 162 
(р-н города Будущего, бывшее ЦКУ);

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

1. Крупская, 53 А  

(Клуб, мастерская фотоподарков «Дари Добро»).

г. Шахты

7616

Спасибо за тепло и доброту.
За то, что деток воспитали.

За то, что подарили им любовь,
Что знания свои Вы им давали!
Желаем Вам здоровья и добра,

Чтоб и в достатке, 
и в любви Вы жили.

Чтоб улыбались 
радостно всегда,

Чтоб вовсе никогда 
Вы не грустили!

Ùåðáàêîâà
Àííà

Âèêòîðîâíà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
24 июня Зинаиду Александровну Жигаеву

ветеранов Великой Отечественной войны
24 июня Андрея Владимировича Молявку
25 июня Елену Никифоровну Баулину
26 июня Леонида Максимовича Калинина, 

Екатерину Андреевну Станиченко

бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
22 июня Анну Григорьевну Клеву, Галину Сергеевну Сальную,

Бориса Васильевича Нефёдова,
25 июня Анну Фёдоровну Иванову
29 июня Тамару Венидиктовну Цыбулину
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Концерт

Эмбарго
Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 247-97-87, 256-01-23

22 июня в 19:00
Концерт Элджей. Рэп — 
это особый язык, особая 
поэтика, музыка, наполненная 
многообразием ритмов 
особенным чувствованием мира. 
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
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
29 июня в 18:00
Премьера спектакля «Пробка». 
14+
30 июня в 12:00
Сказка «Серый волк и красная 
шапочка». 0+
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 в черном: интернэшнл. 
12+
Х/ф Люди Икс: темный феникс. 
16+
М/ф Тайная жизнь домашних 
животных 2. 6+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Аладдин. 6+
М/ф Тайная жизнь домашних 
животных 2. 6+
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 Люди в черном: интернэшнл. 
12+
М/ф Космическое приключение. 
6+
Х/ф Донбасс. Окраина. 12+
Х/ф Питомец юрского периода. 
6+
Х/ф Ма. 18+
Х/ф Я не такой. Я не такая. 16+
Х/ф Детские игры. 18+
Х/ф Призрак Шэрон Тейт. 18+
М/ф История игрушек 4. 6+
Х/ф Дитя робота. 16+
Х/ф Зов Волка. 16+

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

Первая… вторая… третья…
Яркие, неординарные, жен-
щины предстают перед зрите-
лем. Они занимают свои места 
в машинах и…
«Вжжжж… трррр… дырдыр-
дыр…» — Поехали!
Напрасно мужчины думают, что 
для прекрасной половины авто-
мобиль — неопознанный объект 
или игрушка. Женщины очень 
любят свои машины. Водить 
стараются осторожно. Со сто-
роны такая езда кажется вялой. 
Но как говорится: кто тише едет, 
тот дальше будет.
Но не в данном случае. Все три 
женщины спешат. Куда? В этом 
вся интрига.
Стоп! Что случилось? Пробка!
Так начинается новый спектакль 
Шахтинского театра «Пробка». 
Название неоднозначно: про-
бка- как ситуация на дороге, как 
состояние души… Тех, кто захо-
чет в этом разобраться, пригла-
шаем на премьеру.
Под занавес сезона представля-
ем лирическую комедию по пье-
се Аллы Коровкиной.
Для театра большая честь пер-
вой (!) постановки пьесы.
Это ответственно и трогательно.
«Пробка» — отличный матери-
ал для творчества, создания не-
обычных образов, оттачивания 
актерского мастерства.
Раскрываем интригу, кто же эти 
дамы за рулем?
Представляем: заслуженная ар-
тистка России Елизавета Доб-
ринская, Оксана Ряснова и Тать-
яна Цуркан.

Что случилось? Пробка!

рильске Вы были? Вот, там тяже-
ло. Так что у вас отлично все.
— Если бы Вы родились в Шах-
тах, стали бы юмористом?
— Понятия не имею, думаю, 
чем-то отличался бы. Наверное, 
был бы грустнее.
— Можно нескромный воп-
рос: сколько стоит Ваше вы-
ступление?
— Это — нескромный вопрос.
— А райдер какой у Вас?
— Вода, рыба, сыр, травяной чай 
и ягоды.
— У вас есть другая сторона 
гастролей, как у рок-музы-
кантов?

— Была. Раньше. Когда мы толь-
ко начинали, выпивали после 
концертов, шли в клуб, фанат-
ки рядом танцевали и мы от-
рывались. Но это быстро закон-
чилось, потому что гастролей 
стало больше, а здоровья не так 
много.
— Что бы Вы пожелали шах-
тинцам и комикам, которые 
выступали перед Вами?
— Комикам — развиваться стре-
мительно. А шахтинцам — не-
сти в массы знания про Шахты, 
потому что люди ничего про 
ваш город не знают. Как-то про-
славлять Шахты.

ЗВЕЗДА В ШОКЕ
В Шахтах выступил 
резидент STAND UP на ТНТ 
комик Дмитрий Романов.

Выступления звезды шахтин-
цы ждали около часа, правда, 
это время проводили в хорошей 
компании местных стендап — 
комиков, которые оказались не-
ожиданно смешными. Особенно 
«заходили» шутки про Шахты:
— Я сам из Каменоломен. И вот 
что меня удивляет: у нас в посёл-
ке асфальт есть, а в Шахтах — 
нет, — под одобрительный смех 
присутствующих шутил (а, мо-
жет, и нет) один из юмористов.
Наконец, Романов появил-
ся на сцене. Зал оживился. Вы-
ступление он начал с общения 
со зрителями, затем перешёл 
к заготовленным шуткам.
Общее впечатление несколько 
испортил тот факт, что послед-
ние минут 15 Дима часто и не-
терпеливо посматривал на часы 
и зрители это заметили.
После концерта — эксклюзив-
ное интервью журналисту КВУ.
Артист оказался сдержанным 
и серьёзным, на вопросы отве-
чал кратко и по делу. Возможно, 
на него так повлиял интерьер 
буфета шахтинского театра, а, 
может, сказалась усталость пос-
ле концерта.
— Чем-то отличаются Шахты 
от других городов?
— Хорошо, что он на юге. Зеле-
но, колоритно, Ростов рядом. 
Если б он был на севере, все бы-
ло бы гораздо печальней. В Но-

Дмитрий Романов дал эксклюзивное интервью КВУ.

Женщины предстают перед на-
ми совершенно в ином качестве, 
чем мы привыкли их видеть.
Пьеса не чисто женская, здесь 
есть ещё один… нет, два мужских 
персонажа. Одного из них играет 
Николай Фомин, а другой… так 
и не появится, но он незримо су-
ществует и действует.
Режиссер спектакля Михаил 
Изюмский тонко и верно рас-
ставляет акценты в спектак-
ле, и становится понятно, что 
женщина — самое прекрас-
ное на земле, это наполненный 

сосуд. И нужно лишь выбить 
«пробку» — «… пробку сомне-
ний и угрызений, пробку неве-
рия и отчаяния, пробку страхов 
и комплексов, не дающую вздох-
нуть свободно и счастливо! «
Личность рождается тогда, ког-
да берет на себя смелость сде-
лать выбор.
Этим спектаклем Шахтинский 
театр закрывает свой 89-й сезон.
Следующий сезон юбилейный 
и мы уже готовимся к нему.
Итак, 29 июня, в 18 часов, ка-
мерный зал.

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.

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.

7447 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ, ЗАМЕНА ПРУЖИН, 
ПОРОЛОНА, ТКАНЬ НА ВЫБОР, КО-
РОТКИЕ СРОКИ, УМЕРЕННЫЕ ЦЕ-
НЫ, ДОСТАВКА И ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-777-59-56, 
АЛЕКСАНДР.

7834 ОБИВКА ДВЕРЕЙ, мебели. Ремонт 
корпусной, любой мягкой мебели НА 
ДОМУ. Замена поролона, пружин, меха-
низмов, ножек, столярки и др. Разборка, 
переноска, сборка мебели. ХОЗ.-БЫТО-
ВЫЕ услуги по дому и усадьбе. Прос-
то ПАРА МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 
8-928-108-11-06, 23-07-93, 8-960-463-11-
96, 8-918-530-40-06.

7859 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. 

7860 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.

7487 Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Огромный выбор ткани. Выпол-
няем любой вид ремонта. Качество 
гарантируем. Выезд мастера и достав-
ка бесплатно. Мы работаем без пере-
рыва и выходных. Обр. по тел. 8-908-
180-53-23.

7486 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.

7485 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.

7484 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.

7483 Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели. Выполняем все виды ремонта. 
Большой ассортимент тканей. Качес-
тво и быстрые сроки изготовления га-
рантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. Обр. по тел. 8-950-855-19-
06, Татьяна.

7500 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.

7499 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.

ЭКСКЛЮЗИВ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА <



ОВЕН В понедельник надо отдыхать 
и не строить планов. Время характеризу-
ется потерями. Потакание собственным 
слабостям, нежелание противостоять 
соблазнам, могут осложнить семейные 
отношения или же привести к острому 
разочарованию.
ТЕЛЕЦ Первую половину недели придёт-
ся потрудиться, выполняя поставленные 
перед собой задачи. Появятся перспек-
тивы, которые изменят ваши планы в сто-
рону улучшения. Во вторник уделите вре-
мя накопившейся работе с бумагами.
БЛИЗНЕЦЫ Вы получаете отсрочку в при-
нятии назревших решений и важных пере-
мен, но не стоит успокаиваться и думать, 
что у вас много времени. Вторая полови-
на недели будет легче первой. Разногла-
сия с начальством заставят почувствовать 
ущемление свободы.
РАК Рекомендуется важные дела успеть 
закончить до среды. Большинство же дел, 
скорее всего, будет связано с хозяйствен-
ными вопросами, и они не вызовут у вас 
никаких затруднений. Финансовая отдача 
от проделанной работы, скорее всего, бу-
дет нестабильной.
ЛЕВ Действия, которые будут предприня-
ты, могут оказаться безрезультатными; что 
огорчит Львов не на шутку. Будьте внима-
тельнее, берясь за осуществление проек-
тов. Возможно, что лучше ориентировать-
ся по ходу дела.
ДЕВА В начале недели не соблазняйтесь 
обещаниями с фальшивой начинкой — не-
доброжелатели попытаются вставить вам 
палки в колеса, так что проявите должную 
бдительность. Старайтесь наполнить дом 
теплом и заботой о близких, чтобы вам бы-
ло уютно вместе.

ВЕСЫ У вас найдутся силы для воплоще-
ния самых смелых решений, можете смело 
собираться в гости к друзьям. Вас ожидает 
масса интересных идей, но пока не стоит 
их афишировать. Близкие могут в это вре-
мя отвлекать вас, но они же и принесут вам 
вдохновение.
СКОРПИОН Самая неподходящая неде-
ля для нового дела или решения семейных 
вопросов. Проблемы старших родствен-
ников, их нежелание следовать здравому 
смыслу могут выводить вас из себя. К со-
жалению, повлиять на ход таких событий 
к концу недели вряд ли удастся.
СТРЕЛЕЦ Рассчитывайте на помощь и со-
действие в отношении имеющихся про-
блем. Постарайтесь не сильно рыдать 
на плече неожиданно возникшего благо-
детеля. Энергия планет повысит возмож-
ности Стрельца в укреплении здоровья, 
и удачных дел на работе.
КОЗЕРОГ Вы будете решать семейные воп-
росы, которые зародились в последнее 
время. Потребуются даже посредники для 
разрешения противоречий. Потребуются 
смелые решения и умение, например, воз-
можно на время переехать, или сменить 
вид деятельности.
ВОДОЛЕЙ Подходящая неделя для профи-
лактики здоровья, особенно с использова-
нием новейших методик. На работе достиг-
нет высшей планки. Новые пространства для 
творческого размаха - в разнообразии слу-
жебных задач, станете душой коллектива.
РЫБЫ Стабильность материального по-
ложения вы ощутите, совершив благопри-
ятное приобретение для дома. Близкие 
оценят ваш поступок. Вторник и среда — 
оптимальные дни. Выходные сделают за-
метными те перемены в домашней жизни, 
которые давно назревали.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

36

Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет с Днём рождения:

   Дата Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ 20.06 +22 751 СВ
+33 5-12

ПТ 21.06
+22

752
В

+33 5-12

СБ 22.06
+23

752
В

+35 4-10

ВС 23.06
+24

751
В

+37 5-11

ПН 24.06
+27

750
В

+37 5-10

ВТ 25.06 +28 751 СВ
+33 4-11

СР 26.06
+25

749
С

+34 5-10

540. Реклама

Александр Трофимов, директор ООО НПФ «Сельсофт»:
— Реализованы новые проекты, доведены до стадии серийного произ-
водства. И выполнены ответственные заказы. Производство функцио-
нирует стабильно без издержек.

20 июня
Директора ООО НПФ «Сельсофт»

Александра Ивановича 
Трофимова

21 июня
Директора ГБПОУ РО «Шахтинского 

педагогического колледжа»
Елену Васильевну Богачёву

Индивидуального предпринимателя
Андрея Владимировича 

Вельмицкого
22 июня

Руководителя салона красоты 
«У Артура»

Артура Сейрания 
Костандяна

Директора Ростовской 
региональной общественной 

организации по защите животных 
«Центр Святобор»

Ольгу Николаевну Мосиюк

24 июня
С юбилеем! Директора 

по региональному развитию 
ООО «Экостройсервис — РСР»

Игоря Георгиевича Шинкаря
Депутата городской Думы

Ирину Фёдоровну 
Кондакову

25 июня
Председателя Совета ВДПО 

г. Шахты
Лесю Васильевну Чайка

26 июня
Заведующую библиотекой

 имени М. А. Шолохова
Ирину Вагизовну Лепскую
Заведующую Дворцом культуры 

имени М. П. Чиха
Наталью Николаевну 

Перцеву

Рисунок Дарьи Федоренко, 5 лет, МБДОУ № 9.

К
ли

кн
и 

го
ро

д!

Реклама

Прогноз погоды в №26 «КВУ» будет представлять 
рисунок Максима Пушкина, 5 лет, МБДОУ № 9.

27 июня
Убывающая 
Луна в Овне

В этот день лучше не стричься, так как может 
ухудшиться ваше состояние здоровья. Сегодня 

лучше избегать изменения внешности. 

24 июня
Убывающая 

Луна в Рыбах

Сегодня удачный день для стрижки, 
прически и завивки волос. Этот день 

наполнит вашу жизнь приятными 
событиями и хорошим настроением.

28 июня
Убывающая 

Луна в Тельце

Удачное время для стрижки и ухода 
за волосами. А также можно сделать 

ламинирование или тонирование.

25 июня 
Убывающая 

Луна в Рыбах

День неблагоприятен для стрижки. 
Может ослабнуть иммунитет, из-за этого 

болезнь вас настигнет. Перенесите поход к 
парикмахеру на другой день.

29 июня
Убывающая 

Луна в Тельце

День подходит для тех, кто не хочет часто 
посещать парикмахерскую. Потому что волосы 

будут отрастать очень медленно, а краска 
быстро смоется.

26 июня
Убывающая 
Луна в Овне

Это благоприятный день для стрижки. 
Волосы будут расти сильными и 
здоровыми. Стрижка принесет 

благосостояние.

30 июня
Убывающая 

Луна 
в Близнецах

Благоприятный день для стрижки 
как повседневной, так и для модельной. 

Посещение парикмахера принесет вам счастье 
и благополучие.

Лунный календарь

г. Шахты,пр. Победа Революции, д. 128
8 (906) 186–13–13

837. Реклама

НО КПК «СтройСберКасс». Сумма сбережений: от 2 000 руб. до 4 млн руб. Срок размещения: от 3 мес. Валюта: рубли. Процентная 
ставка: 13,5% годовых*. Возможность довложения: да (от 1000 руб. в первую половину срока действия договора). Возможность 
снятия процентов в период действия договора: да, в соответствии с условиями договора. Условия досрочного расторжения 
договора: 3% годовых за фактическое время нахождения сбережений в кооперативе. Досрочное прекращение действия 
программы: да, в соответствии с решением Правления. Услуги предоставляются только членам КПК. Вступительный взнос — 
100 руб., паевой взнос — 200 руб. Членство в КПК может повлечь дополнительные расходы. С полной информацией и условиями 
членства можно ознакомиться в подразделениях КПК, на сайте stroysberkass.ru и по тел. 8–800–2000–255. НО КПК «СтройСберКасс» 
является членом НП СРО КК «Содействие», реестровый № 121 от 30.08.2011. Риск ответственности НО КПК «СтройСберКасс» 
за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства пайщиков, застрахован в НКО НОВС (лицензия 
ЦБ РФ ВС № 4301). Вся информация несёт справочный характер и не является офертой. *Кооператив удерживает налог на доходы 
физических лиц с суммы процентного вознаграждения на основании ст. 214.2.1 и п. 2 ст. 224 НК РФ.


