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У колоний появятся 
филиалы 
В Госдуме обсуждают проект, 

разрешающий открывать при крупных 

предприятиях филиалы колоний-

поселений. Стр. 6

Шахтинские карнавалы и 
шествия 80 лет назад 
Пик подобных мероприятий в СССР 

пришёлся на предвоенные годы.  

Подробности на стр. 10

Губернатор посетил «обманутых 
дольщиков» и ул. Маяковского
Василий Голубев объехал «болевые точки» 

города — результаты встречи с местными 

жителями на cтр. 5

Надежда на президента?
Шахтинцы не остались в стороне во время Прямой 

линии с Владимиром Путиным и записали для 

него несколько видеообращений, сообщив  

о проблемах города. Стр. 4

ПЕРЕМЕН НА АРБАТЕ 
ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА!

Идея о том, чтобы шахтинская улица Шевченко 
превратилась в настоящий Московский Арбат, 
похоже, скоро воплотится в жизнь.
В центре города планируют организовать 
массовые выступления уличных музыкантов, 
художников и танцоров. Стр. 3

Скоро Шахтинский Арбат будет отдан творческой молодежи. Фото из архива редакции.
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvushahty.ru

О СВЕТОФОРЕ С «ЗЕЛЕНОЙ 

СТРЕЛКОЙ»

— Дополнительную секцию ставят там, 
где две и больше полос в одном направ-
лении. На этом перекрестке всего две по-
лосы, и то что там машины становятся 
в два ряда — это не совсем правильно…

О ГИБЕЛИ МОТОЦИКЛИСТА

— На знаке цифра 70. Он летел не менее 
150, без ближнего света, по данным оче-
видцев. Водитель начал манёвр, когда ря-
дом никого не было.

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЕГЭ

— Это же какая нагрузка на базу будет! 
Тут сервера летят у половины сайтов, 
от наплыва пользователей, а тут целое 
ЕГЭ! С обычным ЕГЭ дети и так с ума схо-
дят, успокойтесь уже. Мало того, что со-
здали максимально стрессовое условие 
для сдачи тестов, которые в принципе 
не могут отразить ничего кроме зубрёж-
ки, не говоря об ограниченных сочинени-
ях 100500 критериями. Угомонитесь или 
сами пройдите это ЕГЭ, с тем же уровнем 
контроля, что и школьники.

О СЛИВЕ КАНАЛИЗАЦИИ НА УЛИЦУ

— На время ремонта канализации жи-
телям дома должны бесплатно выдавать 
ночные горшки.

О ЧИПИРОВАННЫХ СОБАКАХ

— Накормить-напоить не пробовали? 
Терроризирует она их.
— Сразу видно не кусали, пусть она снача-
ла твоего ребенка покусает потом посмот-
рим как запоешь, травить их надо и все!

О ПРИЕЗДЕ ГУБЕРНАТОРА

— Подсказал — не подсказал, а деньги 
на всё это выделил! Если б не губерна-
тор, где сейчас город был? Вечно ходим 
с протянутой рукой в области побираем-
ся, и нас ещё прижалевают, дают денеж-
ку. То на ремонт дорог, то на обманутых 
дольщиков. Город дотационный, депрес-
сивный, бюджет дефицитный. Сами денег 
заработать не можем — ни одна шахта 
не работает, а производство не развива-
ется, налогов в казне нет. Скоро к губер-
натору на поклон будем идти за мётлами 
для дворников.

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».

АТАКА БЛОХ

Вы стали  свидетелем 
интересного 

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков,

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

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

Кровососущие искусали 

двухнедельную малышку.

В редакцию «КВУ» обратились жители 
многоквартирного дома, расположен-
ного в посёлке Красина на улице Кра-
синской, 56 «Б». Трёхэтажку, в которой 
проживают и маленькие дети, и пожи-
лые люди, атаковали насекомые — бло-
хи. Спасу от них нет никакого!
Блохи распространились из подвала 
по всему подъезду и по квартирам — 
везде. Дом, который подвергся атаке 
блох, состоит из трёх подъездов, 24 квар-
тир, в которых проживает не одна се-
мья. И все страшно мучаются от крово-
сосущих насекомых.
— Мы живём на втором этаже, уже 
и сюда добрались блохи. Страдают 
и жители третьих этажей. Моя внучка, 
двухнедельная малышка, которую толь-
ко что забрали из роддома, вся искуса-
на блохами, — делится бедой всего до-
ма Валентина Толмачёва, — я звонила 
в управляющую компанию «Жилсер-
вис», которая располагается на Проле-
тарской, 148, туда же мы с жителями до-
ма писали заявление, но когда ситуация 
изменится — не понятно. В санэпидем-
станции заявили, что якобы их органи-
зация блох не травит.
Жители готовы были уже частным об-
разом нанять какую-нибудь компанию, 
заплатить ей, чтобы избавиться от блох. 
Но пока они борются с кровососущими 
подручными средствами. А проблему 
нужно решать кардинально.
Корреспонденты «КВУ» обратились 
в управляющую компанию «Жилсер-

вис» с просьбой прокомментировать 
ситуацию. Руководство УК сообщило, 
что заявка на травлю блох была отправ-
лена в санэпидемстанцию и в пятницу, 
28 июня насекомых должны потравить.

Елена ЕВСТРАТОВА
Фото предоставлено Валентиной Толмачёвой.

Шахтинцы своими силами борются с засилием блох.

Смотрите видео блошиной 
атаки на нашем сайте. 

Да будет газ

НУ И НУ! <
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САМОСТОЯТЕЛЬНО

Промыть бельевые ящики и шкафы  �
с хозяйственным мылом или уксусом.
Пропылесосить мягкую мебель, про-�
стирать всё бельё в горячей воде.
Основательно прогладить вещи. �
Одеяла, подушки, матрасы на некото- �
рое время вынести на мороз или хо-
рошо прогреть на солнце.
Развести в ведре воды две ампулы  �
препарата против блох и помыть пол.

К сентябрю 2019 года в Шахтах газифици-

руют более 1000 домов на 19 улицах.

Газопровод пройдет в поселках Старо-Азовка 
и Красный. Проводит газификацию Шахтинс-
кий участок ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону».
Запланировано строительство четырех газо-
распределительных пунктов, также 2,3 тыс. 
метров газопровода высокого давления 
и 9,9 тыс. м газопровода низкого давления. Все 
работы должны быть выполнены до 20 сентяб-
ря 2019 года.
— Данный этап строительства газопрово-
да проходит по территории с очень сложным 
рельефом, предстоит построить газопрово-
ды на склонах холмов, в пойме речки, а также 
вблизи высоковольтных линий электропере-
дач, — сообщили в администрации Шахт. — Га-
зопровод пересекает автомобильную дорогу 
и речку Грушевку.

Газ пройдет по следующим улицам и переулкам:
— ул. Голубова (62 дома);
— ул. Горная (54 дома);
— ул. Грачева (20 домов);
— ул. Гризодубовой (124 дома);
— ул. Егорченко (77 домов);
— ул. Жактовая (53 дома);
— ул. Ивана Франко (35 домов);
— ул. Котляревского;
— ул. Коцюбинского (410 домов);
— ул. Красная звезда (56 домов);
— ул. Малохитовый;
— ул. Неверова (7 домов);
— ул. Полесская (23 дома);
— ул. Речная (32 дома);
— ул. Сафонова (8 домов);
— пер. Музыкальный (28 домов);
— пер. Саврова (8 домов);
— пер. Тупой (17 домов);
— пер. Хлопковый (1 дом).

Управляйка-
банкрот
УК «Жилремсервис» в Шахтах призна-
на банкротом.
На основании решения Арбитражного 
суда Ростовской области управляющая 
компания признана несостоятельной 
(банкротом). Решение принято в соот-
ветствии с частью 1 статьи 197 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.
— Собственники помещений в много-
квартирном доме вправе выбрать иной 
способ управления многоквартирным 
домом или реализовать решение о вы-
боре способа управления своим домом, 
заключив самостоятельно договор уп-
равления с любой управляющей компа-
нией, — сообщили в департаменте город-
ского хозяйства.

Журналисты ведут расследование
В ростовском Доме журналистов 
прошёл семинар по расследователь-
ской журналистике.
Перенять опыт московских коллег от-
правилась и журналист «КВУ» Анна Ал-
ферова. А самым долгожданным спике-
ром стал Алексей Симонов, журналист, 
писатель, режиссер, лауреат междуна-
родной премии за защиту прав жур-
налистов Freedom of Speech Award. Его 
отец — известный советский поэт, сце-
нарист, военный корреспондент Конс-
тантин Симонов.
Среди спикеров также были Галина Си-
дорова, известный журналист, главный 
редактор газеты «Совершенно секретно» 

с 2001 по 2010 год, журналист-расследо-
ватель Игорь Корольков («Комсомоль-
ская правда», «Известия», «Российская 
газета», «Московские новости», «Новая 
газета»), лауреат премий Союза журна-
листов России и Академии свободной 
прессы. Кроме того, адвокатскими лай-
фхаками поделилась кандидат юриди-
ческих наук Светлана Земскова.

Журналист «КВУ» Анна Алферова 
на семинаре расследовательской 

журналистики с известнейшим писателем, 
правозащитником Алексеем Симоновым.
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На вас бросались 

чипированные собаки?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU
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Известный в городе и за его преде-
лами предприниматель, основа-
тель гастрономического комплек-
са «Аббатская благодать» Андрей 
Вельмицкий удостоился Памятного 
знака «Законодательное Собрание 
Ростовской области — 25 лет». Его 
вручила председатель комитета За-
ксобрания по взаимодействию с об-
щественными объединениями, мо-
лодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму.
Андрей Владимирович был депута-
том областного парламента II–III со-
зывов. Он являлся членом постоянной 
комиссии по социальным вопросам, 
правопорядку и защите прав граждан, 

принимал участие в продвижении со-
циально значимых законопроектов.
Андрей Вельмицкий — настоящий 
народный избранник. Его всегда под-
держивали и до сих пор вспомина-
ют о его деятельности жители горо-
да и всего округа. Будучи депутатом 
он организовывал рабочие места, раз-
вивал современный потребительский 
рынок, занимался благотворительной 
деятельностью.
Отметим, что и сегодня Андрей Вель-
мицкий продолжает активно участво-
вать в развитии города Шахты. В пла-
нах открытие крупнейшего комплекса 
в регионе и привлечение в город ин-
вестиций.

Андрея Вельмицкого, депутата II и III созывов ЗСРО 
наградили Памятным знаком областного Заксобрания

999. Инф.

Эта идея обсуждал во время 

проведения «Акустического пикника».

На Шахтинском Арбате планируется орга-
низовать массовые выступления творческой 
молодёжи, уличных музыкантов, художни-
ков и танцоров.
В Александровском парке прошел очеред-
ной «Акустический пикник» — интерес-
ное событие, объединившее творческую 
молодёжь города. На свежем воздухе, под 
открытым небом на пятачке за центральной 
сценой парка расположились ребята и де-
вушки разных возрастов. Вооружившись ги-
тарами и губной гармошкой, а также при-
хватив с собой позитивное музыкальное 
настроение, они исполнили современные 
отечественные и зарубежные хиты. В «пик-
нике» участвовали поэты, музыканты, писа-
тели — члены союза писателей России, жур-
налисты.
Формат таких встреч не нов для нашего го-
рода — «Акустические пикники» проводят-
ся уже второй год подряд. За 2018–19 годы 
прошло пять встреч.

Как в Москве
На «пикнике» прозвучала идея превратить 
улицу Шевченко в городе Шахты в настоя-
щий «московский» Арбат.
Многие знают, что Арбат — это культовая 
улица в Москве, где собираются музыканты, 

Идею Сергея Понамаренко о Шахтинском 
Арбате решили воплотить в ближайшем 
будущем. Юношей и девушек из Шахт, 
которые к чему-то стремятся и создают, есть 
идея объединить, собрать и сделать Арбат 
по примеру московской культовой улицы.

художники, танцоры, актёры. Арбат на-
зывают самой знаменитой улицей сто-
лицы.
Например, «Стена Цоя» стала не прос-
то неким застывшим памятником лиде-
ру группы «Кино», но и культовым мес-
том для миллионов поклонников всего 
русского рока.

Идея Сергея 
Понамаренко
Местные власти высказали намерение 
воплотить идею покойного мэра горо-
да Шахты Сергея Понамаренко — сде-
лать шахтинский Арбат местом, где бу-
дет собираться молодёжь, проводить 
свой досуг, реализовывать себя, показы-
вать свои таланты.
Проект «Акустический пикник» плани-
руют перенести на Арбат, пригласить 
ещё больше творческих личностей, тан-
цоров, стендаперов, фокусников, кари-
катуристов.

Пример Краснодара
Сейчас музыканты тоже приходят 
на Арбат: кто-то в одном месте сто-
ит и играет на гитаре, кто-то в другом, 
но все это происходит стихийно.
В пример местной молодёжи можно 
привести город Краснодар с его зна-
менитой улицей Красной. Она, немно-

го длиннее нашего Арбата, но там бук-
вально через каждые несколько метров 
стоят по два талантливых человека, де-
монстрирующих свои способности.
Есть даже 70-летние старики-музыканты 
в банданах и с внушительными борода-
ми, которые играют рок-хиты и испол-
няют лирические баллады на гитарах. 
Их всегда поддерживает публика — бо-
лее ста человек.

Даешь молодежи 
креативное пространство
Сделать из Арбата — культурный центр 
гораздо проще, нежели пытаться, на-
пример, создать Дом молодёжи. Ведь 
для него нужно найти денег, построить 
здание, утвердить проектно-сметную 
документацию, что может растянуться 
на годы.
Для организации молодёжи на Арбате 
таких усилий не требуется. Достаточно 
консолидировать танцоров, музыкан-
тов и художников.

Елена ЕВСТРАТОВА. 
Фото автора и из архива редакции.

Ах, Арбат мой, Арбат!

Лучшие 
выпускники 
среди нас
Определены победители конкурса 
«КВУ» «Выпускник-2019».
Голосование проходило в течение трех 
недель в социальной сети «Вконтакте». 
Для выпускников и их родных насту-
пил тяжелый этап: сдача экзаменов, 
выпускной бал и конечно же выбор 
будущей профессии. Но не смотря 
на это, они решили добиться еще од-
ной победы.
Прерываем затянувшуюся паузу 
и торжественно объявляем, что по-
бедителем конкурса стала школа 
№ 38, 11»Б» класс, за которых прого-
лосовали 378 человек.
Второе место уходит школе № 5 г. 
Шахты, 11 класс, они набрали 274 го-
лосов.
Третье место занял лицей 
№ 11 имени Б. В. Шопина 11 «А» 
класс. Ребята набрали 223 голоса.

Награждение школы № 38 в редакции 
«КВУ».  Фото Екатерины Сотрихиной.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте. 
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4 часа 16 минут 
длилась Прямая линия 
с Владимиром Путиным 
в 2019 году. 
В 2018 году эфир 
длился почти четыре 
с половиной часа. 

85 вопросов
были озвучены во время прямого 
эфира. В 2018 году Путин успел 
ответить на 79 вопросов. 

1,5 млн вопросов 
поступило во время 
Прямой линии. 
В 2018 году общее число 
обращений россиян 
составило 2,7 млн.  

20 июня прошла прямая линия с 

Владимиром Путиным. В 17 раз президент 

пообщался с народом. Жители города 

Шахты не остались в стороне, у них 

накопилось много вопросов к главе 

государства. 

И хотя большинство из граждан, пытавшихся доз-
вониться на прямую линию, в прямой эфир не по-
пали, но свои вопросы они оставили операторам 
линии, а также записали ряд видеообращений че-
рез сайт «КВУ».  
Несмотря на отчаянные усилия, предпринима-
емые иногда населением в попытке достучаться 
до власти и местных чиновников, вера в «добро-
го батюшку-царя» в сердцах россиян сохраняется. 
Многие обращаются к Владимиру Путину в пос-
ледней надежде найти законность.  Десятки шах-
тинцев оставили свои обращения президенту — 
вот лишь некоторые из историй горожан. 

Видео смотрите на сайте
в рубрике «Общество».

Искусственные 
долги УК

Ещё одна пенсионерка публично обрати-
лась к Владимиру Путину через «КВУ».
Со слезами на глазах Валентина Ивановна Ма-
геррамова, которой компания ООО «Шахтинс-
кая газотурбинная электростанция» выставля-
ет долг на сумму 79 тысяч 631 рубль 21 копейку, 
рассказывает о том, что компания просто хочет 

«повесить» на жителей дома свои долги.
Задолженности перед новой управляющей компанией «Мой 
город» у пенсионерки нет, о чем она предоставила справку 
в редакцию.
При этом сотрудники ООО «Шахтинская газотурбинная элек-
тростанция» постоянно угрожают пенсионерке судом, указы-
вая в претензии, что на имущество женщины будет наклады-
ваться арест.
— Я бала бы рада, если бы ООО «Шахтинская газотурбин-
ная электростанция» подала на меня в суд, тогда я бы подала 
встречный иск и доказала бы, что задолженность приписана 
мне незаконно, — говорит Валентина Магеррамова, — послед-
няя надежда на Вас, Владимир Владимирович!

Мошенническая 
продажа

С 2012 года пенсионер Анато-
лий Григорьевич Шевейко ходит 
по разным инстанциям — от по-
лиции, до следственного комите-
та и прокуратуры. 
Пенсионер пытается доказать, и 
то его бывшая гражданская жена 

отняла у него дом и незаконно продала его вместе 
с пенсионером, скрыв факт его проживания в до-
ме (Анатолий Шевейко, по его словам, до сих пор 
прописан в проданном доме).
О судьбе несчастного дедушки еще в 2012 го-
ду писала газета «КВУ». Тогда же и началась эта 
печальная история. Жительница нашего города, 
работавшая в городе Уссурийске Приморского 
края познакомилась там с одним из местных жи-
телей пенсионного возраста.
Пожилой мужчина, понадеявшись, что на склоне 
лет встретил настоящую любовь, по предложению 
коварной дамы, продал свое жилье. Вырученные 
деньги (порядка 800 тысяч рублей) пара отправи-
ла в Шахты — взрослой дочери мошенницы.
Та купила в нашем городе частный дом, оформив 
его на себя. Дедушка, который приехал в незна-
комый для него городок на другом конце страны 
и рассчитывал на семейный уют с новой возлюб-
ленной, сам того не подозревая остался ни с чем. 
Женщины — мать и дочь — выгнали пенсионера 
на улицу, мол дом — это наш, а денег твоих мы 
не видели…
Гражданская супруга должна будет в свою очередь 
доказать, что она имела доход, чтобы позволить 
себе приобретение недвижимости.
Вот уже восьмой год скитается Анатолий Шевей-
ко по квартирам.
Старик, у которого осталась одна пенсия, обра-
щался к адвокатам, звонил знакомым в Примор-
ский край. Но все безрезультатно. Тогда пожилой 
мужчина пришел в редакцию «КВУ» и рассказал 
свою историю. Ему на помощь пришли юристы, 
было составлено заявление в суд, прокуратуру.
Женщину в итоге осудили на год за мошенничест-
во. Но жилье к тому моменту она успела продать. 
Эту сделку признали законной. Деньги старику 
никто не вернул. Все последние годы он вынужден 
жить в Шахтах на съемных квартирах.
Мужчина рассказывал о своей проблеме на при-
еме у главы города Ирины Жуковой и прокуро-
ра Евгения Петренко. Но с тех пор дедушка денег 
за свой дом так и не увидел, своего жилья у него 
нет, он продолжает на склоне лет скитаться по чу-
жим углам.
У мужчины осталась единственная надежда — 
президент. Анатолий рассчитывает, что его обра-
щение будет рассмотрено.

Одна надежда на президента?

Дорогое удовольствие

Предприниматели города Шахты, работающие на цент-
ральном рынке, попросили в видеообращении к прези-
денту отменить введение онлайн касс.
Они утверждают, что среди работников торговли в основном 
пенсионеры, которые просто не потянут покупку дорогостоя-
щего оборудования.
— Большая часть работающих — люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста, и имеющие единственный заработок. 
Город наш небольшой, экономически вымирает, рабочих мест 
нет для молодого поколения, что уж говорить о старшем по-
колении, — заявили предприниматели.
Покупательская способность упала. Мы еле-еле выживаем, 
и поэтому затраты на покупку онлайн касс и их обслужива-
ние на данный момент нереальны. Многие закрывают ИП, 
но это не выход — пополняются ряды безработных. Мы очень 
надеемся только на Вас, что вы откликнетесь на нашу просьбу 
и не оставите нас без внимания.
Обращение отправили на сайт «Прямой линии». В записи 
приняли участие порядка 30 предпринимательниц.

Хочу спасти маму
В редакцию «КВУ» поступило 
обращение, записанное для Вла-
димира Путина, 10-летним жи-
телем Ростова-на-Дону. У мамы 
Стаса, Майи Хаустовой, обнару-
жили рак IV степени.
Единственный медицинский центр, 
который готов взяться за лечение 

ростовчанки, находится в Санкт-Петербурге. Бо-
лезнь мамы обходится семье в кругленькую сум-
му. Одна ампула лекарства стоит 250 тысяч руб-
лей, а ей необходимо еще 6 ампул.
— У мамы были осложнения. Шанс, что все прой-
дет хорошо, был всего 20%, но нам повезло: ле-
чение подействовало и ей стало лучше. Теперь 
лечение нужно продолжать. Необходима им-
мунотерапия, где один флакон лекарства стоит 
250 тысяч рублей. Всего нужно 6 флаконов на сум-
му один миллион семьсот семьдесят тысяч руб-
лей. Фонды нам отказывают, говорят слишком 
большая сумма. Владимир Владимирович, помо-
гите купить лекарство для мамы. Я хочу, чтобы ма-
ма вернулась домой здоровой.

От редакции
Может быть, эти истории и не глобальные с точ-
ки зрения всей страны, но ведь жизнь всей России 
складывается из судьб её жителей. И зачастую вни-
мание первых лиц страны к трудностям простого 
человека, даёт народу надежду и веру в лучшее. 

Елена ЕВСТРАТОВА и Анна АЛФЕРОВА. Фото читателей.
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В ИЮЛЕ БУДЕТ ДОРОГА 

(ТАК ОБЕЩАЮТ)

Улица Маяковского — одна из ос-
новных магистралей города, по ко-
торой ежедневно проходит поряд-
ка 15 тысяч транспортных единиц. 
Дорога всегда была проблемной, 
но теперь она будет капиталь-
но отремонтирована в рамках ре-
гионального проекта Ростовской 
области «Дорожная сеть» наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». Работы выполняются от пе-
реулка Громова до переулка Желез-
нодорожный.
Василий Голубев напомнил подряд-
чику о том, что тротуарная часть до-
роги должна быть тоже заасфальти-
рована.
Стоимость работ по контракту со-
ставляет 127,5 млн рублей. Подряд-
чик отчитался перед губернатором 
о том, что по срокам они укладыва-
ются. Работы должны быть законче-
ны до 1 июля 2019 года.

До этого времени планируют вы-
полнить:
— устройство дороги основной 
и второстепенной с заменой бор-
дюрного камня;
— устройство тротуаров и поса-
дочных площадок;
— установка знаков, искусственных 
неровностей и посадочных павиль-
онов 3 шт., нанесение разметки.

ВЗОРВАВШИЙСЯ ДОМ 

НА ХАБАРОВА

После глава региона проверил ход 
реконструкции многоквартирно-
го жилого дома на улице Хабарова, 
пострадавшего в результате взрыва 
бытового газа.
Строители доложили Василию Го-
лубеву, что в аварийном доме за-
вершён монтаж верхних этажей. 
В начале июля приступят к восста-
новлению разрушенных квартир. 
А в соседней пятиэтажке в постра-
давших помещениях уже начались 
работы по внутренней отделке. Все 

аварийно-восстановительные ра-
боты будут выполнены до 30 авгус-
та 2019 года. Срок заселения пос-
традавших граждан — сентябрь 
2019 года.
Напомним, в результате взрыва бы-
тового газа 14 января 2019 года 
произошло обрушение 8 и 9 этажей 
в 72-квартирном девятиэтажном 
жилом доме, расположенном по ул. 
Хабарова, 16, также пострадал со-
седний пятиэтажный многоквар-
тирный дом по ул. Хабарова, 18.
Губернатор предупредил о недо-
пустимости проволочек в ремонте 
зданий.
— Администрация города и минс-
трой области должны держать 
на контроле завершение восстано-
вительных работ, чтобы в сентяб-
ре люди могли въехать в благоуст-
роенные квартиры. Задача — сдать 
дом в сентябре, нет сомнений, что 
она будет выполнена, — уверен Ва-
силий Голубев, — отдать квартиры 
людям нужно уже с отделкой. Сей-
час у пострадавших семей есть воз-
можность даже выбирать себе ма-
териалы для отделки, цветовую 
гамму. Строители постоянно кон-
тактируют с жильцами, те приходят 
и смотрят, как идут работы.
Во дворе планируется возвести 
несколько спортивных, детских пло-
щадок, теннисный корт, скейт-парк. 
Данную идею готова профинанси-

ровать область, если муниципали-
тет подготовит соответствующий 
проект.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Губернатор во время  своей ра-
бочей встречи ознакомился с хо-
дом работ строящихся много-
квартирных домов обманутых 
граждан — участников долево-
го строительства в жилом районе 
«Олимпийский», расположенном 
на проспекте Александровск-Гру-
шевский, 18 А.
Голубев отметил, что необходимо 
позаботиться не только о строи-
тельстве домов, но также и об озе-
ленении территории и строитель-
стве школы рядом с домами.
Удивило лишь то, что на встречу 
с главой региона от обманутых 
дольщиков пришел один предста-
витель. Хотя с проблемой столкну-
лись десятки жителей.

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Ещё одним пунктом визита губер-
натора стало ООО «Научно-произ-
водственная компания «Ника».
Завод зарегистрирован в городе 
с 2014 года. Основной вид выпус-
каемой продукции: стационарные 
модули для раздачи пропан-бута-
новой смеси и жидкого моторно-
го топлива.
С 2015 года предприятием реа-

лизуется инвестиционный проект 
«Строительство завода по изго-
товлению емкостей для сжижен-
ных углеводородных газов, про-
изводству топливораздаточной 
техники, полуприцепов и прице-
пов (газовозов, бензовозов, зер-
новозов)».
Планируемый объем инвести-
ций 130 млн рублей. Период ре-
ализации: 2015–2020 гг. За пери-
од 2015–2018 годы освоено более 
96 млн рублей.
Земельный участок площадью 
45,6 тысячи квадратных метров 
находится в собственности. Фи-
нансирование проекта осущест-
вляется за счет заемных средств. 
К объекту подведены все необхо-
димые инженерные коммуника-
ции.
В настоящее время построены: 
цех по сборке резервуаров (ем-
кости для сжиженных углеродных 
газов), механический цех (комп-
лектующие для готовой продук-
ции), цех сборки компрессоров 
высокого давления в открытом 
и контейнерном исполнении.

Елена ЕВСТРАТОВА.
Фото автора.

Из-за ремонта улицы Маяковс-

кого в Шахтах значительно вы-

рос поток машин на прилегаю-

щих улицах. Маленькие и узкие, 

не приспособленные для актив-

ного трафика дороги вмиг напол-

нились тяжелыми машинами.

— Из-за ремонта Маяковской, 
устроили объезд части дороги 
(от Ж/Д моста до ГАИ) через Шев-
ченко, которая проходит за посел-
ком. Но большая часть машин едет 
не по ней, а через поселок, в том 
числе и тяжелая техника (КАмАЗы, 
фуры) и делают они это на большой 
скорости, — рассказал «КВУ» наш 
читатель. — Самим страшно ходить 
вдоль улицы, а что уж говорить про 

детей. Тротуаров вдоль ул. Ленской 
нет, вот и приходится прижиматься 
к домам.
Напомним, чтобы как-то регулиро-
вать дорожное движение на объ-
ездных улицах, дорожные рабочие 
и местные жители придумывают 
собственные знаки. Так автомоби-
листы, попытавшиеся по улице Орд-
жоникидзе объехать пробку, уткну-
лись в засыпанную дорогу. Вместо 
предупреждения о тупике, на пере-
крестке повесили плакат «для деби-
лов» и рядом привязали кирпич.

Несущиеся фуры по узким улицам 
в объезд Маяковского  пугают 

жителей. Фото прислали читатели.

А В ЭТО ВРЕМЯ <

Фуры несутся в объезд

ВИЗИТ <

ОБЪЕЗД ГУБЕРНАТОРА:
болевые точки и инвестпроекты

21 июня глава региона приехал с визитом в Шахты. 

Во время рабочей поездки Василий Голубев ознакомился 

с ходом капитального ремонта дороги по улице Маяковского, 

пообщался с обманутыми дольщиками, проинспектировал 

строительство на Хабарова,16 и  поинтересовался 

инвестиционными проектами.

Губернатор Василий Голубев проверил, как идёт строительство домов 
«обманутых дольщиков».

Видео о визите губернатора 
можно посмотреть на сайте.

Завод «Ника» – уникален для России. Директор компании Виктория Ефанова рассказала Василию Голубеву 
о мощностях предприятия.
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Читайте и обсуждайте 
материалы на сайте.

В отпуск 
без долгов
Шахтинская Межрайонная ИФНС 
рассказала, как не испортить от-
пуск из-за долгов по налогам.
Уважаемые налогоплательщики, ру-
ководители предприятий, индивиду-
альные предприниматели, владель-
цы транспортных средств, домов, 
квартир, гаражей, садовых и земель-
ных участков! Наступило долгождан-
ное лето — пора отпусков и путе-
шествий. Чтобы Ваш отпуск не был 
испорчен, Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Ростовской области 
предлагает Вам проверить свою за-
долженность по имущественным на-
логам. Напоминаем, что в прошлом 
2018 году Вам были выставлены к оп-
лате имущественные обязательства 
за 2017 год.
Неуплата налогов неизбежно при-
ведет к негативным последствиям. 
С целью эффективности взыскания 
задолженности по налоговым пла-
тежам и сборам налоговая инспек-
ция является участником совместных 
рейдов с отрядами ГИБДД по выяв-
лению должников на дорогах Ростов-
ской области. Осуществляется вза-
имодействие со Службой судебных 
приставов, органами местного само-
управления, судебными и правоох-
ранительными структурами. Уважа-
емые налогоплательщики, обращаем 
Ваше внимание, что к должникам 
при возбуждении исполнительно-
го производства Службой судебных 
приставов возможно применение 
ареста имущества, принудительное 
взыскание задолженности, ограниче-
ние права выезда за пределы Россий-
ской Федерации и другие меры.
Для владельцев транспортных 
средств, домов, квартир, садовых 
и земельных участков, на Интернет 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
работают сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физическо-
го лица» или сервис «Заплати нало-
ги». Сервисы позволяют определить 
задолженность налогоплательщи-
ка, оплатить налоги и пени в режи-
ме «онлайн» (безналичный расчет) 
а также сформировать и распечатать 
платежные документы для дальней-
шей уплаты в банках или платежных 
терминалах. Определить задолжен-
ность можно через Портал государс-
твенных услуг www.gosuslugi.ru.
Налогоплательщики могут прове-
рить свою задолженность и получить 
квитанции по уплате при личном об-
ращении в налоговую инспекцию.
Консультирование по вопросам 
начисления имущественных нало-
гов ведется по адресам:
— г. Шахты, ул. Шишкина 162, ОДЦ 
«Город Будущего», зал № 1, телефон 
справочной службы:8 (8636) 25–45–
38; 
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомоль-
ская 13, телефон справочной службы: 
8 (86360) 2–27–73; 
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 
111, телефон справочной службы: 8 
(86369) 2–33–94; 
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Порто-
вая 9, телефон справочной службы: 8 
(86351) 9–18–49.
Уважаемые налогоплательщики, от-
правляясь в отпуск, проверьте свою 
задолженность по имущественным 
налогам!

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 12 

по Ростовской области

368. Реклама

Комитет Госдумы 

по государственному 

строительству и законодательству 

рекомендовал принять во втором 

чтении проект поправок 

в Уголовно-исполнительный 

кодекс, разрешающий открывать 

при крупных предприятиях 

филиалы колоний-поселений.

Кроме того, заводы, готовые принять 
осужденных, смогут открывать обще-
жития для приговоренных к принуди-
тельным работам. Председатель Ко-
митета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников особо подчеркнул, что 
инициатива затрагивает тех, кто осуж-
ден за нетяжкие преступления.
Заключенный получит возможность 
просить перевести его в колонию бли-
же к дому

Определять порядок создания и фун-
кционирования специальных участков 
исправительных центров и колоний-по-
селений для труда осужденных будет 
Минюст России. Положенные режим 
и надзор будут сохраняться.
– Предлагаемые изменения будут спо-
собствовать росту трудовой занятости 
осужденных, что в свою очередь позво-
лит быстрее удовлетворить требования 
взыскателей в части возмещения ущер-
ба, погашения штрафов или других 
имущественных взысканий, — отметил 
Павел Крашенинников. — Кроме того, 
предлагаемый механизм позволит ре-
шать задачи по ресоциализации осуж-
денных. В частности, трудовая адапта-
ция даст возможность осужденным, 
не имеющим профессии, приобрести 
трудовые навыки, благодаря чему у них 
появится больше возможностей найти 
работу после освобождения.
Еще один проект, повышающий шан-
сы осужденных на возвращение к нор-
мальной жизни, одобрила правительс-
твенная комиссия по законопроектной 
деятельности: заключенные получат воз-

можность просить перевести их отбы-
вать срок в колонию «домашнего» реги-
она — туда, где живут их близкие.
– Инициатива создает правовой меха-
низм для перевода осужденного по его 
желанию в колонию другого региона — 
ближе к дому, — пояснил председатель 
правления Ассоциации юристов Рос-
сии Владимир Груздев. — Осужденные 
или их близкие родственники получат 
право обращаться с соответствующим 
ходатайством. Право на перевод не бу-
дет безусловным, однако важно, что 
у должностных лиц Федеральной служ-
бы исполнения наказаний появятся ос-
нования для перевода осужденных в том 
случае, когда это позволит решить соци-
альные вопросы: поддержать семейные 
связи заключенного, сохранив его кон-
такт с родными и близкими. Это позво-
лит повысить шансы на последующую 
ресоциализацию человека и в любом 
случае облегчит его пребывание в за-
ключении.

Владислав КУЛИКОВ.
Подготовлено по материалам 

«Российской газеты».

У колоний 
появятся филиалы

При крупных предприятиях могут появиться филиалы колоний. Фото с сайта yaplakal.com.
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О фестивале «Степь 
ковыльная», об 
исторической 
реконструкции, о ремонте 
моста, об установке 
купола в храме и участии 
в конкурсе на «Лучшую 
муниципальную практику» 
- в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации Октябрьского района 
Ростовской области.

Припасть 
к истокам

В х. Керчик-Савров в пятый раз прошел 

казачий фестиваль «Степь ковыльная».

В этом году хутор принял рекордное число 
гостей — более 2000 человек. Для них вы-
ступало около 70 творческих коллективов 
из Ростова, Шахт, Новочеркасска, Каменска-
Шахтинского, Красного Сулина, Зверево, Гу-
ково, Новошахтинска, Белокалитвинского, 
Багаевского, Усть-Донецкого, Семикаракор-
ского районов и даже из Кировской облас-
ти. Почетным гостем праздника стала ми-
нистр культуры Ростовской области Анна 
Дмитриева.
На территории Керчикского сельского посе-
ления проживают представители 12 нацио-
нальностей. В этом году, в рамках фестива-
ля, была проведена ярмарка национальных 
культур диаспор — русской, украинской, бе-
лорусской, молдавской, еврейской, узбекс-
кой, армянской, немецкой, турецкой, корей-
ской, цыганской.
Специально к фестивалю жители Керчик-

Саврова выставили подлинную казачью 
утварь, костюмы, предметы мебели. Гос-
ти смогли совершенно бесплатно попро-
бовать популярные блюда — окрошку, 
уху, шулюм, пироги, различные закуски 
и напитки.
Целью «Степи ковыльной» ставилось со-
хранение, развитие и популяризация 
уникальной и самобытной казачьей куль-
туры, приобщение к ее истокам.
— Фестиваль формирует культуру на ос-
нове традиций и обычаев народов, ис-
торически являющихся жителями Дон-
ского края, — подчеркнул Александр 

Лотарев, заместитель главы админис-

трации Октябрьского района. — С каж-
дым годом праздник становится все бо-
лее значимым и важным событием как 
для района, так и для всего региона.
Скучно на фестивале никому не было. На-
родные гулянья продолжались до позд-
него вечера.

В период времени с 5 по 7 июля прой-

дет реконструкция эпизода афганской 

войны 1979–1989 года. В этом году ис-

полнилось 30 лет со дня вывода огра-

ниченного контингента советских войск 

из Афганистана.

Реконструкция — это дань памяти солдат 
и офицеров, прошедших по нелегким аф-
ганским дорогам. Кто-то погиб смертью 
храбрых и был посмертно награжден. Кто-
то вернулся домой инвалидом. В этом году 
мероприятие пройдет в 13-й раз.
Реконструкция получила статус междуна-
родной, в Октябрьский район приезжают 
делегации их Украины и Белоруссии. Ранее 
все действо происходило под п. Камено-
ломни, около Таганрога, Чалтыря, Гуково. 
Но последние несколько лет у мероприя-
тия есть постоянно место — полигон Ка-
дамовский.
Собственно столкновение «душманов» 
с «шурави» состоится 6 июля с 13–00 до 14–
00. В эпизоде афганской войны, в рам-
ках сценария, примут участие примерно 
150 человек. Это члены военно-спортив-
ных клубов Ростовской области, Москвы, 
Краснодарского края, республики Ады-
гея, Воронежа, а также солдаты и офице-
ры армейских подразделений. Ожидается 

Память сквозь годы

Мост  реконструируют 
После того, как в мосту через реку 

Грушевка обнаружили провал, было 

проведено его обследование.

Эксперты вынесли однозначный вер-
дикт: сооружение нуждается в реконс-
трукции. Впрочем, неудивительно, ведь 
мост был построен 80 лет назад. За это 
время что угодно разрушится.
На мосту было введено ограничение 
движения автотранспорта.
Как сообщили в администрации г. Шах-
ты (мост территориально относится к го-
роду и является его собственностью), Гу-
бернатору Донского региона Василию 
Голубеву направили письмо с просьбой 
помочь со средствами на проектирова-
ние. Было получено принципиальное со-
гласие министерства транспорта Ростов-
ской области на выделение денег на эти 
цели.
Предположительно реконструкция на-
чнется весной 2020 года. Мост разберут, 
сделают основание и несколько расши-
рят. Правда, при этом он останется двух-
полосным.
Работы продлятся несколько месяцев. 
За это время для транспорта организуют 
объезд. Кроме того, мост через Грушев-
ку — не единственная дорога, соединя-
ющая Октябрьский район с Шахтами.
— После реконструкции мост будет 
приведен в нормативное состояние, — 
считает Татьяна Кузнецова, главный 

специалист по вопросам ЖКХ, архи-

тектуры, строительства, транспорта, 

связи, природных ресурсов админис-

трации Каменоломненского городс-

кого поселения.

Сохраним историю 
вместе
Каменоломненское городское посе-

ление победило на предварительном 

отборе регионального этапа Всерос-

сийского конкурса «Лучшая муници-

пальная практика».

Конкурс проходит в 4 номинациях 
и в 2 категориях. По предварительной 
оценке, в 1 категории — городские по-
селения и городские округа — в номи-
нации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жиз-
недеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» 
победил проект благоустройства Каме-
ноломненского городского поселения 
«Сохраним историю вместе».
На 2-м месте оказалось Морозовское го-
родское поселение Морозовского райо-
на, на 3-м — Белокалитвинское городское 
поселение Белокалитвинского района.
Победителя и призерам предстоит про-
должить участие в региональном этапе 
конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика».

Гости смогли совершенно бесплатно попробовать популярные блюда —  

окрошку, уху, шулюм, пироги и многое другое. 

В честь 30-летия со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в Октябрьской районе 

пройдет историческая реконструкция.

Во имя 
православной веры
На храме Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, расположенном в ст. Кривянская, 

был установлен и освящен центральный 

купол.

В обряде принял участие епископ Шахтин-
ский и Миллеровский Симон. Он совер-
шил молитву на освещение, окропил купол 
и крест. Затем владыка в сопровождении бла-
гочинного приходов Нижнедонского округа 
протоиерея Сергия Яценко поднялся на кры-
шу церкви. Купол был установлен с помощью 
специальной техники.
А в х. Николаевка Мокрологского сельского 
поселения установили Поклонный крест. Его 
освятил Сергий Яценко вместе с настоятелем 
храма святого Георгия Победоносца в п. Но-
возарянский иереем Сергием Липень.
Святыня в Николаевке появилась по инициа-
тиве местных жителей.

от 3000 до 5000 зрителей.
Желающие смогут посмотреть образ-
цы современной армейской техники 
и оружия. Пройдут выступления народ-
ных ансамблей, творческих коллективов. 

Зрители смогут угоститься настоящей ар-
мейской кашей, сваренной военнослужа-
щими на полевых кухнях.
Будет интересно, весело и познавательно. 
Приходите, не пожалеете!

Центральный купол установили в храме 

в ст. Кривянская.



Вот «божий глаз» палит! 

Палит так, что у ме-

ня на огороде тра-

ва заворачивается. 

А, когда такая жара 

наступает у нас тут на 

Северном Кавказе, меня 

начинает тянуть на реальный 

Север — туда в восточно-южную Сибирь 

в Иркутскую область в село Усть-Уда, что 

на реке Ангара. На родину.

Сегодня особенно начало тянуть. Утром 
еще слегка потягивало, а к обеду, когда на 
спидометре загорелось +370 и «Ласточ-
ка» заголосила: налей «холодненького». Я 
твердо решил — надо ехать. Подлил хо-
лодненькой воды в радиатор и поехал на 
улицу имени героя Щорса, что находится 
на «хитрянке» - так в старину прозвали этот 
район г. Шахты. Сам то я живу в районе «Го-
лодрановки». Можно было бы конечно и 
пешком до свата доковылять. Но в этот раз 
я решил не просто так к свату наведаться, а 
наведаться с умыслом. Короче, доехал я до 
ул. имени героя Щорса и остановился воз-
ле магазина имени «Пятерки». У нас этих 
«Пятерок» за последние 3 нежарких весен-
них месяца появилось на поселке цельных 
три и на Парковой еще штампуют три. Но 

сегодня не об этом, не об экономическом 
развитии нашей очень благодатной, силь-
но дотационной области. Губернатор так 
и сказал — будем развиваться дальше. В 
2019 году надо построить еще 50 магази-
нов и одно предприятие по производству 
эл. каминов. В поселке имени героя Фрун-
зе было когда-то такое. Производили там 
«мормитки». Не, ну может это будет дру-
гой «мормит», с другим дизлином, который 
будет бегать за вами и орать высокотехно-
логичным голосом... -эй, «лошара», помни 
о соцнорме, помни, помни. Поживем, пос-
мотрим. Главное не заблудиться в поисках 
этого «гиганта» среди «Пятерок», «Магни-
тиков» и «Красно-белых». Короче, зашел в 
эту «Пятерку». Прошагал вдоль всех полок 
с несъедобным в поисках нужного мне то-
вара. Умысел мой был таким — купить че-
го-нибудь Сибирского и сказать свату, что 
я приехал только что оттуда. Из всего Си-
бирско-Северного, я с помощью кассирши 
обнаружил только «пряник из города-ге-
роя Тула»! Кассирша мне с радостью по-
могала, замаялась она сидеть в одиночест-
ве и на первый взгляд в девичестве. Взял я 
десять штук, чтоб десять раз не ездить. Че-
рез 2 минуты я уже хвалился свату, что я 
только что из Тулы и вот тебе доказательс-

тво. Ребята, у меня сват тоже почти с Севе-
ра, он с Урала — всему и всем верит. Мне 
верит, своей супружнице верит, внучке ве-
рит, президенту верит... Так и говорит — я 
президенту верю, а вот Медведеву и Чу-
байсу нет. Я ему — так он же их и поставил 
и наставил (наставление дал). А он мне — 
все равно  верю. Ну что тут поделать. Од-
ним словом с Урала! Но сегодня также не 
об этом. Я же не в игру верю-не верю при-
ехал по такой жаре играть. Разлила сваха 
чай по чашкам, я положил на стол 3 пряни-
ка. Сваха у меня тоже всем кому не попадя 
верит. Только сказала, что я зря один в Ту-
лу ездил. Одному опасно. Сидим, пьем чай, 
жуем пряники, разговоры разговариваем. 
Сват говорит - ты вот до Тулы доехал и вер-
нулся, а давай на Урал с тобой съездим в 
деревню Моськино, хочется перед «фини-
шем» на родные места посмотреть. Я ему 
говорю — давай, только у меня встречное 
предложение — махнуть через Уральские 
горы в село Усть-Уда, чтоб и я перед «фини-
шем» еще раз на Ангару посмотрел, вдох-
нул аромат багульника и кедра. Сваха, как 
всегда начала канючить, что опоздали мы 
со стартом, что раньше надо было думать. 
В конце чаепития я признался в своей не-
правде. Сват опять поверил, но на всякий 

случай на спидометр посмотрел, смерил 
километраж, капот пощупал.
Приехал я домой, поставил «Ласточку» в га-
раж, сел под кедром — я так греческих орех 
зову. Отдохнул, зашел в дом, включил теле-
визор. По первому президент рассказывает 
про проекты. По второму Медведев — что 
все хорошо. А вот по НТВ — показывают: го-
рит моя Родина, горит Сибирь, наверно, и 
Усть-Уда сгорела.
В 22:30 позвонила бабуля, сказала, что за-
держивается в библиотеке, блин, т. е. «пря-
ник», оказывается и я всем верю... и свату, и 
дочкам, и зятю, и внукам,и даже губернато-
ру с бабулей. А вот Медведеву и президен-
ту почему-то нет.

P.S. На днях в Ростов приезжал Чубайс. Его 
контора будет «ветряки» ставить. Ветер ду-
ет лампочка горит, не дует — кина не будет. 
А Новочеркасскую ГРЭС — закрывают. Три 
тыщи душ без работы! Никогда не думал, 
что так скажу, но я Чубайсу... верю!

Получается, что «верующий» 

дед Валерон. 

А вы кому верите, не верите, уважаемые 
мои читатели?

«Вы чужие, вам сюда нельзя» 

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 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО <
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Украли «мальчика» 
на Садовой 

В Шахтах пропал макет школьника, ус-
тановленный перед пешеходным пере-
ходом между ДК «Обувщиков» и шко-
лой № 21.
— Не долго музыка играла. На Садовой 
мальчугана украли. Осталась одна по-
ловина и та гнутая, — сообщил шахти-
нец Сергей Кацын.

Подготовили Елена ЕВСТРАТОВА 
и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

На Садовой пропал макет ребенка.
Фото прислал Сергей Кацын.

Зачем убрали новый асфальт?ГЛАС
НАРОДА

Верю — не верю!

В редакцию «КВУ» пришло пись-
мо от жительницы посёлка Пет-
ровский, которая пожаловалась 
на то, что новую детскую пло-
щадку бдительно охраняют мес-
тные жители. С энтузиазмом, до-
стойным лучшего применения, 
они выгоняют «посторонних» де-
тей с игровой платформы.
— В районе улицы Стеклова устано-
вили детскую спортивную площад-
ку для игры в мяч, но играть на этой 
площадке детям из нашего поселка 
не разрешают родительницы близ-
лежащего дома, там позволено иг-
рать только их детям, — написала 
в редакцию возмущённая горожан-
ка, — я была свидетелем того, как 
папа с шестилетним сыном пришли 
с мячом, чтобы ребенок побросал 
мяч в кольцо. Но из дома напротив 
вышла женщина и не позволила ма-
лышу поиграть с мячом на спортив-
ной площадке.
Жители хотели бы знать право-
мерны ли действия новоиспечен-
ных «хозяек» детский площадки, 
проживающих в ближайшем доме 
по ул. Стеклова. Горожане попроси-
ли разъяснить родителям, на каких 
основаниях наложен запрет для де-

тей, желающих играть на спортивной 
площадке в своем поселке.

ОТ РЕДАКЦИИ
Конечно, хорошо, когда в городе появ-
ляются спортивные площадки, тренажё-
ры и соответствующий инвентарь. Чувс-
тва жителей близлежащих домов можно 
понять — видимо, они так долго ждали 
появления спортивной площадки, что те-
перь относятся к ней очень бережно, тре-
петно, что заставляет их ревностно её за-

щищать. Но разве бывают «чужие» дети? 
И чем малыш с соседней улицы отлича-
ется от жителя дома, которому повезло 
и около него появилась площадка?
Наверное, если бы у каждого дома была 
своя спортивная площадка, таких вопро-
сов и конфликтов не возникло.
Корреспонденты «КВУ» адресовали воп-
рос о правомочности действий жителей 
дома на улице Стеклова в департамент 
спорта. В ближайшее время будет полу-
чен и опубликован ответ.

Жители Петровки выгоняют с площадки детей не со своей улицы. Фото — с сайта pixabay.com 

МНЕНИЕ<

ЖКХ <

Зловонные потоки 
по улице
В редакцию обратился житель посел-
ка Аюта Анатолий Москаленко. Муж-
чина жалуется на то, что по улицам 
течет канализация.
— Уже месяц жители поселка Аютинский 
улиц Бесконечная, Чехова, Антипова, Куй-
башева и Шукшина не могут добиться ре-
монта канализационной трубы, которая 
проходит рядом с этими улицами. Фека-
лии, которые текут по дорогам с невероят-
ным жутким запахом, тревожат всех людей 
проживающих на этих улицах. На неод-
нократное обращение в службы получа-
ем один ответ: «Заявка принята, к вам при-
едет ремонтная служба».
И так в течение месяца даже посмотреть 
на порыв никто не приехал. А мы вынуж-
дены рядом с этим жить.

В среду, 19 июня, шахтинцы наблюда-
ли, как дорожники снимали только 
что постеленный в посёлке Фрунзе 
асфальт. Видео с дорожными работа-
ми в «КВУ» прислал читатель Максим 
Некрасов.
— Если честно, я в заблуждении, почему они 
это делают, — задаётся вопросом автор.
— Да, действительно, как-то они кусоч-
ничают, — поддержали автора горо-
жане. — Ну правильно, полежал и хва-
тит! Хорошего понемножку. А может 
технологии нарушены.
Участники чата «КВУ» в WhatsApp тут же 
принялись шутить на данную тему:
— Так же было на Чернокозова, ког-
да асфальт постелили, смотрю, после 
приезда дорожной лаборатории также 
кусками вырезали асфальт и по новой сте-

лили его, — напомнил читатель с ником 
Forrest. — Реально, видимо, технологию 
в определенных местах нарушали, застав-
ляли переделывать. Только толку от это-
го мало все равно, если в этом году уже 
ямочный ремонт проводился.
— Сначала кладут асфальт, потом приез-
жает дядя специально обученный, выре-
зает кусочек 10*10 см и везет этот кусочек 
проверять в лабораторию. И если в нем 
что-то не так, снимают асфальт. Так что 
ждите, скоро новый будет. — проком-
ментировала в социальной сети инстаг-
рам наша подписчица Ирина.
Замглавы администрации Леонид Ле-
бединский подтвердил, что асфальт пе-
ределывают в связи с выявленными на-
рушениями. Делается это, конечно же, 
за счёт подрядчика.

ДОРОГИ <



Недостача при ревизии: 
кому платить?
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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»! 

ЖКХ <

Оплата 
содержания 
лифта
В доме установлен лифт, но фактичес-
ки я им не пользуюсь, так как проживаю 
на втором этаже. Обязан ли я платить 
за его содержание и обслуживание?

Максим К., автомеханик

Вопрос находится в правовом поле 
Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации. Так, в соответствии с положе-
ниями статьи 36 ЖК РФ, лифты входят 
в состав общего имущества в доме, при-
надлежащего собственникам на праве 
общей долевой собственности. Ответс-
твенность жильцов регламентирова-
на в части 1 статьи 39 Жилищного Ко-
декса: собственники жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме 
обязаны нести бремя расходов на со-
держание общего имущества в много-
квартирном доме.
Таким образом, закон возлагает обя-
занность производить оплату услуг 
по содержанию общего имущества 
(в данном случае по ремонту и содер-
жанию лифта) на всех собственников 
жилого помещения в многоквартир-
ном доме, независимо от факта поль-
зования ими этим общим имущес-
твом а также этажей, на которых 
расположены принадлежащие им по-
мещения. Отказаться от платы за об-
щедомовое имущество не получится, 
все штрафы и пени за неуплату де-
нежных средств будут иметь законное 
основание.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Работаю, пока 
не родила
Могу ли я работать до десятого месяца 
беременности, если сама этого хочу?

Наталья А., г. Шахты

В Приказе Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.06.2011 N 624 н «Об утверж-
дении Порядка выдачи листков нетру-
доспособности» подробно расписана 
схема получения листка нетрудоспо-
собности по беременности и родам. 
Так, согласно 46 пункту листок нетру-
доспособности по беременности и ро-
дам выдается врачом акушером-ги-
некологом в 30 недель беременности 
единовременно продолжительностью 
140 календарных дней, а при много-
плодной беременности — 194 кален-
дарных дня.
В случае если женщина при обраще-
нии в медицинскую организацию в ус-
тановленный срок отказывается от по-
лучения листка нетрудоспособности 
по беременности и родам на период 
отпуска по беременности и родам, ее 
отказ фиксируется в медицинской до-
кументации. При повторном обраще-
нии женщины до родов за листком 
нетрудоспособности по беременнос-
ти и родам для оформления отпуска 
по беременности и родам листок нетру-
доспособности выдается на 140 ка-
лендарных дней (на 194 календарных 
дня — при многоплодной беременнос-
ти). Согласно статье 255 Трудового Ко-
декса Российской Федерации, отпуск 
по беременности и родам исчисляется 
суммарно и предоставляется женщине 
полностью независимо от числа дней, 
фактически использованных ею до ро-
дов. Иными словами, работать до де-
вятого месяца беременности — ваше 
право, никто вас не может обязать ра-
ботать до начала отпуска по беремен-
ности и родам.

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

Социальная жизнь подразумева-
ет взаимодействие с людьми разных 
культурных ценностей и моральных 
норм.
К сожалению, далеко не все умеют ула-
живать конфликты в разумных границах, 
переходя на личные оскорбления или 
унижения чести и достоинства. В неко-
торых ситуациях имеет место аффект, 
в некоторых личная несостоятельность 
аргументов, однако практически никто 
не задумывается о возможных последс-
твиях слов, сказанных в порыве гнева. Ес-
ли имело место оскорбление, то постра-
давшая сторона имеет право написать 
заявление в прокуратуру на основании 
статьи 5.61 КоАП РФ, которая устанавли-
вает меры наказания. Так, оскорбление, 
то есть унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприлич-
ной форме, влечет наложение админис-
тративного штрафа
— на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей;
— на должностных лиц — от десяти ты-
сяч до тридцати тысяч рублей;
— на юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.
Оскорбление, содержащееся в публич-
ном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении или средствах 
массовой информации, влечет наложе-
ние административного штрафа
— на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей;
— на должностных лиц — от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
— на юридических лиц — от ста тысяч 

Унижение чести и достоинства

За оскорбление чести и достоинства следует 
административная ответственность.

ФИНАНСЫ<

Еще совсем недавно я работала продавцом 
в небольшом магазине в п. Артем. Трудовой 
договор с ИП не заключали, на работу взяла 
меня давняя знакомая, детали работы обго-
варивали устно. Магазин специализируется 
на продаже разной мелочи для дома — ножи, 
кастрюли, чайники, каждая ревизия — это 
событие на целый день, пересчитать все то-
вар сложно, тем более, что результаты за-
носились в обычную тетрадь самой хозяй-
кой и для продавцов возможности отследить 
записи не было. Первые три месяца реви-
зии проходили гладко, но затем начала вы-
ходить недостача — ее раскидывали на ме-
ня и напарницу. С каждым месяцем сумма 
недостачи увеличивалась, в результате пе-
ред увольнением я отработала 20 дней без 
выходных и без оплаты! Хозяйка магазина 
требует выплатить недостачу, грозит су-
дом, а я просто устала работать без зарпла-
ты, денег на погашение недостачи сейчас то-
же нет. Правомерны ли требования хозяйки 
магазина и что мне грозит, если я не упла-
чу деньги?

Ирина О., 45 лет

В данном вопросе три важных момента: 
наем и работа сотрудников без трудо-
вого договора для работодателя подра-
зумевает административную и уголов-
ную ответственность; ревизии должны 
оформляться документально; кроме то-
го, сотрудники, имеющие доступ к мате-
риальным ценностям, в частности к де-
ньгам, должны подписывать договор 
о материальной ответственности.
Касаемо работы без трудового догово-
ра, его отсутствие подразумевает то, что 
работодатель не уплачивал страховые 
взносы и налоги в полной мере, либо же 
не уплачивал их вовсе. Ответственность 
за данное правонарушение регламенти-
рована Кодексом об административных 
правонарушениях, Уголовным Кодек-
сом и Налоговым Кодексом Российской 
Федерации.
Неуплата или неполная уплата сумм 
налога в результате занижения налого-
вой базы:
— влечет взыскание штрафа в размере 
20 процентов от неуплаченной суммы 
налога;
Однако если эти деяния совершены 
умышленно, это влечет взыскание штра-

фа в размере 40 процентов от неупла-
ченной суммы налога.
Касаемо документально оформленных 
ревизий и подписания договора с ра-
ботником о материальной ответствен-
ности, согласно Постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 
52 для взыскания материальной ответс-
твенности с работника работодатель 
обязан доказать:
— отсутствие обстоятельств, исключаю-
щих материальную ответственность ра-
ботника;
— противоправность поведения (дейс-
твия или бездействие) причинителя 
вреда;
— вина работника в причинении ущер-
ба;
— причинная связь между поведением 
работника и наступившим ущербом;
— наличие прямого действительного 
ущерба;
— размер причиненного ущерба;
— соблюдение правил заключения до-
говора о полной материальной ответс-
твенности.
Если работодателем доказаны право-
мерность заключения с работником до-

говора о полной материальной ответс-
твенности и наличие у этого работника 
недостачи, работник обязан доказать 
отсутствие своей вины в причинении 
ущерба. Однако в данном случае рабо-
тодатель не имеет оснований для об-
ращения в суд, так как нарушения тру-
дового законодательства с его стороны 
позволят ему доказать ни вашу при-
частность к недостаче, ни правомер-
ность требований к возврату денежных 
средств. Вы вправе направить встреч-
ный иск в суд для восстановления своих 
прав по ТК РФ, в частности получении 
расчета за фактически отработанное 
время в расчетном месяце, даже учиты-
вая «черную» зарплату, согласно статье 
136 ТК РФ и получение денежной ком-
пенсации за все неиспользованные от-
пуска согласно статье 127 ТК РФ. Однако 
не пропустите сроки обращения в суд 
по статье 392 ТК РФ: работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в те-
чение трех месяцев со дня, когда он уз-
нал или должен был узнать о наруше-
нии своего права.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ<

Ревизия в магазине должна быть оформлена документально, а продавец иметь договор с 
работодателем о материальной ответственности. 

до пятисот тысяч рублей.
Однако, следует помнить, что срок дав-
ности привлечения лица к админист-
ративной ответственности за соверше-
ние данного правонарушения составляет 
3 месяца.

Çàùèòà 
â à ø è õ 
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Пик подобных мероприятий 

в СССР пришёлся 

на предвоенные годы. 

80 лет назад в 1939 году 

на улицах города Шахты 

также можно было встретить 

людей, скрывающих своё 

лицо и обнажающих тело, 

облачающихся в диковинные 

костюмы, чтобы получить 

денежное вознаграждение 

и государственных агитаторов, 

гоняющих на мотоциклах.

МАРШИРУЮЩИЕ СЛОНИКИ

Несмотря на то, что до начала Ве-
ликой Отечественной войны бы-
ло ещё 2 года, напряжение рос-
ло, повсеместно шла подготовка 
населения к возможной вражес-
кой атаке. На улицах города 
можно было запросто встретить 
колонну работников почтам-
та или швейной фабрики, ша-
гающих в противогазах или уче-
ниц учебного комбината треста 
столовых, изучающих устройс-
тво винтовки. Нередко прохо-
дили массовые учения оказания 
первой помощи пострадавшим 
от гипотетической химатаки или 
бомбёжки. Случайного прохо-
жего могли запросто «сцапать» 
тренирующиеся, чтобы унес-
ти на носилках в медпункт, где 
ещё какое-то время «куражи-
лись», перевязывая бинтом голо-
ву и другие части тела.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

В предвоенное время была в мо-
де спортивная фигура, можно 
даже сказать, культ тела. Самы-
ми частыми городскими событи-
ями тридцатых годов стали па-
рады физкультурников. Главные 
шахтинские улицы: III Интерна-
ционала, Советская и Шевченко 
не раз заполнялись атлетически 
сложенными юношами и девуш-
ками в спортивных шортах и фут-
болках. Горожан, которые пом-
нили времена, когда женщины 
стыдливо прикрывали щиколот-
ки и носили перчатки, подобное 
зрелище шокировало.
День физкультурника в нашем го-
роде проходил следующим обра-
зом. Вначале на площади Лени-
на бегали эстафету, а после ровно 
в 12:00 там же проходил парад, 
но это было ещё не всё. На ста-
дионах «Динамо» (центр города), 
шахт им. Артёма, Октябрьской 
революции, Петровки, Пролетар-
ской диктатуры проходили фут-
больные розыгрыши на первенс-
тво города. В парке с пяти часов 
вечера шли массовые показатель-
ные выступления – бег, прыжки, 
а также игры: борьба, волейбол 
и баскетбол. Кроме дня физкуль-
турника, горожане участвова-
ли и в других спортивных праз-
дниках, например, устроенных 
в честь Третьей Сталинской Пя-
тилетки.
Ещё одним популярным в те вре-
мена соревнованием был кросс 
Шверника. Николай Шверник, 

в честь которого проходили за-
беги по всей стране, в том числе 
и в Шахтах, не был выдающимся 
спортсменом. Он являлся вид-
ным политическим деятелем, 
чей масштаб сопоставим с все-
союзным старостой — Михаи-
лом Калининым. Отличие в том, 
что Калинин охотно общался 
с людьми из народа, а Шверник 
предпочитал работать в кабине-
те. Возможно, поэтому нам, по-
томкам, о Швернике почти ни-
чего не известно.
В этом кроссе принимали учас-
тие все спортивные общества 
города и шахт. Это был бег 
женщин на 1000 метров и муж-
чин — на 5000 метров, а также 
в программу входило метание 
гранат. По результатам соревно-
ваний участникам выдавались 
значки ГТО I и II ступени.

25-Й МЮД

В 1939 году в Шахтах отме-
чали 25-й Международный 
Юношеский день. Традиция 
появилась в 1915 году, когда мо-
лодёжь Швейцарии, Нидерлан-
дов, США, Италии, Румынии 
и других стран выступила про-
тив империалистической вой-
ны. В СССР МЮД проводился 
с 1917 года как день интернаци-
ональной солидарности и тру-
довых успехов молодёжи в со-
циалистическом строительстве. 
Молодёжь посвящала свои тру-
довые успехи очередному МЮ-
Ду. Любопытно, что День Шахтё-
ра, появился благодаря Алексею 
Стаханову, установившему свой 
рекорд добычи угля специаль-
но за неделю до 21-го МЮДа 
в 1935 году.
Как писали в местной прессе, 
на площади Ленина в 12:00 по мос-
ковскому времени ласково све-
тило солнце, развевались алые 

флаги и звучал марш. Колон-
ны военизированных осавиахи-
мовцев, крепких физкультурни-
ков, загорелых старшеклассников 
и призывников шли по площа-
ди вдоль пр. П. Революции, пе-
ли песни и кричали лозунги: «Ра-
ботал я на шахте по-стахановски, 
а защищать свою родину буду по-
хасановски!» Имелся ввиду раз-
гром японских самураев у озера 
Хасан в 1938 году.
В ответ с трибуны городское на-
чальство приветствовало мо-
лодёжь, славило Конституцию 
и товарища Сталина.
Демонстранты несли разноцвет-
ные флаги, портреты партийных 
деятелей тех лет, героев-лётчи-
ков и передовиков производс-
тва, украшенные живыми цвета-
ми и лентами.
В том году в марше приняло 
участие около 800 шахтинских 
юношей и девушек.

МОТОЦИКЛИСТЫ, АГИТАТОРЫ 

И ПРОСТО КРАСАВЦЫ

Участники мото-пробега Шах-
ты — Гуково — Богураево — 
Шахты, посвящённого Займу 
третьей пятилетки, взяли на се-
бя миссию разъяснения куда 
и зачем идут занятые у рабочих 
деньги. Дело в том, что населе-
ние не могло потратить зарабо-
танные деньги из-за дефицита 
товаров и это грозило инфля-
цией. Чтобы этого избежать, го-
сударство начало делать займы 
у своих граждан. Нести деньги 
в кассы никто не торопился, по-
этому правительство использо-
вало различные пропагандист-
ские способы, одним из которых 
стал шахтинский мото-пробег.
Кроме этого, чтобы сделать заём 
привлекательным для населе-
ния, стали выпускать выигрыш-
ные облигации. На их обороте 

помещалась подробная инфор-
мация об условиях выигрыша. 
Например, дополнительную 
сумму мог получить держатель 
каждой третьей облигации, или 
сумма зависела от размера вкла-
да. На страницах городской газе-
ты «Красный Шахтёр» регуляр-
но сообщалось о выигрышах.
Участники мото-пробега внача-
ле пронеслись по шахтинским 
улицам, а потом по дороге че-
рез п.Артём отправились даль-
ше. По прибытии в намеченные 
ранее пункты они принялись ак-
тивно агитировать среди горня-
ков. В Гуково мотоциклистами 
была даже выпущена стенгазе-
та. Над ней работали всю ночь 
и к 5 утра она уже висела в на-
рядной. Мотоколонна побывала 
на всех шахтах трестов Гукову-
голь и Богураевуголь. Рапортуя 
о результатах пробега в горко-
ме, командор пробега товарищ 
Ковалёв сообщил, что агитаторы 
провели 5 митингов и 34 беседы, 
при этом в пути не произошло 
ни одной аварии или поломки.

ЗА ЛУЧШИЙ КОСТЮМ — 

ПРЕМИЯ!

Мы привыкли, что маскарад бы-
вает зимой, на новогодние праз-
дники, но 80 лет назад шахтинцы 
надевали маски и карнавальные 
костюмы в августе! В парке куль-
туры и отдыха им. 1 мая (ныне 
Александровский парк) прово-
дился большой карнавал, посвя-
щённый подготовке к выборам 
в местные Советы депутатов тру-
дящихся. Билеты на это мероп-
риятие распространялись зара-
нее (вход в парк был платным), 
также загодя можно было зака-
зать костюм или маску. Орга-
низаторы сообщили через газе-
ту о премировании обладателей 
лучших костюмов. 1 премия — 

400 руб, 2 премия — 250 руб. 
и  3 премия — 100 руб. Первая 
премия по размеру была близ-
ка к месячной зарплате слесаря 
низшего разряда, а вторая — сти-
пендии студента техникума.
Наряжались соответственно вея-
ниям эпохи. На карнавалах бы-
вало немало красноармейцев 
в будёновках, лётчиков в шлемах 
и специальных очках, героев ска-
зок и популярных фильмов, а так-
же участников в национальных 
костюмах народов СССР. Сель-
скохозяйственная тема также 
присутствовала в костюмах: го-
роховый стручок нередко тан-
цевал с початком кукурузы или 
редиской. Наряжались также 
в синиц и других полезных птиц, 
которые беспощадно истребля-
ли гусениц, были прославлены 
в средствах массовой информа-
ции и были у всех на слуху.
Прошло восемь десятков лет, 
многое изменилось за это вре-
мя. Массовые мероприятия уже 
не такие массовые, как прежде, 
но что-то из прошлого находит 
место и в настоящем. Например, 
карнавалы устраивают и сегод-
ня, но с политикой это не связа-
но, герои костюмированных шес-
твий другие и денежные призы 
за лучший костюм не предус-
матриваются, однако физкульту-
ра всё так же в почёте и открытая 
одежда уже никого не удивля-
ет, а вместо государственных аги-
таторов появились рекламные 
агенты, которые вряд ли станут 
рисовать всю ночь стенгазету для 
своей аудитории.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
При подготовке статьи использованы 

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

В рамках проекта 
«Донской край - душа России».

Шахтинские карнавалы 
и шествия 80 лет назад

Учащиеся фельдшерско-акушерской школы в спортивных шортах и майках участвуют в параде 1 мая 1938 года.

Работники 9-й швейной фабрики шагают по шахтинским 
улицам в противогазах.

Участники мото-пробега Шахты — Гуково — Богураево — Шахты 
стартовали с площади Ленина.
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Воспитала поколение
Елена Ярошенко, воспитатель детского сада № 21.

— Выражаю огромную благодарность Елене Георгиевне. Человек с огром-
ным сердцем, воспитавшее не одно поколение, её любят все родители, де-
ти просто обожают. Свою жизнь посвятила полностью работе. Спасибо Вам 
за внимательное отношения к каждому ребёнку, за яркие утренники, за Ва-
ши костюмы которые Вы шьёте каждому ребёнку на праздник, за подготовку 
к школе. Наша благодарность не знает границ. Спасибо Вам огромное за Ваш 
добросовестный вклад в жизни наших детей.

Анна.

Нет никого добрее
Светлана Грохова, воспитатель детского сада № 71 «Журавушка».

— Не знаю добрее человека, чем наш воспитатель Светлана Николаевна! 
Она всю жизнь посвящает деткам. Это не сказано радует. Мой ребенок не хо-
чет уходить на выходные-спрашивает, когда уже в сад пойдем? Детки все вы-
пускаются грамотные и культурные. Она очень много вкладывает в малы-
шей. От всех родителей группы «Почемучки» выражаем ей благодарность!

Олеся.

СПАСИБО, ВОСПИТАТЕЛЬ!
В редакцию продолжают поступать благодарности в проект «Спасибо, воспитатель!».

Елена Николаева, детский сад № 78 «Бе-

лоснежка».

— Наша любимая Елена Забиевна — воспи-
татель от Бога! Она вкладывает в наших де-
тей своё сердце и свою душу на 100%! Она 
воспитывает их добрыми, честными и спра-
ведливыми! С лёгкостью находит подход 
к любому ребенку, а порой и нам, родителям, 
помогает в этом. Мы счастливы, что у нас та-
кой воспитатель, и безмерно благодарны ей 
за любовь к деткам!

Александра Буркова.

— Уважаемая, дорогая и любимая наша вос-
питатель Елена Забиевна! Вы стали для на-
ших детей верным наставником, подари-
ли им частичку себя, окружали их заботой 
и любовью. Именно Вы были с ними рядом, 
в то время как они только начинали позна-
вать этот мир и делали первые шаги в жизнь. 
В этом году наши детки группы «Сказка» вы-
пускаются из детского сада. Спасибо Вам 
за то, что всегда были надёжным другом 
и верным помощником для детей, за то, что 
подарили ребятам сказку и веру в чудеса, 
за то, что научили всему новому и интерес-
ному. Наши дети всегда будут вспоминать 
счастливые и добрые моменты, которые Вы 
им подарили. Мы от всего сердца хотим поб-
лагодарить Вас за это. Пусть Вами будет вос-
питано ещё не одно поколение, пусть Ваше 
сердце никогда не устанет от чудесной рабо-
ты и заботы о детях!

Семья Воробцовых.

Наши дети — 
в надежных 
руках

Елена Федотенко, вос-

питатель детского сада 

№ 31, группа «Пчелки».

— Спасибо нашему лю-
бимому и дорогому чело-
веку, воспитателю Елене 
Александровне! Она бук-
вально заменяет нашим 

деткам маму. Переживает с нами все 
взлеты и падения с нашими детками во-
зится как с родными! Мы очень рады что 
доверяем наших деток именно ей! Мы 
вас очень любим. 

Жанна Белкина.

Дети уважают 
воспитателя

Татьяна Усатая, воспи-

татель детского сада 

«Катюша», группа «По-

чемучки».

— Спасибо нашему вос-
питателю за заботу, чут-
кость, доброту и любовь 
с которой она относит-

ся к детям. Мероприятия, которые про-
водит Татьяна Васильевна всегда на вы-
сшем уровне, дети ее слушают, уважают 
и очень ее любят! Спасибо вам за все.

Наталия Папикян.

Каждый ребенок 
как свой
Светлана Романькова, воспитатель де-

тского сада № 21 «Золотая рыбка», груп-

па «Березка».

— Мы со Светланой Леоновной уже вместе 
4 года. В этом году детки выпускаются и рас-
ставаться с нашим воспитателем не хотят 
ни они ни мы. Светлана Леоновна большая 
молодец. Детки очень ее любят, в сад идут 
с удовольствием, уходить не хотят. Она отно-
сится к каждому ребенку как к своему. Наши 
дети участники и победители многих город-
ских конкурсов, и это заслуга в первую оче-
редь нашего воспитателя. На каждый праз-
дник в саду у нас тематические костюмы, 
которые шьет Светлана Леоновна, умудряясь 
совмещать свое хобби с работой. Наши детки 
любимы, для них она как вторая мама, и нам 
совсем не обидно. Хочется сказать «СПАСИ-
БО» за воспитание наших деток, ведь с ней 
они проводят большую часть времени. 

Светлана Краснова.

Самая родная 
вторая мама
Елена Киреева, воспитатель детского 

сада № 43, 2 корпус.

— Отзывчивая, добрая, любимая, наша 
вторая мама. Она научила наших деток 
многому. Мальчики храбрые защитни-
ки девочек, всегда помогут и не оставят 
в беде. Девочки хозяюшки, дружные 
и воспитанные. Все утренники органи-
зованны на высшем уровне, детки всегда 
подготовлены, все самостоятельные, Всё 
это заслуга Елены Васильевны. Посколь-
ку наши детки большую часть времени 
проводят в саду. Так уж вышло, что поло-
вина нашей группы пошли в школу, а моя 
дочь пошла в старшую группу к другому 
воспитателю, но всё так же при встрече 
с Еленой Васильевной обнимает её как 
самую родную!
Анастасия Юрина.

Верный наставник

Ее любят за большое сердце
Анна Колесникова, воспитатель детского сада № 77.

— Выражаем благодарность за бесценный труд, заботу и внимание! За комму-
никабельность и индивидуальный подход к каждому ребенку! За доброе сер-
дце и отзывчивость! Нам, родителям, с ней очень легко, а детям интересно, так 
как каждый день их ждут разные и очень увлекательные занятия. Спасибо Вам, 
Анна Борисовна, за все то, чему Вы научили наших детей!

С уважением гр. «Кораблик».

Безмерной души человек
Анна Пискунова, воспитатель детского сада № 31 группы «Золотая Рыбка».

— Самый лучший воспитатель города шахты Анна Александровна. Это 
безмерной души человек, очень редко встретишь людей с огромной ду-
шой и сердцем открытым для всех наших деток. Малышня ее называют 
мамой, Аней или просто наша Александровна. Это самый лучший вос-
питатель и мама.

Лариса Михайловна Калмыкова.
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Как родителям обеспечить ребенку счаст-
ливое детство?

Ольга С.

На Ваш вопрос отвечает психолог Га-
лина Спивак.
Считается, что детство — 
это самая прекрасная 
пора в жизни человека! 
И каждый здравомысля-
щий родитель старается 
сделать детство своих де-
тей счастливым. Но, вы-

растая, уже взрослые люди, не всегда 
говорят о том, что их детство можно на-
звать счастливым и безоблачным. Ка-
ковы же основные критерии детского 
счастья?

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОГО 

УРОВНЯ ЖИЗНИ

Ребенок должен быть обеспечен полно-
ценным питанием, одеждой, нормаль-
ными условиями проживания, чувство-
вать себя в безопасности, под защитой 
и заботой взрослых. Ребенок должен 
иметь то, что он очень-очень хочет, 
и что есть у большинства детей в его ок-
ружении. Игрушки, наряды, гаджеты.

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

Это может быть семья полная или не-
полная, большая или маленькая, с вы-
соким достатком или средним. Но в ней 
должны царить любовь, мир, доброже-
лательные отношения. Ребенок должен 
чувствовать свою ценность, вниматель-
ное отношение к себе и своим актуаль-
ным потребностям. Всегда быть выслу-
шанным и получающим от близких 
эмоциональный отклик и обратную 

Счастливое детство

связь. Самое ужасное — это психологи-
чески недоступная мать, постоянно пог-
руженная в свои проблемы, с неизмен-
ной маской страдания на лице.
Счастливое детство бывает в семьях, бо-
гатых традициями. Это семейные праз-
дники, беседы за вечерним чаепити-
ем, сюрпризы и подарки, совместный 
труд на даче, поездки к родственникам 
и многое другое.

ВКУС УСПЕХА И ПОБЕДЫ

Родители должны на своем примере по-
казать ребенку, что такое реализованная 
личность. Высокий профессионализм, 
умение строить отношения, разрешать 
конфликты, преодолевать трудности.
Необходимо и ребенку создавать усло-
вия для того, чтобы он смог не раз ис-
пытать вкус собственного успеха и побе-
ды! Труд, усилие, напряжение, а потом 
достойный результат! Это может быть 

выступление на утреннике, или честно 
заработанная пятерка по контрольной. 
А может быть, победа на спортивных 
соревнованиях или в интеллектуальном 
турнире. Чем больше маленьких и боль-
ших побед, тем счастливее ребенок!

СВОЙ СРЕДИ ДРУЗЕЙ

Для ребенка, а тем более для подрост-
ка, важна компания сверстников, где он 
принят, комфортно себя чувствует, вос-
требован и ценен. С самого раннего де-
тства учите ребенка дружить, сохранять 
добрые и долгие отношения с людьми.
Впечатления, интересные события.
Счастливое детство — это интересная 
жизнь! Поездки с родителями в зоо-
парк, парк, театр, на море, в другие го-
рода. Летний отдых в лагере. Экскурси-
онные поездки с классом.

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Ребенку важно позволить самореали-
зовываться и самовыражаться! Предо-
ставьте возможность детям дополни-
тельно заниматься тем, что нравится, 
к чему есть интерес! Музыкальная или 
художественная школа, юннатский кру-
жок или спортивная секция. Ребенок 
счастлив, когда реализует свои способ-
ности или удовлетворяет интерес.

Счастливое детство — залог прекрасного будущего! 
Фото с сайта www.vix.com

Не знаете, как поговорить с детьми

о серьезных вещах или заметили 

что-то необычное в их поведении? 

Задайте вопрос нашему психологу. 

Звоните по телефону 23-79-09 

и 8-928-180-4304 или пишите 

на электронную почту KVU@KVU.SU.

Çàùèòà 
â à ø è õ 
ï ð à â

КАК БЫ ЖИЛИ МЫ БЕЗ КНИГ?
Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг?

Что бы делал ученик,
Если не было бы книг,

Если б все исчезло разом,
Что писалось для детей:

От волшебных добрых сказок
До веселых повестей…
Ты хотел развеять скуку,
На вопрос найти ответ.

Потянул за книжкой руку,
А ее на полке нет!

Нет, нельзя себе представить,
Чтоб такой момент возник,

И тебя могли оставить
Все герои детских книг.

С. В. Михалков

МАМА СКАЗКИ МНЕ ЧИТАЛА
Мама сказки мне читала,

Я их слышала немало.
Про Кота, что в сапогах,
Про качели в облаках,

И про гномов с Белоснежкой,
Про Дракошу — сладкоежку,

Про зверей и Айболита,
Про разбитое корыто,
Про Ивана — молодца

И про братьев из ларца,
Про царевну, про Кащея.

Жаль, сама я не умею.
Срочно нужно взрослой стать,

Буду маме их читать.
В. Стёпкина

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА

Рисунки с сайта detiseti.ru

Пишите, присылайте фотографии, 
рисунки, смешные высказывания 

ваших малышей. Делитесь 
впечатлениями и оставляйте свои 

отзывы и пожелания по адресу:  
KVU@KVU.SU с пометкой «Детская» 

или  по тел. 22–69–70.

Ìîå ñîëíûøêî
Удивительный народ!

Вместе вышли в огород, 
Вот друг друга держат крепко, 

Потянули…Вот и… 
(«Репка»)

Чашки три, и три постели.
Стульев тоже три, смотри, 

И жильцов здесь в самом деле 
Проживает ровно три. 

(«Три медведя»)

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

эту дату и на нашей страничке!
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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 <

Летние маски по уходу 
за волосами

Красивые густые волосы – лучшее укра-

шение для любой девушки. Однако летом 

они испытывают дополнительный стресс 

из-за жаркого солнца и сухого ветра, мо-

гут терять эластичность, стать ломкими и 

секущимися. Для того, чтобы поддержи-

вать состояние волос на высоком уровне 

летом необходим дополнительный уход, 

который увлажнит структуру и вернет ло-

конам здоровый привлекательный блеск. 

Для этого необязательно закупать в мага-

зине огромное количество тюбиков, мас-

ки можно приготовить в домашних усло-

виях из подручных средств. 

ШАМПУНЬ ИЗ РЖАНОГО ХЛЕБА

Данный шампунь ускоряет рост волос, дела-
ет их эластичными и блестящими, укрепля-
ет корни и структуру. Для его приготовления 
необходимо 250 грамм ржаного хлеба мелко 
нарезать, сложить в эмалированную кастрю-
лю, залить горячей водой, так чтобы она пок-
рывала хлеб, накрыть крышкой и отставить в 
прохладное место на 5 часов. Набухший хлеб 
слегка отжать, добавить сырое яйцо, тща-
тельно перемешать. Нанести на влажные во-
лосы равномерно, массируя кожу головы. 
Укутать полиэтиленовым пакетом и тюрба-
ном из махрового полотенца. Держать на во-
лосах 40 минут затем смыть теплой водой без 
добавления мыла, тщательно прополоскав 
локоны.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Умное зеркало

Девушки проводят много времени перед 

зеркалом, ухаживая за кожей лица и на-

нося макияж. Тайванские специалисты 

разработали уникальное умное зерка-

ло, которое помогает в ежедневном ухо-

де и косметологических процедурах. Гад-
жет представляет собой планшет с камерой 
высокого разрешения, который не толь-
ко показывает отражение лица, но и может 
добавлять произвольные эффекты в реаль-
ном времени. Умное зеркало выполняет три 
главные функции: показывает косметичес-
кие недостатки кожи — складки, морщин-
ки, дегидрацию и т. д.; предлагает вариан-
ты их устранения с помощью косметических 
средств и способы их ретуширования с по-
мощью косметики. При этом зеркало способ-
но показывать множество вариаций маки-
яжа с бесчисленным количеством деталей, 
так что пользователю заведомо будет извес-
тен результат. Умное зеркало обладает внут-
ренней памятью, так что способно собирать 
информацию о своем владельце: тип кожи, 
основные особенности внешности, пред-
почтения в уходе и косметике. Это малень-
кий индивидуальный консультант, который 
станет отличным помощником для девушек 
в поддержании красоты и молодости. Кроме 
того, устройство взаимодействует со смар-
тфонами и планшетами, способно перено-
сить информацию и фотографии в социаль-
ные сети.

СОБИРАЕМСЯ НА МОРЕ: 
ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ЧЕМОДАН

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ С ЯПОНСКИМ МАРИНАДОМ
РЕЦЕПТЫ <

Женская красота способна скрасить 

даже самые серые и холодные буд-

ни, что уже говорить о самом жар-

ком, веселом и солнечном времени 

года. Отпуск и море создают необхо-

димую атмосферу для творения са-

мого прекрасного пляжного образа. 

Что же подготовили дизайнеры для 

модниц со всего мира и что именно 

необходимо положить в чемодан, 

чтобы отдых был не только стиль-

ным, но и полноценным.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА. 

Мясо промыть, нарезать порционными 
кусочками, сложить в эмалированную 
посуду. Кинзу мелко порезать, добавить 
к мясу, засыпать имбирем, добавить мел-
ко нашинкованный перец чили, из лай-
мов выдавить сок, смешать с оливковым 
маслом и соевым соусом, залить мясо. 
Лук очистить от шелухи, нарезать коль-
цами. Тщательно перемешать все ингре-
диенты, накрыть крышкой и оставить в 
холодильник на 3 часа. Пожарить мясо 
на открытых углях.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Фото с сайта https://i.pinimg.com/.

ПЛЯЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Когда c основными элементами опреде-
лились необходимо продумать аксессуа-
ры. Самым распространенным из них яв-
ляется головной убор. Он нужен, чтобы 
не получить отрицательные последствия 
от жаркого солнца, защитить себя от ожо-
гов и перегревания. Для пляжа девушки 
чаще всего выбирают шляпки. В нынеш-
нем сезоне особой популярностью поль-
зуются широкополые соломенные модели, 
которые добавляют образу женственность 
и элегантность. Спортивные девушки вы-
бирают в качестве головного убора бейс-
болки или банданы ярких привлекатель-
ных оттенков. Они отлично сочетаются как 
с закрытыми, так и с раздельными купаль-
никами, легкими топами и пляжными шор-
тами.

ПЛЯЖНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Отдых — это отличный повод для приобре-
тения нескольких новых украшений: брас-
летов, ожерелья или колец. В нынешнем 
сезоне они гротескно преувеличены в раз-
мерах, яркие, броские. Для походов на сам 
пляж не стоит перебарщивать с украшени-
ями — крупные элементы будут оставлять 
не загорелые участки кожи. Если вы все та-
ки решились завершить образ браслетом 
или кольцом, то стоит отдать предпочте-
ние украшениям, выполненным из дерева, 
а не из металла, иначе находясь на откры-
том солнце, есть риск получить ожог. Круп-
ные серьги отлично подойдут для вечер-
ней пляжной вечеринки — в моде изделия 
с бахромой и кисточками. Также стоит об-
ратить внимание на заколки для волос — 
на пике популярности черепаховые или 
костяные гребни с эмалью. 

Фото с сайта  https://www.techcult.ru. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Список необходимых вещей всегда инди-
видуален, но имеется несколько главных 
предметов, о которых важно помнить пе-
ред поездкой:

купальник, который может быть слит- !
ным или открытым;
парео, используемое во множестве ва- !
риаций;
пляжное платье или туника, которые  !
могут быть заменены специальным ку-
пальным халатом;
шорты и топик для стройных девушек,  !
платье-рубашка, бермуды или свобод-
ная по крою удлиненная рубашка для 
пышных модниц;
сланцы, шлепанцы, или босоножки  !
на плоской подошве;
пляжное полотенце; !
солнцезащитные очки, шляпка или па- !
намка;
специальная пляжная сумка. !

Фото с сайта  https://avatars.mds.yandex.net.

Вам потребуется:
3 кг свинины !
300 мл соевого соуса !
2 лайма !
1 пучок кинзы !
70 грамм сухого имбиря !
50 мл оливкового масла !
1 перец чили !
1,5 кг лука !

Фото с сайта   https://tvoyaizuminka.ru/. 



Илларион Ильенко стал обладате-
лем бронзовой награды Всемирных 
школьных боевых игр в Будапеште. 
На состязаниях в венгерской столице 
шахтинский борец греко-римского сти-
ля защищал честь сборной России. Тре-
нируется спортсмен под руководством 
Владимира Кушнира и Гегама Саядяна.

ФК «Ростов» первые два матча ново-
го сезона Российской премьер-лиги 
(РПЛ) проведет дома. 13 июля на стади-
оне «Ростов-Арена» «желто-синие» при-
мут «Оренбург». А 21 июля соперником 
дончан станет московский «Спартак». 
Начало игр запланировано на 21:30. 
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ТХЭКВОНДО <

Три золота 
в копилку сборной
Тхэквондисты из Шахт внесли весо-
мый вклад в победу сборной команды 
Ростовской области на втором этапе 
Спартакиады учащихся России.
Состязания принял Таганрог. На берег 
Азовского моря приехали спортсмены 
из семи регионов страны.
Уверенный триумф в медальном заче-
те на состязаниях праздновали донские 
тхэквондисты. Большой вклад в общий 
успех внесли шахтинцы.
Дмитрий Шишко (весовая катего-
рия 55 кг), Ярослав Петренко (в/к 68 кг) 
и Виолетта Касьянова (в/к 46 кг) ста-
ли лучшими, завоевав золото. На сче-
ту воспитанников спортклуба «Кумган» 
и спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 15 им. В. И. Алексеева также од-
но серебро Спартакиады.

БОКС  <

Командная победа
Восемь золотых наград получили на-
ши земляки по итогам розыгрыша тур-
нира в память о заслуженном тренере 
России Александре Бакуменко, кото-
рый прошел в Краснодарском крае.
Воспитанники городской школы бок-
са первенствовали в станице Павловс-
кой. Туда съехались спортсмены почти 
из трех десятков городов Краснодарско-
го края, Ростовской области и республи-
ки Калмыкия.
Медали высшей пробы достались восьми 
шахтинцам. Золото на себя примерили 
Спартак Геворкян, Антон Лущев, Алек-
сандр Романов, Сергей Климов, Илья 
и Богдан Андреяновы, Платон Пиманов, 
и Данил Тищенко. Также на счету наших 
ребят семь серебряных наград.
По итогам общекомандного зачета сбор-
ная города Шахты заняла уверенное пер-
вое место. Призеров турнира к сорев-
нованиям подготовили тренеры Эдуард 
Маркарян и Игорь Калашников.
Напомним, что совсем недавно шахтинс-
кий боксер Валентин Агеев стал серебря-
ным медалистом первенства России.

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

30 наград 
различного достоинства завоевали воспитанники 
шахтинского спортклуба «Боец» на открытом 
первенстве Орловского района по рукопашному бою. 
На счету наших земляков 16 золотых, 10 серебряных 
и 4 бронзовые награды. Всего участниками 
соревнований стали 140 спортсменов из городов 
Ростовской области, а также республики Калмыкия.

КОРОТКО <

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:

Вслед за четырьмя разгром-
ными поражениями в пяти 
матчах на старте областно-
го чемпионата, футболь-
ная команда из Шахт изряд-
но потрепала нервы сразу 
трем соперникам из Росто-
ва-на-Дону.
Волей календаря, «горнякам» 
всего за семь дней пришлось 
трижды встречаться с предста-
вителями донской столицы. 
В прошлом номере «КВУ» 
уже сообщал о перипети-
ях матча «Шахтера» против 
«Прогресса», в котором шах-
тинцы упустили победу лишь 
на последних секундах.
Первой «Виктории» в сезо-
не команде и ее болельщикам 
пришлось ждать еще несколь-
ко дней. Подопечные Геннадия 
Кониченко добыли ее в госте-

вом поединке против дубли-
рующего состава молодежной 
команды ФК «Ростов». Судьбу 
встречи решил единственный 
гол, который на свой счет за-
писал полузащитник «горня-
ков» Николай Левченко.
На минувших выходных се-
рию игр против ростовчан для 
«Шахтера» завершило проти-
востояние со СКА-2-ДГТУ. К 
сожалению, оно не принес-
ло шахтинцам дополнитель-
ных очков в копилку. Однако 
победу «армейцы» завоевали 
лишь в концовке встречи, ког-
да с интервалом в семь минут 
в ворота нашей команды вле-
тели два безответных мяча.
29 июня на стадионе «Артемо-
вец» «горняки» примут моло-
дежную команду «Чайки» из 
села Песчанокопское. 

После 8 проведенных матчей «Шахтер» расположился на 11 (из 
13) месте в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата области.
Фото предоставлено ФК «Шахтер».

Шахтинские гимнастки-

художницы не 

затерялись среди 

лучших на областных 

соревнованиях в 

Ростове-на-Дону.

Помимо хозяек турнира и 
наших землячек за медали 
состязаний сражались пред-
ставительницы Элисты, Крас-
нодара, Луганска, Донецка, 
Ейска, а также целого ряда 
городов Ростовской области.

Честь Шахт в донскую столи-
цу отправились защищать 35 
юных гимнасток – воспитан-
ниц спортивной школы №5.
Подопечные тренерского тан-
дема в лице Елены Губаревой 
и Лилии Дворниковой стали 
сильнейшими во многих ви-
дах программ. Свое высокое 
мастерство шахтинские гим-
настки продемонстрировали 
как в групповых, так и в ин-
дивидуальных упражнениях.
По программе 2010-2011 
г.р. золото завоевала груп-
па наших художниц в соста-

ве: Влада Васильева, Полина 
Кирсанова, Александра По-
номарева, Варвара Дудова и 
Екатерина Чефранова. 
По программе 2010 г.р. ко-
манда из Шахт поднялась на 
третью ступень пьедестала.
В индивидуальных соревнова-
ниях в копилку города олим-
пийских чемпионов гимнас-
тки принесли сразу восемь 
медалей различного досто-
инства. Одна из них – высшей 
пробы. Ее завоевала Алексан-
дра Пономарева.
—Достойный результат в 

спорте — это не счастливый 
случай, не фарт и не везение. 
Это — всегда результат колос-
сальной работы, веры в собс-
твенные силы и огромного 
желания победить. Мы жела-
ем, чтобы каждодневные тре-
нировки приносили радость, 
вера в себя спасала в минуты 
отчаяния, а наградой за труд 
всегда была заслуженная побе-
да, — поздравляя с  успешным 
выступлением на соревнова-
ниях, пожелали призерам и 
их наставницам руководите-
ли спортшколы №5.

ХОТЬ В ГРУППЕ, ХОТЬ В СОЛО – 
ЗОЛОТО НАШЕ, ЧЕСТНОЕ СЛОВО!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА <

ФУТБОЛ <

«Шахтер» выходит из кризиса?

Шахтинские спортсменки доказали, что по праву являются сильнейшими в Ростовской области.
Фото предоставлено департаментом по физическому развитию и спорту.



Теперь в гражданском, админист-
ративном и уголовном судопроиз-
водстве вводится понятие сплош-
ной кассации, в соответствии 
с которым кассационные жалобы 
будут рассматриваться в судебном 
заседании с приглашением сто-
рон, что, как подчеркнул Вячеслав 
Лебедев, безусловно, существенно 
повысит правовую защищенность 
граждан. Юристам больше не при-
дется искать специальные аргумен-
ты, чтобы кассация приняла жало-
бу.
Для обеспечения права на квали-
фицированную юридическую по-
мощь вводится профессиональное 
представительство: начиная с реги-
ональных судов представлять инте-
ресы сторон на профессиональной 
основе смогут только дипломиро-
ванные юристы.

— В целях разъяснения правил 
сплошной кассации и некоторых 
изменений в процессуальном за-
конодательстве пленум Верховного 
суда России примет постановление 
о применении норм процессуаль-
ного законодательства судом кас-
сационной инстанции, — сообщил 
Вячеслав Лебедев.
Сейчас идет формирование новых 
судов. По штату в отдельных кас-
сационных и апелляционных судах 
890 судейских должностей. Высшей 
квалификационной коллегией су-
дей России рассмотрены 906 кан-
дидатов, из них рекомендованы 
к назначению 567 кандидатов, или 
63 процента от числа рассмотрен-
ных заявлений.

Владислав КУЛИКОВ.
Подготовлено по материалам 

«Российской газеты».
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ЖАЛОБЫ ПРИМУТ 
БЕЗ ОТБОРА

Суды третьей инстанции — 

кассационной — начнут 

принимать абсолютно 

все жалобы. По сути, 

появляется тройная 

гарантия, что решение будет 

справедливым.

Председатель Верховного суда Рос-
сии Вячеслав Лебедев на пленар-
ном заседании Совета судей России 
рассказал о новшествах, которые 
ждут судебную систему. Самое 
главное: в октябре начнут работу 
отдельные апелляционные и касса-
ционные суды.
Сейчас нередко бывает, что дело 
может пройти несколько инстан-
ций внутри одного и того же суда. 
Его рассматривают судьи, хорошо 
знакомые друг с другом: они обе-
дают в одной столовой, по утрам 
жмут друг другу руки. Да, личное 
не должно влиять на дело, но все-
таки подчас влияет.
Осенью все изменится: дело бу-
дет перемещаться в разные суды, 
причем — в других регионах, где 
каждый раз на него будут смот-
реть свежим взглядом. Более то-
го, кассационные инстанции пере-
станут отбирать жалобы: вводится 
так называемая полная кассация. 
По действующему сейчас поряд-
ку в кассационную инстанцию бе-
рется далеко не все. Каждую жало-
бу специально изучают на предмет 
того, есть в ней что-то достойное 
внимание суда третьей инстанции 
или нет. Юристам надо искать спе-
циальные аргументы лишь для то-
го, чтобы жалобу приняли к рас-
смотрению.

ПРОКУРАТУРА <

Всплыло дело 
40-летней давности
Обвинение в особо тяжком убийстве, совершен-
ное во времена СССР, предъявили жителю Ново-
шахтинска. Обвиняемого задерживали следовате-
ли и полицейские города.
— Установлено, что 23 июля 1979 года, в ночное вре-
мя, он проник на территорию сельскохозяйственного 
предприятия с целью хищения имущества, — сообщи-
ли в Следственном управлении СК РФ по Ростовс-
кой области. — В ходе совершения преступления он 
нанес сторожу предприятия несколько ударов ножом, 
от которых тот скончался на месте. В ходе расследова-
ния личность подозреваемого была установлена и он 
объявлен в розыск.
Однако, сразу после совершения убийства подозре-
ваемый покинул Ростовскую область, поменял место-
жительство и документы. Длительное время избегать 
привлечения к уголовной ответственности ему позво-
ляло проживание в северных регионах страны под чу-
жим именем, рассказали следователи.
— В настоящее время его личность установлена, он 
задержан и допрошен следователем об обстоятельс-
твах преступления, — сообщили в ведомстве. — Ему 
предъявлено обвинение в совершении преступления, 
по статье «Умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах».
В суд направлено ходатайство об избрании в отноше-
нии заключения под стражу. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Октябрьский район

Своими руками
Член участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса в свободное от выбо-
ров время работала главным бухгалтером одного 
из Домов культуры района. Как-то она изготовила 
подложную справку о своей заработной плате. В ней 
она раза в два уменьшила получаемую сумму. Заве-
рила печатью, подписала у директора. Справку от-
несла в управление социальной защиты вместе с за-
явлением, чтобы субсидии назначили на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Понрави-
лось. Проделала это еще раз. Таким образом, из бюд-
жета «уплыли» почти 20 тысяч рублей. Как сказала за-
меститель прокурора района Валентина Аглеримова, 
по данному факту возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество».

«Аккумуляторщик»
Несовершеннолетний житель п.Каменоломни лю-
бил по ночам гулять по райцентру. И не просто 
гулять. В одну из ночей он снял со стоящего у двора 
ГАЗ-3110 аккумуляторную батарею, нанеся ущерб хо-
зяину в размере 2700 рублей. Потом были сняты ак-
кумуляторы с ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-210540. Во вре-
мя следствия ущерб потерпевшим был возмещен. Как 
пояснил помощник прокурора района Василиос Фе-
офилиди, суд счел возможным прекратить уголовное 
дело в связи с примирением сторон.

Новошахтинск

Погиб малыш
Некий водитель на участке дороги, где максималь-
но разрешенная скорость движения составляет 
40 км/час, решил прокатиться с ветерком. Он раз-
вил скорость в 138 км/час, вовремя не заметил пере-
бегающего проезжую часть 6-летнего ребенка и до-
пустил наезд на него. В результате ДТП пешеход 
скончался на месте происшествия. Как сообщил за-
меститель прокурора города Сергей Смирнов, следс-
твие по данному делу закончено и направлено в суд. 
Суд назначил в отношении обвиняемого меру пресе-
чения в виде содержания под стражей.

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.

Двое взрослых и двухлетний 
ребёнок пострадали в аварии 
в центре Шахт.
22 июня в центре Шахт произошла 
авария. Примерно в 20:30 на пере-
крестке переулка Комиссаровский 
и улицы Советская столкнулись две 
легковушки.
— По предварительной информа-
ции, водитель автомобиля «Волга» 

не предоставил преимущества ав-
томобилю «Лада Гранта», — сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области.
В результате аварии пострадали 
три человека. Ранения получили 
мужчина, женщина и двухлетний 
ребенок. Все пострадавшие были 
госпитализированы. Обстоятельс-
тва произошедшего выясняются.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

ДТП на ул. Советская

Две легковушки столкнулись на перекрёстке Советской и Комиссаровского.

Плати 
за здоровье
В получении взятки в 30 тыс 
рублей обвиняют врача хирур-
гического отделения в Шахтах.
По версии следствия, врач хи-
рургического отделения ГБСМП 
им. В. И. Ленина в начале мар-
та 2019 года получил от стацио-
нарной больной отделения взят-
ку. Деньги женщина получила 
от правоохранителей, в рамках 
оперативно-розыскного мероп-
риятия «оперативный экспери-
мент».
— Получил сумму 30 тыс рублей 
за проведение операции и даль-
нейшее лечение, после чего был 
задержан на месте происшест-
вия, — сообщили в прокуратуре 
города.
В отношении задержанного проку-
ратурой города Шахты утверждено 
обвинительное заключение по ста-
тье «Получение должностным ли-
цом лично взятки в виде денег 
в значительном размере за закон-
ные действия в пользу взяткодате-
ля». Уголовное дело направлено 
в Шахтинский городской суд для 
рассмотрения по существу.



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 25

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 25

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 25

* **

По горизонтали: 1. Пустослов 2. Шлакоблок 

3. Пеликан 4. Неудобство 5. Распорядок 6. 

Саботаж 7. Пансионер 8. Активатор 9. Тол-

кунова 10. Клиент 52. Плакса 11. Итака 12. 

Овсюг 13. Фургон 14. Охрана 15. Магнитола 

16. Инвариант 17. Надомник 18. Арестант 19. 

Астронавт 20. Организм 21. Агитатор 22. Ар-

балет 23. Матриархат 24. Пересменка 25. Ря-

довой 26. Диаграмма 27. Картотека 

По вертикали:  28. Кнопка 29. Обойма 30. 

Стукач 31. Укупник 17. Ноготки 32. Лезгин-

ка 33. Тропики 34. Дансинг 35. Единство 36. 

Сусанин 37. Мазурка 38. Трамплин 39. Отвар 

40. Найм 9. Тамада 41. Скат 42. Металл 43. 

Торфяк 44. Сикоку 45. Осадок 46. Начало 47. 

Ацетон 48. Аккорд 49. Таты 50. Луара 51. Ще-

ка 52. Послание 53. Капитал 54. Сегмент 55. 

Аргонавт 56. Боровик 57. Автомат 58. Скор-

пион 59. Ондатра 60. Титаник 61. Пенсне 62. 

Шкурка 63. Сериал

По горизонтали:1. Отличительная черта ла-
конизма 2. Семья героев известного романа 
Салтыкова-Щедрина  3. Ложь, на которую хитра 
голь  4. Процесс развития, ведущий к состоянию 
спелости 5. Свинья, дающая приплод 6. Катушка 
для ниток 7. Система содержания должностных 
лиц на Руси 8. Подводная лодка  9. Форма зако-
нодательного акта 10. И Маковецкий, и Довлатов 
52. Глубина погружения судна в воду  11. Летний 
сорт яблони 12. Сосуд для купания 13. Стебли 
злаков, остающиеся после обмолота  14. Город-
вальс в США 15. Наука об опухолях и их лечении 
16. Доступность для общественного обсужде-
ния 17. Первая ученая степень, присваиваемая 
во многих странах  18. Союз монополистов  19. 
Канцелярская принадлежность  20. Кличка ло-
шади Дон-Кихота 21. Лукавый огонек в глазах 22. 
Небольшой предмет на конце лесы  23. Особен-
ности национального характера 24. Стихотворе-
ние Некрасова  25. Охотник, преследующий Мо-
би Дика 26. Драгоценный камень «морская вода» 
27. Киноактриса, народная артистка СССР.

По вертикали: 28. Древесная лягушка  29. Метал-
лическая дужка для упора ног всадника 30. При-

слуга в помещичьем доме 31. Размещение дале-
ко друг от друга  17. Балда заставил его бежать с 
кобылой на плечах 32. Первая народная артист-
ка СССР 33. Автомобильный прицеп  34. Торже-
ственная песня для хора с оркестром 35. Кро-
вяная опухоль  36. Очарование, притягательная 
сила 37. Чертежный инструмент 38. Крутой изгиб 
реки 39. Персонаж «Евгения Онегина» Пушкина 
40. Снежный человек  9. Тяжелое ружье, аркебу-
за 41. «Ворон» по-старославянский  42. Флаг на 
мачте 43. Название определенного понятия 44. 
Качественный перевод и озвучивание фильма  
45. Ликвидация завала, демонтаж 46. Резвая ло-
шадь  47. Рабочий орган ткацкого станка 48. Ар-
мянская столица  49. Аквариумная рыбка  50. Об-
ман со стороны продавца 51. Рассказ Чехова 52. 
Число в алгебраическом выражении 53. Много-
местный конный экипаж (устар.) 54. Затворник 
родных стенах 55. Вид сложного орнамента в ис-
кусстве  56. Кредитное учреждение  57. Портмо-
не, бумажник  58. Оттенок кожи стыдящегося 59. 
Место для образцов 60. Литературовед, автор 
романа «Кюхля» 61. Раздраженно-враждебное 
настроение  62. «Инфекция» по-русски  63. Удоб-
ный случай для посылки.

— Люся, в последнее время 
ты стала приходить с работы 

выпивши!
— Ты на себя посмотри,

 каждый день сам пьяный!
— Я с мужиками выпиваю!
— А я, по-твоему, с кем?!..

16 К Вашим услугам, № 26, 26/06/2019
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21.00 Время

21.30 Т/с «25-й час» 16+

23.20 Звезды под гипнозом 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Ловушка для 

королевы» 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 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, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 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, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 00.50 Т/с 

«Ментовские войны» 16+

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 

ставки» 16+

23.00 Т/с «Свидетели» 16+

04.05 Их нравы 0+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Падчерица» 16+

06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.00, 11.10, 12.05 Т/с 

«Дельта. Продолжение» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с «Глухарь» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 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

18 К Вашим услугам, №26, 26/06/2019

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.45, 

00.30 Т/с «След» 16+

01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20, 04.50 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Невеста 

из Москвы» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

13.00, 15.05 Х/ф «Её секрет» 12+

14.50 Город новостей

17.25 Х/ф «Помощница» 12+

20.05 Х/ф «Механик» 16+

22.00 В центре событий

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» 12+

02.35 Петровка 38 16+

02.55 Х/ф «Бессмертие» 18+

04.50 Обложка. Войны 

наследников 16+

05.20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+

REN-TV

05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Колдуны. Божий дар 

или яичница?» 16+

21.00 Д/ф «Цены вверх. как не 

остаться без копейки?» 16+

23.00 Х/ф «Мрачные тени» 16+

01.15 Х/ф «Дьявольский 

особняк» 16+

03.00 Х/ф «Конченая» 16+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.40 Т/с «Воронины» 16+

10.45 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+

16.40 Х/ф «Халк» 16+

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+

23.30 Шоу выходного дня 16+

00.35 Х/ф «Телохранитель» 16+

02.50 Х/ф «План б» 16+

04.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+

05.40, 07.30 Т/с «Зачарованные» 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

10.15 Орел и решка. На краю света 16+

12.10 Орел и решка. Рай и Ад 16+

13.10 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

14.10 Орел и Решка. По морям 3 16+

16.00 Мир наизнанку. Непал 16+

21.30 Т/с «Гудини» 16+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Т/с «Сотня» 16+

04.50 Рыжие 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+

09.50 Х/ф «Ответный ход» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55, 05.10 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Осколки 

счастья» - 2» 12+

20.00 Петровка 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Войны 

наследников 16+

23.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+

00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+

04.20 Д/ф «Список Фурцевой. 

Чёрная метка» 12+

REN-TV

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 

Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Центурион» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.40 Т/с «Воронины» 16+

10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

13.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

14.05 Х/ф «Чёрная молния» 0+

16.15 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» 12+

19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+

21.00 Х/ф «Халк» 16+

23.50 Х/ф «Ярость» 18+

02.15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 16+

03.10 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+

05.40, 07.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 16+

10.10 Орел и решка. Кругосветка 16+

11.10 Орел и решка. На 

краю света 16+

12.10 Орел и Решка. Райское 16+

13.00, 19.00 Кондитер 3 16+

14.10 На ножах 16+

22.30 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+

00.50 Пятница News 16+

01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+

03.40 Т/с «Древние» 16+

04.40 Рыжие 16+

      Четверг, 4 июля                                 Пятница, 5 июля                                                             

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 03.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.20 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.20 Х/ф «Журналист» 18+

01.25 Х/ф «Рокки 3» 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 «Хозяйка большого 

города» 12+

00.55 Х/ф «Секта» 12+

04.05 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, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

33 канал

05.15 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны» 16+

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 

ставки» 16+

23.00 Т/с «Свидетели» 16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.25 Их нравы 0+

02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью или 

веселые похороны» 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» 16+

06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Дознаватель-2» 16+

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55, 02.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.20, 01.25 

Время покажет 16+

15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 00.25 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «25-й час» 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Ловушка для 

королевы» 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 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, 20.30 Т/с «Ольга» 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+

01.05, 02.05 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, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 00.50 Т/с 

«Ментовские войны» 16+

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 

ставки» 16+

23.00 Т/с «Свидетели» 16+

03.55 Их нравы 0+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.10 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

На пороге смерти» 16+

06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

      Суббота, 6 июля                                                    

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 

14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 

17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 

00.00 Т/с «След» 16+

00.40 Светская хроника 16+

52 канал
06.05 Марш-бросок 12+

06.35 Х/ф «Штрафной удар» 12+

08.30 Православная 

энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+

10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

13.15, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 12+

17.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 90-е. Чёрный юмор 16+

23.00 90-е. Преданная и 

проданная 16+

00.00 Право голоса 16+

03.10 Проклятие двадцати 16+

03.45 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+

04.35 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+

05.30 Линия защиты 16+

REN-TV

05.00, 16.20, 03.50 Территория 

заблуждений 16+

07.20 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

9 фальшивок, которые 

портят нам жизнь» 16+

20.30 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+

23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+

01.40 Х/ф «Без лица» 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.50 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 Детский КВН 6+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «Алоха» 16+

13.40 Х/ф «Телохранитель» 16+

16.25, 00.40 Х/ф «Терминал» 12+

18.55 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+

21.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» 16+

23.40 Дело было вечером 16+

02.55 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+

05.00, 04.30 Рыжие 16+

05.10, 02.40 Т/с «Зачарованные» 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский 2» 16+

10.00 Регина 16+

11.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

16.00, 18.00 Орел и решка. 

Америка 16+

17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

23.00 Т/с «Гудини» 16+

1 канал

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия 

белых ночей» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+

11.10 Честное слово 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.00 Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия...» 16+

17.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18.55 Футбол. Суперкубок 

России- 2019 г. Зенит - 

Локомотив. Прямой эфир

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 16+

00.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на борт» 16+

01.45 Х/ф «Рокки 4» 16+

03.10 Модный приговор 6+

03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Выход в люди 12+

12.45 Далёкие близкие 12+

13.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

17.55 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+

01.30 Х/ф «Кабы я была 

царица…» 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, 13.30 Где логика? 16+

14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 

19.20 Комеди Клаб 16+

20.20 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.30, 03.25, 04.40 

Открытый микрофон 16+

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 

воспрещен» 0+

06.15 Х/ф «Спортлото-82» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

08.55 Кто в доме хозяин 12+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «Пёс» 16+

23.35 Международная пилорама 18+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.40 Их нравы 0+

03.00 Х/ф «Старый новый год» 0+

канал

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 

07.25, 07.55, 08.20, 09.00, 09.40, 

10.20 Т/с «Детективы» 16+



09.00 Д/ф «Моя правда. 

Золото и проклятье 

«Ласкового мая» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.45, 20.40, 21.40, 

22.40, 23.40, 00.40, 01.35, 

02.25 Т/с «Глухарь» 16+

03.15 Большая разница 16+

52 канал
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+

09.05 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» 12+

10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.55 Документальный фильм 

«Женщины Александра 

Абдулова» 16+

15.45 Прощание. Андрей Панин 16+

16.30 Хроники московского быта 12+

17.25 Х/ф «Любовь в розыске» 12+

21.05, 00.10 Х/ф «Тёмные 

лабиринты прошлого» 16+

01.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+

04.55 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+

REN-TV

05.00 Территория заблуждений 16+

06.30 Х/ф «Центурион» 16+

08.20 Х/ф «Без лица» 16+

11.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+

13.30 Т/с «Игра престолов» 16+

00.00 Концерт «Гарик Сукачев 

«11.59» 16+

01.00 Военная тайна 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.50 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 Детский КВН 6+

09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

10.30 Дело было вечером 16+

11.30 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+

13.30 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» 16+

16.15 Х/ф «Пятый элемент» 12+

18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+

21.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+

23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+

01.00 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+

03.50 Х/ф «Алоха» 16+

05.00 Рыжие 16+

05.20, 02.30 Т/с «Зачарованные» 16+

07.40 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.10 Орел и решка. Рай и Ад 16+

09.05 Регина 16+

10.00 Я твое счастье 16+

11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.05, 15.00, 18.00, 20.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+

14.00, 16.00 Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе 16+

17.00, 19.00 Орел и решка. 

Америка 16+

23.00 Agentshow 2.0 16+

00.00 Художественный фильм 

«Затерянный город Z» 16+

1 канал

05.45, 06.15 Х/ф «Старшая сестра» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.25 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.15 Живая жизнь 12+

15.05 Х/ф «Верные друзья» 0+

16.55 Семейные тайны 16+

18.30 День семьи, любви 

и верности 12+

21.00 Время

21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+

23.35 Х/ф «Форма воды» 18+

01.45 На самом деле 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Мужское / Женское 16+

04.05 Давай поженимся! 16+

05.10 Т/с «Сваты» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

12.40 Т/с «Золотая клетка» 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 Последний штурмовик 12+

02.20 Х/ф «Королева льда» 12+

04.05 Т/с «Гражданин 

начальник» 16+

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 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+

14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10, 03.00, 03.55, 04.45 

Открытый микрофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.10 Таинственная Россия 16+

06.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Х/ф «Пёс» 16+

23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+

00.50 Т/с «Ментовские войны» 16+

04.00 Их нравы 0+

04.25 Т/с «Адвокат» 16+

канал

05.00 Светская хроника 16+

07.05 Вся правда о... чае, 

кофе, какао 12+

08.00 Вся правда о... 

косметологии 12+

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, 7 июля                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №26, 26/06/2019

199
 23 июня 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

282 547 14 127 350

Невыпавшие числа:  63, 75, 84.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.06.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  46, 48, 88.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 23.06.2019 в течение 180 дней.

2 451 476 691 507

1289

          23 июня 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 22, 35, 36, 82.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 23.06.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 199 от 23 июня 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 23.06.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        123 129
Призовой фонд тиража, руб           6 156 450
Суперприз, руб                         9 589 700

87

Улыбнись
Ходил вчера на пляж. 
Понял, что люди, которые 
усиленно готовились к 
летнему сезону, худели 
и ходили в спортзал, 
почему-то не пришли.

***
— Боюсь идти на 
собеседование.
— Почему?
— Вдруг возьмут... 
Работать придется.

***
Мы с мужем живём 
в достатке. То я его 
достаю, то он меня.

***
Если вы хотите, чтобы 
мужчине понравился 
салат, добавьте в него 
щепотку пельменей, 
пучок сосисок и веточку 
колбасы.

***
Только взяв ипотеку, Игорь 
понял, что врожденные 
три почки — это не 
патология, а дар Божий.

***
Врач сказал, что 
тренировки добавят мне 
годы жизни. И это правда! 
Я сделал 15 отжиманий и 
чувствую себя на 85!

***
Шеф — новому 
сотруднику:
— Вот, возьмите веник и 
подметите здесь.
— Позвольте! Я ведь 
университет окончил!
— Ах так! Ну извините, 
тогда на первый раз я вам 
покажу как это делается.

***
В аптеке: 
— Вам что, молодые 
люди?
 — Две упаковки 
глюконата кальция. 
— Все?
 — Активированного угля, 
пожалуйста, тоже две.
 — Господи, что у вас? 
— Первенство 
общежития по шашкам.

***
— Представляешь, 
застаю я дома жену с 
каким-то французом! 
— И что ты ему сказал? 
— А что я мог сказать?! Я 
в школе английский учил.

***
— Что может быть хуже 
разбитого сердца? 
— Склеенные ласты! 

***
Бригаде, работавшей на 
дне карьера, сообщили, 
что привезли аванс. Так 
быстро по карьерной 
лестнице не поднимался 
никто.

***
— Сколько вам лет?
 — Мне ближе к тридцати, 
чем к двадцати пяти.
 — А точнее? 
— Пятьдесят пять. 

***
Всегда удивляли люди, 
которые с работы идут 
обедать домой. Как у них 
психика выдерживает 
два раза в день ходить на 
работу?!

***
Плохие лимоны после 
смерти попадают в 
лимонад.

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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., пластуш-
ка (бутовая для фундамента и сливных ям) - 5000 р. 
Вывоз мусора (5 класса). тел. 8-900-120-94-08.

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

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

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.

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.

серы879 До
красный, черный, камень бутовый, глина, черно
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора
тел. 8-9

ч

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.

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

123. Реклама

110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 

(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.

797. Реклама

БЕСПЛАТНО

84. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а 
пр

ед
ос

та
вл

яе
тс

я 
О

О
О

 «
Эк

ос
тр

ой
»

*А
кц

и
я 

д
ей

ст
ву

ет
 д

о 
30

.0
7.

20
17

 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 39 т. р.

скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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2601. Реклама

Скидки действуют с 01.06 до 30.06.19г.

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

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

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ!

П К

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
РОЛЬВОРОТА
ЖАЛЮЗИ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 

ПАКЕТ В ПОДАРОК

98. Реклама

Р

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

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.



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

8030 Продаю плиты перекрытия, фундаментные 
блоки, шифер, доску необрезную, кирпич б/у. тел. 
8-903-431-63-91.

7705 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, профнастил, ондулин, 
шифер. Водосливные системы - металлические и 
пластиковые. Жестяной цех: коньки, кожухи на тру-
бы, снегозадержатели, подоконники и отливы. Же-
стяные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-
84, 8-928-226-34-49.

7706 Щебень, песок, камень, отсев, порода 
(красная, черная), чернозем. Вывоз мусора (5 
кл.). Доступные цены! тел. 8-952-575-90-20, Де-
нис.

7709 КРОВЛЯ. НАВЕСЫ. Любой сложности, из лю-
бых материалов. Расчет и доставка материала. тел. 
8-918-502-38-29, Анатолий.

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.
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.
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.

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.

6572 Срочно! Дом 6х7 м, 3 комнаты, окна м/п, кры-
ша новая, во дворе кухня 5х6 м, 2 комнаты, погреб с 
«шейкой», воды в погребе нет, очень сухой, земель-
ный уч-к 6 сот., молодой плодоносящий сад. Газ и 
кабельный интернет по улице. тел. 8-950-846-27-26, 
Юрий.
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.
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.
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, во-
да, газ, отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 
10 сот., сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, но-
вая крыша. Удобный въезд для машины. Сухой под-
вал, вода постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-989-63-
19-671.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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, хозпо-
стройки, огород 5 сот. Рядом остановка, школа, са-
дик. Ц. 2 млн.р., с торгом. Собственник. тел. 8-938-
102-65-06.
7797 Срочно! В связи с переездом, дом в п. Артем, 
ост. «Смола» (авт. №18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в до-
ме печное отопление, газ идет по улице с 2018 г., в 
доме вода, ванна, водогрейка, земли 5 сот. почти 
(отмежевана), фруктовые деревья, колодец. Рядом 
остановка, магазин. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 
8-928-138-68-40, 8-928-158-39-40.
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 дво-
ре кухня кирпичная - 28,5 кв.м. Усадьба 10 сот. Все в 
собственности. Ц. 2,6 млн.р., без торга. В р-не «Гло-
рия Джинс». тел. 8-928-191-22-87.
7796 Продаются два дома в г. Шахты. Цена договор-
ная. Продаются б/у доски, двери, окна, дрова. тел. 
8-951-526-69-47.
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»). До-
мовладение. Уч-к 14 сот. Экологически чистая зона. 
Документы готовы. тел. 8-928-90-45-117, Николай.
7222 Дом в х. Маркин, пл. 72 кв.м, газ, вода, с/у. Во 
дворе флигель, газ - отопление, 25 сот. земли. Шко-
ла (11 кл.), 3 магазина, д/с, медпункт. По улице к до-
му асфальт. тел. 8-961-279-25-56, 8-928-140-01-61.
7227 Дом в п. Таловый (9х8 м), 4 комнаты, отопле-
ние - газ. котел, в/у в доме, м/п окна, уч-к 7 сот. Га-
раж, летняя кухня, баня, хозпостройки. Ц. 1100 т.р. 
Собственник. 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. Соб-
ственник. тел. 8-906-439-49-91, 8-988-576-09-76.
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.
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.
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.
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.
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. За-
боры, крыша - новые, теплица, гараж шиферный (с 
ямой). Ц. 950 т.р. Без посредников. Идеальное ме-
сто для строительства. 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.
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.
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.
7636 Дом в р-не 11 школы, пл. 60 кв.м, в/у, 6 сот. зем-
ли. 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.
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.
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.
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.
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.

7521 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.

7955 Дом в р-не церкви на Пролетарке, кирп., пл. 
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.
5597 Дом в х. Ольховский, дом в 2-х уровнях, м/п 
окна, полы с подогревом, кондиционер, мебель, хо-
лодильник, сад, огород, вода (колодец), газ по ме-
же. Ц. 380 т.р., торг. Можно под мат. капитал. тел. 
8-938-118-20-37.
7016 Дом в п. Аюта, 4 комнаты, общ. пл. 43,2 кв.м, 
жил. пл. 32 кв.м, во дворе жилая кирпич. кухня - 
23,4 кв.м. Газ - форсунка, вода в доме. Земли 11 сот. 
в собственности. Имеются кирпич. хозпостройки, 
гараж. Ц. 950 т.р. Рассматриваю материнский капи-
тал. тел. 8-928-960-13-49.
6755 Домовладение из 3-х зданий, нежилое - 52 
кв.м, жилое - 2 этажное. пл. 88 кв.м и недостроен-
ный дом - 321 кв.м, без отделочных работ. Ц. 12 
млн.р. тел. 8-904-44-870-70, 8-988-55-69-505.
7553 Кирпичный дом пл. 169 кв.м, жил. пл. 130 кв.м, 
подвал, баня, сауна, навес 100 кв.м, в доме душ. ка-
бина, стены - гипсокартон, обои - рогожка, канали-
зация центр., пол - ламинат, 10 сот., сад, огород. Ря-
дом каменный дом 43 кв.м, до автовокзала 1 км, 
асфальт, ул. Пулковского, 32. Ц. 2700 т.р. тел. 8-950-
846-32-64.
8035 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.
8025 Дом саманный, обложен кирпичом, в р-не 
Бугроватки, пл. 88 кв.м, в/п 2,7 м. В доме 4 комна-
ты большие, кухня 9 кв.м, в/у, газ, центр. канализ., 
земля 7,5 сот. Все в собственности. Во дворе жилой 
флигель, с газом. Хозпостройки. тел. 8-928-115-20-
63, Людмила.

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.

7667  Срочно! Дом барачного типа, внутри сделан 
ремонт, газ, вода в доме. Р-н п. красина, пер. Сухом-
линского, 11-1, пл. 42 кв.м. Цена по тел.: 8-903-485-
43-86.

7465 Домик недорого куплю (или приму в дар) в 
любом р-не города и ближних поселках. Можно 
ветхий или после пожара. Возможно на неболь-
шом земельном уч-ке. За 100-200 т.р., в рассрочку 
на 1,5-3 года. Ежемесячные выплаты. Нотариальное 
оформление. Пенсионер без жилья. Обр. по тел. 
8-928-616-01-71.
7981 Домик, 3 комнаты, ул. Заречная, 3 комнаты, пл. 
42 кв.м, кухня зимняя - 28 кв.м, АГВ, ондулин, лами-
нат, пластик, удобства частично. Ц. 900 т.р. Земли 15 
сот. в придачу. Торг возможен. тел. 8-908-503-00-38.
7996 Дом в р-не ул. Парковая, пл. 67 кв.м, земель-
ный участок 5,7 сот. тел. 8-906-429-63-47, 8-906-452-
94-25.
7993 Кирпичный дом 9х10 м в х. Грушевка Бело-
калитвинского р-на, 35 км от г. Шахты, в/п 3 м. Во 
дворе флигель, хозпостройки, подвал, колодец. Зе-
мельный уч-к 52 сот. Выход к реке Кундрючья. тел. 
8-908-174-64-34, 8-929-815-72-00.
8000 Дом в р-не «Пьяная балка», рядом с п. ХБК, 
дом каменный, общ. пл. 35,2 кв.м, отопление газо-
вое, форсунка, удобства и вода во дворе, земель-
ный уч-к 4 сот. в собственности. тел. 8-908-515-81-
64, Елена.
8015 Собственник. Дом пл. 37 кв.м, газ, котел - ото-
пление, вода, водомер в доме, теплые полы, зем-
ля в собственности. Недалеко от автовокзала. Все в 
шаговой доступности. Док-ты готовы к продаже. Ц. 
1 млн. 390 т.р., торг. тел. 8-952-412-15-01.
8023 Кирпичный дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, уч-к 
6 сот. Все в собственности. тел. 8-938-104-29-87.
7538 Газифицированный дом пл. 65 кв.м, Усть-
Донецкий р-н х. Чумаковский. тел. 8-929-814-84-05, 
8-951-51-77-403.
9160 Дом пл. 57,9 кв.м, земельный уч-к 5 сот., во 
дворе жилая кухня - 34,3 кв.м, в п. Фрунзе, пер. Мор-
ской. тел. 8-961-269-71-64.
9156 Продается или меняется на 2-к. кв-ру новый 
дом со в/у, уч-к 8 сот. Рассмотрим любые варианты. 
тел. 8-989-707-26-41.
9161 Дом пл. 52 кв.м, со в/у, в р-не 1-го Пересече-
ния. Все вопросы по тел. Звонить после 14 час. тел. 
8-918-541-87-28, 8-928-601-61-45.
8004 Дом пл. 45 кв.м, уч-к 32 сот., водопровод, все 
хозпостройки, газ рядом с калиткой, можно под ма-
теринский капитал. Недорого. В х. Керчик-Савров. 
тел. 8-928-610-53-89.
9165 Срочно! Каменный дом в р-не шк. №31, пл. 50 
кв.м, 4 сот. земли, свет, вода, печное отопление, в 
собственности. тел. 8-919-879-86-69.
9163 Дом 8х8 м, уч-к 3 сот., р-н газовой заправки, 
по ул. Белинского, газ, вода, центральная канализ. 
Земля в собственности. тел. 8-919-890-03-96.
9177 В р-не молкомбината продаются два домика, 
отопление - газ. котел, окна м/п, роллставни, усадь-
ба 7,7 сот. тел. 8-903-486-38-56.
9178 Дом в п. Красина 2-эт. (с мансардой), пл. 90 
кв.м, в/у в доме, АГВ, под отделку сделан только 1 
эт. Земли 2,5 сот. Ц. 2400 т.р. Все вопросы по тел. 
8-938-115-28-99.
9187 Домик в п. Красина, пл. 52 кв.м, уч-к 5,1 сот., 
гараж с ямой, летняя кухня, сарай с погребом, ту-
алет, все кирпичное, газ - форсунка, вода во дворе, 
асфальт, с мебелью. Цена договорная. тел. 8-918-
585-01-42.
9186 Срочно! Дом пл. 31 кв.м, в п. Власовка. Соб-
ственник. Подробности по тел. 8-919-88-70-226, 
8-988-58-78-365.
9185 Дом кирпичный, пл. 64 кв.м, уч-к 4,9 сот., в р-не 
п. Красина, свет, газ, вода. Все удобства в доме. Ц. 1 
млн.р. тел. 8-928-146-05-18.
8043 Дом пл. 58 кв.м, обшит сайдингом, м/п окна, 
в/п 2,3 м. В доме ремонт, АГВ, душевая кабина, во 
дворе хозпостройки, летняя кухня, сад, навес под 
машину. В р-не рынка «Стайер». Ц. 2 млн. 100 т.р. тел. 
8-988-538-02-66, Елена.
8048 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центральная кана-
лизация. тел. 8-951-496-34-04.
8065 1,5-эт. дом пл. 111,2 кв.м, жил. пл. 54 кв.м, фор-
сунка, по ул. Крутой Спуск, 27. Ц. 2 млн.р., торг. тел. 
8-909-419-12-75.
8051 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.
8072 Ветхий дом с усадьбой 20 сот., р-н 10-го ма-
газина, по ул. Энтузиастов. На усадьбе имеется но-
вый, капит. фундамент, вода в доме, газ по меже. 
Собственник. Ц. 400 т.р., торг. Рассмотрим вариан-
ты обмена. тел. 8-905-456-73-49.
8074 Коттедж в п. Наклонная, пл. 42 кв.м, 2 комнаты, 
в доме ванна, туалет, газ - котел, холодная и горя-
чая вода, во дворе 2 кухни, слив. яма, душ, несколь-
ко деревьев, виноград. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-989-
508-44-70.
977 Дом пл. 48 кв.м, 6 сот. земли в собственности, 
р-н Новостройки, в/у в доме, во дворе летняя кух-
ня с газом, широкий фасад. Ц. 1000000 р. тел. 8-928-
167-28-91. 
977 В р-не телевышки дом пл. 60 кв.м, газ, водяное 
отопление, сливная яма. Летняя кухня с газом. До 
центра 15 мин. ходьбы. Земля в собственности 7,4 
сот., межевание. Собственник. тел. 8-919-897-88-74.
977 2-эт. дом в х. Пухляковском. Участок 28 соток. 
Все коммуникации в доме. Требуется косметиче-
ский ремонт. Возможен обмен. Ц. 3500000 р. тел. 
8-918-892-85-33.
977 Дом, р-н мировых судей, 51,8 кв.м, 4 комн., газ-
форсунка, вода, с/у. Во дворе жилая кухня 29,5 кв.м, 
2 ком., газ, вода; гараж. Участок 4,18 сот. Ц. 1100 т.р.,  
торг. тел. 8-918-557-19-46.
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ДОМА
977 Дом в р-не Гидропривода, 52 кв.м, уч-к 5 сот. Во 
дворе жилая кухня, гараж. Газ, вода. Собственник. 
тел. 8-918-576-36-54, 8-918-532-55-77.
977 Срочно, дом в п. Интернациональный, возле РЦ 
«Магнит», 77 кв.м. Земля 13 сот. в собств. Газ, вода.
Небольшой сарай. Ц. 1300 т.р. Подр. по тел. 8-951-
529-14-95. Небольшой торг уместен.
977 Дом пл. 55 кв.м. Земля 4 сот. в собственности. 
По пер. Донской, в р-не лицея №11. В доме газ, ото-
пление форсунки, вода. Звонить с 9 до 21 часа. тел. 
8-989-701-87-10.
977 Собственник. Кирпичный дом 63,2 кв.м. В доме 
вода, газ. Отопление форсунки. Расположен за ре-
сторанным комплексом «Грин Парк» по пер. Проко-
фьева. Ц. 1600 т.р. тел. 8-989-701-87-10.
977 Дом в Аюта, ул. Хлебная, пл. 61,4 кв.м, 9,8 сот. 
Вода в доме, отопление печное, газ во дворе, 4 ком-
наты, высокие потолки, м/п окна, гараж. Собствен-
ник. Ц. 1200000 руб., торг. тел. 8-918-561-08-30.
8083 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, без удобств, вода 
во дворе, газ рядом, хозпостройки, сад, огород, ви-
ноградник. Все посажено. Рассмотрю все варианты. 
тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
8087 Дом со всеми удобствами, по ул. Станислав-
ского, р-н Петрашевского. тел. 8-928-772-70-40, по-
сле 18 час.
8085 Срочная продажа! Коттедж в п. Таловый, не-
большой, м/п окна, все удобства. Есть небольшой 
уч-к земли. Только наличный расчет. Ц. 400 т.р. 
Просьба не беспокоить посредникам, агентам. тел. 
8-961-320-60-74.
8086 Дом в р-не ТЦ «Рассвет», пл. 50 кв.м, газ, вода, 
3,5 сот. земли в собственности. Ц. 1200 т.р., торг. Без 
посредников. тел. 8-961-320-60-74.
9190 Дом пл. 85 кв.м, во дворе кирп. гараж, кухня, 5 
сот. земли, паровое отопление, газ рядом, п. Фрун-
зе. тел. 8-961-422-49-00.
8094 Срочно! В п. Нежданная, дом пл. 32 кв.м, на 
уч-ке имеется гараж, летняя кухня, в доме все удоб-
ства. Ц. 690 т.р. тел. 8-928-120-19-13.
8098 Дом на Комправде, п. Артем, пл. 29,3 кв.м, ве-
ранда из кирпича, уч-к 5,6 сот., дом шлаконаливной, 
тёплый, окна м/п, газ по меже, вода в доме, во дво-
ре флигель жилой, подвал каменный. Цена дого-
ворная, торг в меру. Ц. 650 т.р. тел. 8-918-505-85-15.
1012 Дом пл. 50 кв.м, ул. Белецкого, между п. ХБК и 
п. Артем, требует капремонта, газ рядом, вода есть. 
Ц. 400 т.р., торг. Агентство «Новый дом», тел. 8-918-
548-96-86.
8104 Два домовладения на одном уч-ке, ниже авто-
вокзала, по пер. Кутовой, со в/у, газ, на уч-ке 6,3 сот. 
хозпостройки, въезд для машины. Ц. 2100 т.р., торг. 
тел. 8-928-111-46-00. Собственник.

8122 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
земельных участков. Сопровождение сделок. 
Купля-продажа. Использование маткапитала до 
3 лет. Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. 
Судебные споры. Исковые заявления. Пер. Кр. 
Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-44. 8-8636-26-35-07.

8121 Кирп. дом в центре города, р-н собора, пл. 160 
кв.м, с отличным ремонтом, подвал под домом, уч-к 
7 сот. в собственности, имеется капит. флигель 60 
кв.м, со в/у, в жилом сост. Гараж, беседка, навес. Ц. 
8,5 млн.р. тел. 8-904-341-41-44.
8121 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ-форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собственности. Ц. 600 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
8121 Дом пл. 35 кв.м, в п. Красина, отопление газ. 
форсунка, зем. уч-к 6 сот. в собственности, летн. 
кухня с газом, подвал сухой, сараи, место замеча-
тельное - всё рядом: школа, детсад. Ц. 850 т.р. тел. 
8-903-407-09-13.
8121 Дом в п. Южная пл. 113 кв.м, со в/у, в хор. жи-
лом сост., уч-к ровный 7 сот. в собственности, ухо-
женный. Подходит под ипотеку. Ц. 2500 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
8128 Кирп. дом 10х10 м, р-н Воровского, по ул. Гав-
риленко, уч-к 6 сот., кухня, гараж, душ, туалет, хоз-
постройки, во дворе асфальт. Ц. 3 млн.р. Подробно-
сти по тел. 8-929-820-79-66.
8135 Усадьба с двумя домами (65 кв.м + 130 кв.м), 
въезд в п. Ново-Азовка, 10 сот. (20х50) земли в соб-
ственности, осн. дом (4 комн., кухня, с/у), гостевой 
дом (гараж, сауна с бассейном, гостиная, спальня, 
с/у), навес на 2 авто, летн. кирп. беседка, хозблок, 
маршрутка - 50 м. Хозяин. Ц. 4750 т.р. Разумный 
торг. тел. 8-967-301-666-8, Александр.

8141 Срочно! Домовладение в х. Красный Кут, 
общ. пл. 55 кв.м, в/у, м/п окна, 4 комн., сост. 
хорошее, жилое. Во дворе летн. кухня с га-
зом, есть место для машины. Ипотека и мат-
капитал подходят. Ц. 1300 т.р. тел. 8-951-833-
95-70.

8147 Дом в р-не собора, 3 комн. + коридор, кухня, 
подвал. Газ, вода, свет, форсунка. Летн. кухня кирп. 
из 2 комн., душ, 3,5 сот. земли. Собственник. Ц. 1050 
т.р., торг. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 8-928-149-
60-49.
8144 Дом кирп., ул. Смидовича, пл. 63 кв.м, 4 комн., 
кухня, АГВ, деревянные стеклопакеты, крыша - но-
вая, внутри требует косметич. ремонта, земля 6 
сот. в собственности. Ц. 1600 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
9218 Домовладение в центре города, 2 дома на уч-
ке 6,2 сот., межевание, собственность, оба дома га-
зифицированы, с центр. канализ., отопление газ. 
котел. Сост. жилое. В пешей доступности центр. ры-
нок, магазины, школы, детсады. Подходит под все 
программы. Ц. 3900 т.р. тел. 8-903-486-65-90.
9221 Усадьба с ветхим домиком на уч-ке, вода, свет, 
газ у калитки, можно прописаться, 10 сот., п. Артем, 
Сев. перезд. Ц. 300 т.р. тел. 8-988-545-12-66.
9230 Дом пл. 41 кв.м, уч-к 80 сот. в собственности, 
х. Первомайский, 17 км от г. Шахты, дом в отличном 
сост., 2 жилые комн., кухня 13 кв.м, с/у совм., вода 
холод. и горяч., отопление эл. котел, на уч-ке боль-
шой гараж. Ц. 1200 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.

9230 В р-не автовокзала дом мансардного типа пл. 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирп., 
уч-к 7 сот. в собственности. В доме на 1 эт. три жи-
лые комн., с/у, кухня, погреб. На мансарде 2 жилые 
комн. Отопление газ. котел, вода в доме, окна де-
рев., забор металлопрофиль. Ц. 1700 т.р., торг при-
сутствует при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
9230 В р-не ул. Парковая кирп. дом пл. 83 кв.м, уч-к 
5 сот. в собственности, дом в хорошем жилом сост., 
5 жилых комн., с/у разд., под домом большой полу-
этаж, в котором находятся котельная и сухой под-
вал, отопление газ. котел, двор заасфальтирован, на 
уч-ке кирп. жилая кухня, пл. 32 кв.м, 2 жилые комн., 
отопление газ. форсунка, вода в доме и в кухне. 
Центр. канализация. Кирп. гараж 24 кв.м, с ямой. Ц. 
2800 т.р. Хороший торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
9230 Дом коттеджного типа пл. 65 кв.м, п. Качкан, п. 
Наклонная, в доме 4 жилые комн., кухня, коридор, 
с/у совм., отопление АГВ навесной котел, окна м/п 
новое отопление, дом в хор. жилом сост. Есть не-
большой уч-к земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
9230 Дом пл. 50 кв.м, 3 жилые комнаты, п. Артем, 
ост. «Кр. Роза», дом в хорошем жилом сост., отопле-
ние печное, газ по меже, док-ты на газ оплачены, 
уч-к 5 сот. в собственности, двор заасфальтирован, 
на уч-ке летн. кухня, отопление печное. Вода в кух-
не. Туалет на улице. Забор металлопрофиль. Есть 
въезд для машины. Ц. 700 т.р. Торг. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
9230 Кв-ра коттеджного типа в центре города, пр. 
П. Революции, 3 комн., кухня, большой холл - 18 
кв.м, двор закрыт от дороги, есть свой двор, выло-
жен пластушкой и огорожен м/проф. забором, есть 
въезд для машины. Дом - камень, утеплен и отделан 
сайдингом. Окна все м/п, новая кровля. Отопление 
АГВ, горячая вода газ. колонка, центр. канализация. 
Торг при осмотре. Ц. 2500 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-
28.
9234 Дом пл. 104 кв.м, 10 сот. земли в собственно-
сти, во дворе гараж, сарай, все коммуникации. Ц. 
4500 т.р. тел. 8-928-160-64-86.
9235 Ухоженный небольшой домик пл. 40 кв.м, 3 
комн., р-н нового моста, газ - навесной котел, вода 
в доме, во дворе летн. кухня с газом, зем. уч-к в соб-
ственности. Ц. 900 т.р. Агентствам просьба не бес-
покоить. тел. 8-918-508-47-56.
9235 Дом пл. 40 кв.м, р-н Гидропривода, сост. жи-
лое, удобства в доме, зем. уч-к  в собственности, во 
дворе кирп. гараж. Центр. канализация. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-918-508-47-56.
2815 Дом  по ул. Калинина, пл. 70 кв.м, уч-к 10 сот., 
5 комн., со в/у, газ. котел напольный, во дворе жи-
лой флигель, гараж, хозпостройки, сад плодоносит. 
Собственник. Ц. 2800 т.р., торг. Без посредников. 
тел. 8-918-550-62-22.
2820 Новый кирп. дом пл. 100 кв.м, в центре, по 
пер. Московский, очень уютный, со в/у. Собствен-
ник. Ц. 4 млн.р. тел. 8-988-556-05-40.
2799 Дом в р-не Гидропривода, земли 6 сот., пл. 40,5 
кв.м, газ, вода, рядом канализация. Ц. 1100 т.р., торг. 
тел. 8-928-105-05-23.
7701 Дом пл. 54 кв.м, в р-не «Города Будущего», 4 
комнаты, кухня, ванна, со в/у, уч-к 5 сот., в/п 2,7 м, 
требует ремонта, шлаконаливной. Ц. 900 т.р. Торг 
уместен. Посредникам не беспокоить. тел. 8-908-
198-96-38.
7714 Дом в п. Артем, 2 эт., постройка 2016 г., пл. 70 
кв.м, уч-к 12 со. Все в собственности, есть шикар-
ный сад молодой, своя скважина с хорошей водой. 
Газ по меже. Ц. 890т.р., торг небольшой. Без посред-
ников. тел. 8-928-139-22-55.
7712 Коттедж пл. 52 кв.м, АГВ, земли 6 сот., со в/у, 
в отличном, жилом сост., мпо, газ, свет, вода есть в 
доме, в/п 3 м, в центре п. Таловый. Ц. 750 т.р. Без по-
средников. тел. 8-906-180-81-08.
7716 Домовладение в центре города, р-н Проле-
тарского круга, пл. 105 кв.м, земельный уч-к 7 сот., 
газ, вода, свет, хозпостройки, сост. жилое. Ц. 1 млн. 
550 т.р. Собственник. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-
190-40-04.
1015 Кирпичный дом в п. Наклонная (п. Качкан, 
Октябрьского р-на), 69 кв.м, газ, вода, ванная в до-
ме, туалет на уч-ке, з/у 7,5 сот. В поселке есть шко-
ла, д/сад, сельскохозяйственный лицей. Каждые 20 
мин. ходит маршрутка. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.
1015 Жилой дом в п. Каменоломни, 50 кв.м, со в/у, 
ремонт, во дворе кухня-гараж 45 кв.м, газ, вода, 
сплит, камин, стац. тел., б/л интернет, частично с ме-
белью, з/у 8,5 сот., сад, навес, двор под камнем. Ц. 
2300 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
1015 Жилой дом в п. Каменоломни, р-н церки, 45 
кв.м, газ, вода, сделан косметич. ремонт. З/у 10 сот., 
подъезд. пути - асфальт. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.
1015 Кирпичный дом в р-не бассейна, 85 кв.м, 2 
спальни, зал, гостиная, с/у совмещен, большой хол 
и кухня 12,8 кв.м, двор выложен плиткой, з/у 8 сот. 
Все в хорошем сост., док-ты готовы. На уч-ке гараж, 
погреб. Ц. 3800 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
5144 Продается подворье за мат. капитал. тел. 
8-928-609-97-74.
5143 Дом в р-не 10-го магазина, пл. 40 кв.м, земли 
4 сот. В доме свет, газ, вода. Во дворе летняя гази-
фицир. кухня, большой навес. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-
144-99-24.
5145 Продается дом с хозпостройками, газ, вода 
имеются. тел. 8-928-609-97-74.
1014 В п. Южная жилой дом, пл. 45 кв.м, 4 комнаты, 
АГВ, сост. хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, 
душ. кабинка, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 830 т.р., с 
документами. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1014 В п. Мирный жилой дом, обложен кирпичом, 
пл. 44 кв.м, 4 комнаты, мпо, газ, во дворе кухня. Ц. 1 
млн. 090 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1014 В центре (р-н собора) жилой дом, пл. 40 кв.м, 
газ по меже. Ц. 830 т.р. Возможен обмен на кв-ру, ав-
торанспорт. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1014 В п. Н. Азовка жилой, кирпичный дом (2012 
г.п.), пл. 93 кв.м, 2 комнаты + кухня-гостиная, с/у 9 
кв.м, м/п окна, пол - дерево, сост. хорошее, двор - 
плитка. Въезд на 3 машины. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.

8158 Кирпичный дом, 3 комнаты, кухня, столовая, 
веранда, с/у в доме, гараж. Развитая инфраструк-
тура. Дом пл. 74 кв.м, уч-к 7 сот. В п. Красина. тел. 
8-904-505-90-86.
8164 Два домовладения на одном уч-ке - 2-эт. дом, 
пл. 70 кв.м и дом пл. 44 кв.м, в центре города, цен-
тральная канализ., газ, отопление, во дворе гараж. 
Цена договор. Собственник.тел. 8-918-573-41-09.
8174 Срочно! Кирпичный дом в центре, р-н пер. На-
родный, общ. пл. 64 кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у совм., 
АГВ, в/п 2,6 м, м/п окна, 5 сот. в собственности. Ц. 
1850 т.р., торг. Все вопросы по тел. 8-908-170-65-08.
8174 Срочно! Кирпичный дом в п. Фрунзе, общ. пл. 
95 кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у совм. (плитка), м/п 
окна, уч-к 7 сот. в собственности. Во дворе кирпич. 
гараж, летняя кухня, навес, беседка. Рядом школа, 
д/с, магазин, остановка. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
8174 Кирпичный дом в п. Нежданная, общ. пл. 80 кв.м, 
4 комнаты, кухня 10 кв.м, с/у совм. - кафель, АГВ, м/п 
окна, ролставни. Во дворе кирпич. гараж. Ухоженный 
двор 9 сот. в собственности. Рядом школа, остановка, 
магазины. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
8174 Срочно! Дом между ж/д вокзалом и п. Фрунзе, 
общ. пл. 74 кв.м, 5 комнат, кухня, в/п 2,7 м, газ - фор-
сунка, ванна в доме, туалет - улица. Во дворе летняя 
кухня с газом, хозпостройки. Заезд для машины, су-
хой подвал. Ц. 780 т.р. Подходит мат. капитал и на-
личка. тел. 8-908-170-65-08.
8173 Кирпичный дом 2010 г.п., 95 кв.м, кухня 16 
кв.м, стены под обои, с/у совм. в доме, 4,5 сот. в соб-
ственности. Ипотека подходит. Заезд. Р-н автовок-
зала. Ц. 3 млн. 300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
8173 Кирпич. дом 220 кв.м, кухня 14 кв.м, р-н Тех-
базы, 2-эт. в 3-х уровнях, с/у разд., мпо, большой 
балкон м/п, гараж с ямой на 2 машины, 9 сот. в соб-
ственности. Ипотека подходит. Ц. 4 млн. 600 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
9236 Кв-ра с земельным уч-ком 200 кв.м, в доме кот-
теджного типа, м/п окна, сплит-система, АГВ, сост. жи-
лое, центр п. Красина. Во дворе колонка, навес, кух-
ня со в/у (АГВ, канализ. центральная, душ). Имеются 
хозпостройки. Общ. пл. 57,8 кв.м, 4 жил. комнаты. Ц. 
1500 т.р., торг уместен. тел. 8-938-144-73-38, Елена.
9243 Дом 2014 г.п., пл. 140 кв.м, под чистовую от-
делку, двор - плитка, свет, газ, вода, центр. канали-
зация. Ц. 5500 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
9249 В г. Новошахтинске (п. Старая Соколовка, ул. 
Железнякова, 3), усадьба 12 сот., дом пл. 54 кв.м, во-
да во дворе, газ возле калитки. Магазины рядом. 
Ост. авт. рядом - 25 мин. до центра. Лесопосадка, 
речка рядом. Возможно под материнский капитал 
с доплатой. тел. 8-906-429-98-32, Татьяна.
9252 Домовладение расположенное в п. Аюта, общ. 
пл. 52 кв.м, отопление печное, без удобств, имеется 
летняя кухня пл. 15 кв.м. Ц. 500 т.р., торг. тел. 8-909-
404-58-54, Елена.
9248 Дом пл. 48 кв.м, р-н 10-го магазина, 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, с/у совмещен, м/П окна, ото-
пление - котел. Имеется хороший навес, газифицир. 
кухня из 2-х комнат. Земли 6 сот. в собственности, 
отмежевана. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
9248 Каменный дом пл. 44 кв.м, р-н собора, 3 ком-
наты, кухня, отопление газ - форсунка, вода в доме, 
есть подвал (вход из дома). Во дворе кирпич. кухня 
20 кв.м, с газом, хозпостройки. Земли 3,5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1050 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
9248 Дом в п. Южная, 34 кв.м, 2 жилые комнаты, 
отопление - котел напольный, на уч-ке газифици-
рованная кухня, баня, заезд для машины. Забор - 
металлопрофиль. Земли 5 сот. в собственности. Ц. 
1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
9248 Дом пл. 48 кв.м, п. Воровского, со в/у, 3 комна-
ты, окна м/п, с/у в доме, отопление газ - форсунка. 
Во дворе кирпич. флигель 40 кв.м, газифицирован и 
со в/у. Земли 5 сот. в собственности, отмежеван. Ц. 
1290 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
1018 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.
1018 Дом пл. 54 кв.м, уч-к 6 сот., в р-не стационара 
на Нежданной, АГВ, в/у, во дворе гараж, недостро-
енный дом. Рядом детсад, школа. Ц. 950 т.р., торг. 
тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
1018 Коттедж пл. 40 кв.м, по ул. Ионова, АГВ, в/у, м/п 
окна, небольшой дворик, во дворе кухня с газом и 
водой, рядом остановка, магазины, школа, детсад. 
Ц. 780 т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
9272 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.

8185 Очень срочно! Добротный кирп. дом в центре, 
пер. Комиссаровский, общ. пл. 100 кв.м, 4 комн., в/п 
3,2 м, зем. уч-к 4,5 сот. удобное месторасположение 
под коммерческое назначение. Ц. 3500 т.р., без тор-
га. тел. 8-906-419-66-98, риелтор Валентина, «Дон-
Гарант».
8185 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-
свтенности, отмежеван. Фасад уч-ка 14 м. Ц. 1250 
т.р., без торга. тел. 8-906-419-66-98, риелтор Вален-
тина, «Дон-Гарант».
8188 Срочно, дом в п. Таловый, кирп., пл. 58 кв.м, 
две кухни зимняя и летняя, всё газифицировано, 
есть гараж, подсобные помещения для ведения хо-
зяйства. Во дворе асфальт. В саду фрукт. деревья. 
Всё в собственности. Подходит маткапитал и ипо-
тека. Цена договорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-
172-76-59.
8200 Дом в п. Артем, ост. «Мясокомбинат», ул. Мили-
ционная, пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м, ванна с туалетом, газ по 
меже. Земли 7 сот., летн. кухня, баня. Рядом остановка, 
больница, школа. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
9271 Каменный дом, р-н Поповки, по ул. Стрельни-
кова, 4 комн., газ-форсунка, хороший подвал, кухня 
летн., с АГВ и с удобствами, 10 сот. земли, кирп. га-
раж. Ц. 1850 т.р. тел. 8-928-625-23-90. Торг.
9272 В р-не Красина, Мечникова, ветхий дом, 6 сот. 
земли, во дворе недостроенный гараж. Ц. 680 т.р., 
торг при осмотре. тел. 8-951-501-31-97.

ДАЧИ
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.

9152 Срочно продается дачный участок СНТ «Про-
летарская Диктатура», со всем принадлежащим 
имуществом, пл. 632 кв.м. тел. 8-961-276-84-92.
8109 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, коммуникации по меже. До реки Дон 150 
м. Р-н нефтебазы, ст. Раздоры. тел. 8-906-186-46-92.

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.

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.

1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
7991 Ищу работу репетитора по английскому языку. 
Помогу улучшить и закрепить ваши знания по англ. 
яз. во время летних каникул. тел. 8-989-503-00-97.
7999 Ищу работу плиточника - отделочника, штука-
тура - маляра, сантехника. тел. 8-903-404-54-97.
8056 Ищу работу сиделки по уходу за пожилым че-
ловеком. тел. 8-903-402-25-04.
8155 Ищу работу по гипсокартону, пластику, ке-
рамической плитке, ламинату, МДФ, водопроводу, 
электрике и мн.др. тел. 8-952-564-28-17, 8-918-854-
20-54.
8191 Ищу работу сиделки, большой опыт, рекомен-
дации, не пенсионерка, без вредных привычек, не 
приезжая, православная. Можно с любым графи-
ком (в т.ч. с проживанием). Или помощницей по хо-
зяйству. тел. 8-928-147-29-87.
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1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70;

2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;
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4. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

п. Каменоломни
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1. Крупская, 53 А  
(ост. Клуб, мастерская фотоподарков «Дари Добро»).
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

5831 Куплю у собственника кв-ру в г. Шахты. Рас-
смотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, Анна.

7677 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.

8089 Продается комната в коммунальной кв-ре, 18 
кв.м + 7 кв.м общ. пл. В центре города, 2 эт., балкон. 
Стартовая цена 750 т.р. тел. 8-951-828-91-18.
8090 Продается малосемейка в г. Красный Сулин, 
3/9 эт., все удобства. Мизерная коммуналка. Рядом 
школа, садик, рынок, остановка и т.д. Ц. 350 т.р. Ва-
ши затраты - 5 т.р. тел. 8-961-320-60-74.
1014 В р-не Старой Азовки 2-к. кв-ра коттеджного 
типа, в/у, окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дво-
ре летн. кухня. Ц. 550 т.р. с документами. тел. 25-59-
01, 8-908-506-34-30.
9243 Продам ком. кв-ру 20 кв.м, ул. Ленина, 153, 3 
эт. Ц. 450 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

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.
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.
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.
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.
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.
6744 1-к. кв-ра по ул. Мичурина, в р-не водоканала, 
пл. 33 кв.м, 1 эт., имеется огород под окнами, сплит-
система, ремонт, хорошие соседи. Ц. 800 т.р., торг. 
Рассмотрю вариант обмена на авто! тел. 8-928-121-
99-91.
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.
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.

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.
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.
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.
7783 В п. Артем 1-к. кв-ра со в/у, пл. 33 кв.м, в р-не 
поликлиники, ул. Мичурина, 3/4 эт. тел. 8-928-191-
22-87.
8027 1-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 35,2/17/6,8 кв.м, в цен-
тре города, без посредников. тел. 8-918-515-03-43, 
8-928-109-14-48.
8005 1-к. кв-ра, 3/3 эт., в п. Южная, ул. Достоевско-
го, пл. 35 кв.м, кухня 7,3 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м. ин-
дивид. отопление, лоджия, не угловая, кв-ра новая. 
Собственник. Ц. 1090 т.р. тел. 8-928-119-87-73.
7540 1-к. кв-ра, 3/4 эт., не угловая, теплая, р-н Соц-
городка, пер. Сквозной, 73, угол ул. Разина. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-989-504-51-49.
8019 1-к. кв-ра в центре (мкр-н Горняк). Ц. 1 млн. 
600 т.р. тел. 8-989-626-73-98.
7987 Срочно! Недорого! 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», 4/4 эт., пл. 37 кв.м, м/п окна но-
вые, домофон, новая вх. дверь, требует ремонта. Ц. 
850 т.р. тел. 8-938-104-26-14.
7684 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 3/9 эт., общ. пл. 29,1 
кв.м, Уместен торг. Посредникам просьба не беспо-
коить. тел. 8-928-133-76-31, в будние дни после 18 
час., в выходные с 9 до 21 час.

9181 1-к. кв-ра в р-не ост. «В. Машиносчетная», 4/5 
эт. кирпич. дома, общ. пл. 33,9 кв.м, балкон, окна 
м/п. Рядом остановка, школа, рынок. Хозяин. тел. 
8-950-841-43-21.
8040 1-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Островского, 2/4 
эт., не угловая, 30/16/6 кв.м, ТЭЦ, мпо, сплит, новая 
вход. дверь и газ. колонка, кухня и санузел - кафель. 
Реальному покупателю торг. Собственник. тел. 
8-950-86-89-916.
693 Срочно! 1-к. кв-ра в панельном доме, ул. Меч-
никова, 7 «а», 4/5, 30/5,8/19 кв.м. В середине дома 
(не угловая), теплая. С/у раздел., все трубы пласт., 
окна м/п, балкон застеклен. Ц. 999000 руб. тел. 
8-960-444-97-90.

7691 1-к. кв-ра в р-не Машзавода, пл. 30,3 кв.м, АГВ, 
есть гараж. Собственник. тел. 8-928-183-23-76.

8102 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.

8132 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирп. доме, 
в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
АОГВ, ремонт от застройщика. тел. 8-960-444-99-38.

8133 1-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, пл. 32 кв.м, 
не угловая, 1/5 эт., новый капремонт (МПО, металл. 
дверь, теплые полы, с/у - плитка, натяжные потол-
ки, пластик. канализация и водопровод, медная эл. 
разводка), в/п 2,6 м. Хозяин. тел. 8-967-301-66-68, 
Александр.

8142 Срочно! Крупногабаритная кв-ра по ул. 
Рылеева, общ. пл. 43 кв.м, в/у, с/у совм., лод-
жия 6 кв.м, 2/3 эт. кирп. дома. Ипотека и мат-
капитал подходит. Ц. 1380 т.р., торг. тел. 8-951-
833-95-70.

8144 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н квадрата, 5/5 эт. 
кирп. дома, общ. пл. 37,3 кв.м, кухня 10 кв.м, МПО, 
сплит, натяжной потолок, с/у совм., вход. металл. 
дверь, балкон застеклен. Ц. 650 т.р. АН «Эльсан», 
тел. 8-928-100-91-01.
8144 1-к. кв-ра, Новоазовка, 2/3 эт. кирп. дома, пл. 
37 кв.м, ламинат, натяжной потолок, встроенная 
кухня, сплит, с/у совм. - плитка, дизайнерский ре-
монт. Лоджия застеклена. Остается мебель. Ц. 1250 
т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
9215 1-к. кв-ра на Парковой, с евроремонтом и ме-
белью. Недорого. тел. 8-928-778-02-35.
9213 1-к. кв-ра пл. 29 кв.м, мкр-н Горняк, 5/5 эт., не 
угловая. Балкон застеклен. Обр. по тел. 8-906-420-
81-35.
9219 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Поликлиника», 
рядом с мед. училищем, 3/4 эт. кирп. дома, не угло-
вая, отопление центральное, с/у совм., новые МПО 
и сантехника. Р-н хороший - всё рядом: магазины, 
школы, детсады, больницы, Сбербанк и т.д. Ц. 1050 
т.р. тел. 8-950-84-37-952. Собственник.
9223 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н рынка, 3/4 эт., не угло-
вая, дом после капремонта, состояние жилое, с ме-
белью, общ. пл. 32 кв.м. Ц. 899 т.р. АН, тел. 8-909-430-
44-87.
9224 1-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, 5/5 эт., пл. 
34 кв.м, АГВ, новый дом, м/п окна, с/у совм. Ц. 900 
т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
9231 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт, кирп. дома, пл. 
34 кв.м, с/у совм., кухня 9 кв.м, м/п окна и балкон. Ц. 
650 т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
9231 Срочно, 1-к. кв-ра, пл. 41 кв.м, 3/3 эт., п. Ново-
азовка, окна, балкон - м/п, лоджия 6 м, утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотри-
те кв-ру на Авито. Заходи и живи. Собственник. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
9230 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 
улучш. планировки, лоджия 6 м, с/у совм., большая 
прихожая, кладовка. Кв-ра требует ремонта. Газ по 
дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р АН, тел. 8-951-
523-21-28.
9235 1-к. кв-ра пл. 37 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, р-н 
Олимпийский, отопление центральное, сост. хоро-
шее, жилое, кухня 9 кв.м, большая ванная, простор-
ная прихожая. Всё в шаг. доступности. Агентствам 
просьба не беспокоить. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-918-
508-47-56.
9235 1-к. просторная кв-ра, пл. 35 кв.м, индивид. 
отопление, в п. ХБК, окна и лоджия м/п, выс. цоколь. 
Агентствам и посредникам просьба не беспокоить. 
Ц. 1280 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
5150 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/4 эт., р-н базы 
«Мишель-Алко». тел. 8-961-406-90-44.
1014 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. плани-
ровки. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1014 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, сост. 
обычное. Ц. 690 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1014 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, 8-928-571-39-99.
1014 Центр, р-н центр. рынка по ул. Шевченко, 1-к. 
кв-ра, 2/5 эт., пл. 32/17/6 кв.м, не угловая, МПО, с/у 
совм., сост. хорошее, остается мебель. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1014 В г. Красный Сулин, п. ГРЭС, ул. Депутатская, 
1-к. кв-ра пл. 28 кв.м, в/у, газ, сост. жилое. Мож-
но под маткапитал. Ц. 390 т.р. тел. 8-928-138-76-60, 
8-928-100-54-04.
1014 По ул. Парковая 1-к. кв-ра пл. 31/17/6 кв.м, 
МПО, балкон застеклен, с/у совм., не угловая, сост. 
жилое. Ц. 900 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
8174 1-к. кв-ра, п. Новостройка, р-н ул. Перова, 1 эт., 
общ. пл. 30 кв.м, с/у совм., кухня 6,5 кв.м, м/п окна, 
есть подвал, не угловая. Сост. жилое. Ц. 950 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.
8174 Срочно! 1-к. кв-ра (гостинка), общ. пл. 20 кв.м, 
м/п окно, с/у совм. (душ). С ремонтом. Ц. 550 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.
8174 1-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
2/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 33 кв.м, с/у совм., м/п 
окна, просторная прихожая, в хорошем сост. Ц. 900 
т.р. тел. 8-919-872-05-35.

8174 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/9 эт. кирпичного дома, 
общ. пл. 37 кв.м, с/у совм., кухня 12 кв.м, коридор-
прихожая, м/п окна, сост. жилое. Ц. 850 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.
8173 1-к. кв-ра, ул. Парковая, пл. 32 кв.м, 1/5 эт. 
кирп. дома, кухня 6 кв.м, МПО, с/у совм., сост. от-
личное. Ц. 1 млн.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
9248 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, ГРЭС, 3/5 эт., середина 
кирп. дома, м/п окна, в комнате пол - ламинат, есть 
балкон, горячая вода централиз. Ц. 680 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
9248 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/5 эт. 
кирп. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у совм., сде-
лан капремонт в доме: крыша, тепло- и канализаци-
онные сети. Кв-ра требует ремонта. Ц. 980 т.р., торг. 
тел. 8-928-142-87-78.
9248 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. Артем, 3/4 эт., середи-
на кирп. дома, м/п окна, балкон застеклен, есть кла-
довая, домофон, косметич. ремонт. Рядом школа, 
магазины и рынок, поликлиника, остановка. Ц. 980 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
9248 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 
2/5 эт. кирп. дома, новые двери, электроводогрей-
ка, м/п окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 650 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
9248 1-к. кв-ра, бывшее общежитие, пл. 19 кв.м, п. 
Артем, 3/5 эт. кирп. дома, с/у в кв-ре, в-ра очень те-
плая, невысокие коммунальные платежи. Без ре-
монта. Ц. 520 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
9252 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не Соцгорода, 3 эт. кирп. 
дома, общ. пл. 32 кв.м, кухня 6 кв.м, требует ремон-
та. Ц. 1200 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
9252 Срочно! 1-к. кв-ра, р-н автовокзала, общ. пл. 
39 кв.м, с АОГВ, в отличном сост. Ц. 1550 т.р, торг. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.
8184 1-к. кв-ра, пр. Ленинского Комсомола, р-н 
рынка, пл. 32 кв.м, 4/4 эт., МПО, с/у совм., кухня 6 
кв.м, балкон, не угловая. Ц. 840 т.р. Ипотека, матка-
питал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
8184 1-к. кв-ра, ул. Искра, ост. «Н. Машиносчетная», 
пл. 32 кв.м, 1/5 эт., в хорошем жилом сост., МПО, с/у 
совм. - пластик, металл. дверь, не угловая, детсад, 
школа рядом. Ипотека, маткапитал рассматриваем. 
Ц. 840 т.р. тел. 8-928-136-46-83. С документами.
8184 1-к. кв-ра, п. Таловый, ул. Е. Кобылкина, 4/4 эт., 
пл. 32 кв.м, МПО, газ. колонка, балкон застеклен, 
сост. хорошее, жилое. Ц. 500 т.р., торг. Маткапитал, 
ипотеку рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
9254 1-к. кв-ра в центре города, мкр-н Горняк, 3/5 
эт. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-143-61-15.
8200 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5 эт. кирп. дома, 
пл. 30 кв.м, балкон, домофон, все в шаг. доступно-
сти. Ц. 1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
8200 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 2/5 эт. кирп. дома, 
общ.пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон за-
стеклен пластиком, кладовая, домофон. Останов-
ка и магазины рядом. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-928-
906-33-80.
9273 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.
9270 1-к. кв-ра в п. Наклонная, 2/3 эт., крупногаба-
ритная. Ц. 780 т.р., торг. тел. 8-928-625-23-90.
9267 1-к. кв-ра в центре города, 5/5 эт., есть техэтаж, 
пл. 35/20/8 кв.м. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-153-80-69.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.

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.

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.
7043 Куплю в центре 2-к. кв-ру, 2 эт., с балконом. Рас-
чет - ипотека. Собственник. тел. 8-909-42-49-568.
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.

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.
7786 Продается 2-к. кв-ра по ул. Мечникова. Под-
робности по тел. 8-918-513-84-85, 8-938-107-84-88.

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.

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.
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.
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.
7440 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпичного дома, пл. 42,7 
кв.м, место прекрасное - все рядом. Цена договор-
ная. 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.
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. 8-908-515-39-31, 8-988-
898-42-49.
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.

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.

8036 2-к. кв-ра по ул. Парковая, возле рынка, 4/5 эт., 
ремонт частично. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-118-12-43.
8007 2-к. кв-ра в центре (р-н маг. «Динамо»), 2 эт.,пл. 
53,1 кв.м. Оставляем всю технику и мебель. В/п 3 м. 
Кухня 8 кв.м. тел. 8-928-901-15-86.
8006 В п. Таловый 2-к. кв-ра в коттедже на 2 хозя-
ина, общ. пл. 52,4 кв.м, гараж, кухня, в доме сделан 
хороший ремонт. Земельный уч-к 9 сот. тел. 8-928-
164-73-53, 8-928-753-93-23.
7988 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра в бывшем обще-
житии п. Артем (р-н старого рынка), 3/4 эт., пл. 37 
кв.м, без ремонта. Ц. 460 т.р. тел. 8-938-104-26-14.
7614 2-к. кв-ра, центр, р-н «Дубрава», 2/9 эт., общ. 
пл.48,3 кв.м, кухня 7,2 кв.м, с/у совм., комнаты изо-
лир., не угловая. тел. 8-988-949-66-58.
9175 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н лицея и «5-ки» (цоколь 
высокий), не угловая, есть разрешение на при-
стройку балкона. Имеется гараж (идти 10 мин.). В га-
ражном кооперативе «Текстильщик», при входе (пл. 
37 кв.м). тел. 8-928-176-20-78, 8-952-414-81-72.
9167 2-к. кв-ра в доме коттедж. типа, пл. 50 кв.м, 
р-н ул. Хабарова, газ. котел, м/п окна, в/п 3 м, сану-
зел, слив. яма. Земля 8 сот. Рядом школа, остановка, 
поликлиника, магазины, детсад. Собственник. тел. 
8-919-898-96-78.
9168 2-к. кв-ра в центре города, 4/5 эт. Собствен-
ник. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-928-773-73-86.
9180 2-к. кв-ра в р-не Олимпийского, 3/5 эт. кирпич. 
дома, общ. пл. 42,4 кв.м, с/у разд., балкон, окна м/п. 
Рядом остановка, садик, рынок, «Магнит семей-
ный». тел. 8-950-841-43-21.
9172 2-к. кв-ра, пл. 44,5 кв.м, печное отопление, ря-
дом газ, санузел, ванна, центр. канализация, под-
вал, гараж, в хорошем сост., в п. Качкан. Рядом с п. 
Наклонная. Ц. 450 т.р. Материнский капитал допу-
скается. тел. 8-928-111-95-41.
8049 2-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, пл. 52,8/28,5/9 
кв.м, 2/5 эт. панел. дома, комн. изолир., м/п окна и 
лоджия, с/у разд., индивид. отопление, сост. жилое. 
Вся инфраструктура в шаговой доступности. Ипо-
тека, мат. капитал рассмотрю. Ц. 1750 т.р., торг. тел. 
8-928-126-83-94.
8050 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.
8064 2-к. кв-ра, 3/3 эт., по ул. Петрашевского, в п. 
Красина. тел. 8-909-419-12-75.
693 Уютная кв-ра по уникальной цене, 3/5 эт., 2 
подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м. Санузел раздел., балкон, 
подвал, по ул. Парковая, 17. тел. 8-928-173-68-33.
977 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная», 1 этаж - высо-
кий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека.
Торг. тел. 8-989-631-70-55.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

977 2-к. кв-ра, 2/5 кирп. домa в п. Артём. Пл. 41 кв.м, 
ОАГВ, кoмнaты изoлиpoванные, очень xоpоший 
евроремонт, встроенные кухня и шкаф, 2 сплит-
системы. тел. 8-928-227-85-85.
9201 2-к. кв-ра в центре города, 14/14 эт., пл. 
50/27/8,5 кв.м, отопление ТЭЦ, вода постоянно, с/у 
разд., большой балкон, кладовка, окна м/п, интер-
нет. Требуется ремонт. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-928-
621-55-14.
9200 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре ремонт. Торг 
при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
8091 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/3 эт., пл. 45/28/6 кв.м, 
сост. жилое, подвал, интернет. Ц. 1390 т.р., торг при 
осмотре. Собственник. тел. 8-988-538-04-46.

7694 Срочно! 2-к. кв-ра, общ. пл. 31 кв.м, в цен-
тре п. ХБК, сост. жилое, с мебелью и эл. техникой, 
душ, туалет, на все есть счетчики. Ц. 730 т.р., торг. 
тел. 8-908-507-80-92.

9204 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, есть АГВ, окна пластик., 
двор закрытый, въезд, ворота закрываются. Сама 
хозяйка. Ц. 1600 т.р., торг уместен. тел. 8-908-198-
98-19.
8114 2-к. кв-ра, 3/3 эт., общ. пл. 41,9 кв.м, жил. пл. 
31,9 кв.м, балкон, природный газ, п. Таловый. тел. 
8-928-926-74-20.
8121 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, 3/5 эт., не 
угловая, м/п окна, балкон застеклен, комн. изолир., 
в/п 2,5 м. Вся инфрастуктура в шаг. доступности. Кв-
ра в хорошем жилом сост. Ц. 770 т.р. Торг уместен. 
тел. 8-988-586-44-25.
8121 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, в центре города, 5 эт., в 
жилом сост., в середине, окна м/п, балкон застеклен 
м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
8134 2-к. кв-ра, р-н Петровки, пер. Путиловский, пл. 
56 кв.м, 2/3 эт., в идеальном сост., с дизайнерским 
ремонтом, с мебелью и встраиваемой бытовой тех-
никой, индивид. отопление, теплые полы (вся кв-
ра), сплит-система, итальянская плитка, бельгий-
ский ламинат. Все вопросы по тел. 8-928-175-12-88. 
Ц. 2820 т.р.
8136 В п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. Искра, 2-к. 
кв-ра пл. 45 кв.м. Собственник, в хорошем сост., не-
дорого, 1/2 эт., окна пластик., решетки. Цена дого-
ворная. Остальное по тел. 8-928-172-71-22.
8144 2-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Строителей, 5/5 эт., общ. 
пл. 46,6 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. «бабочкой», с/у 
разд., натяжной потолок, встроенная кухня, шкаф-
купе, сплит, МПО, сост. хорошее. Ц. 1450 т.р. АН 
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
8144 2-к. кв-ра, п. Майский, 5/5 эт., пл. 46 кв.м, смеж-
ные, с/у разд,, газ. плита, остается стенка, палас, теле-
визор. Ц. 650 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
9230 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Соколь-
нический, кв-ра в хорошем жилом сост., комн. изо-
лир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у совм. - кафель, 
окна м/п, отопление ТЭЦ, под домом большой под-
вал, частично с мебелью, есть кирп. гараж в р-не 
ост. «В. Машиносчетная» (ц. 150 т.р.). Торг возможен 
при осмотре. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
9230 2-к. кв-ра, пер. Сквозной, 5/5 эт., кв-ра угловая, 
окна выходят во двор, кв-ра чистая, светлая, требу-
ется косметич. ремонт, окна м/п, натяжные потол-
ки, с/у совм. - кафель, отопление ТЭЦ, горячая вода 
- газ. колонка. Вода постоянно. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
9230 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., комн. 
изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, окна м/п, 
балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 1500 т.р. 
Торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.

9235 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, р-н Олимпийский, дом 
2012 г.п., 2/5 эт. кирп. дома, не угловая, сост. хоро-
шее, комн. изолир., с/у разд. Всё рядом: новый са-
дик, школа, гипер. «Магнит», «Лента». Ц. 1480 т.р. 
тел. 8-918-508-47-56.

1012 2-к. кв-ра в п. ХБК. ул. Индустриальная, рядом 
с рынокм, 2/5 эт., пл. 45 кв.м, сост. хорошее, кухня 
6 кв.м, комнаты изолир. Ц. 1400 т.р., торг. Агентство 
«Новый дом», тел. 8-918-594-00-80.
7713 2-к. кв-ра в бывш. общежитии по ул. Лермонто-
ва, р-н автовокзал, сост. жилое, хорошее, есть ван-
ная + бойлер д/ гор. воды, туалет общий, есть сплит. 
Без посредников. Ц. 650 т.р. тел. 8-928-139-2-55.
7718 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, теплый 
пол. Хороший ремонт, м/п окна. Собственник. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
5146 2-к. кв-ра, 1/5 эт., г. Шахты, пр. Лен. Комсомо-
ла, 50. Ц. 1200 т.р., торг. Собственник. тел. 8-929-802-
66-82.
5147 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, улучш. планиров-
ки, отопление индивид., крупногабритная, 2/2 эт. 
тел. 8-906-452-41-28.
1014 Центр, 2-к. кв-ра, требуется ремонт. Ц. 1200 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
1014 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2/5 эт., не 
угловая, с/у совм., сост. обычное. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1014 В п. Артем, ост. «Поликлиника» 2-к. кв-ра, не 
угловая, пл. 44/29/6 кв.м, МПО, комн. смежные, с/у 
совм. Ц. 870 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1014 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.
1014 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.
1014 В п. Майский 2-к. кв-ра, р-н квадрта, 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.
1014 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.
1014 В п. ХБК, р-н шк. №38, 2-к. кв-ра, не угловая, 1/5 
эт., выс. цоколь, пл. 45/30/6,2 кв.м, с/у разд., МПО. Ц. 
1290 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.

1014 В п. Южная 2-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 43 
кв.м, комн. смежные, кухня, печное отопление, газ 
по меже, вода в доме, слив, центр. канализация. Ц. 
550 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
8166 2-к. кв-ра улучш. планировки в п. ХБК, по ул. 
Индустриальная, 1 «А», 4/5 эт., пл. 52 кв.м, есть всё. 
Ц. 2350 т.р., торг. тел. 8-961-299-56-00, Олег.
8174 Срочно! 2-к. крупногабритная кв-ра, р-н швей-
ной фабрики, 3/4 эт. кирп. дома, общ. пл. 43 кв.м, 
кухня 8 кв.м, с/у совм., м/п окна, АГВ, большая уте-
пленная лоджия, с ремонтом. Ц. 1300 т.р. тел. 8-908-
170-65-08.
8174 Срочно! 2-к. кв-ра в центре, с АГВ, р-н стома-
тологии, общ. пл. 44 кв.м, м/п окна, с/у совм., комн. 
смежные, балкон - пластик. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-
170-65-08.
8174 2-к. кв-ра, АГВ, 2/2 эт. кирп. дома, Новострой-
ка, МПО, с/у разд., пл. 47 кв.м, кухня 9 кв.м, сост. жи-
лое. Ц. 1200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
8173 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, пр. Чернокозова, 1/5 эт. 
кирп. дома, МПО, решетки, кухня 6 кв.м, встроенная 
мебель, с/у разд., рядом шк. №6, остановки, мага-
зины. Ц. 1300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
8173 2-к. кв-ра, Красина, р-н маг. «Лиза», пл. 52 
кв.м, кухня 8 кв.м, 3/3 эт. кирп . дома, не угловая, с/у 
совм., паркет, сост. жилое. Ц. 1600 т.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
9243 2-к. кв-ра пл. 41 кв.м, с дорогим ремонтом, пол 
- плитка, коридор, ванная, кухня, 2/25 эт., п. Артем, 
Обуховка, двор ухожен, спальное место. Ц. 1400 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59. Агентство.
9248 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, 1/5 эт, середина кирп. до-
ма, выс. цоколь, м/п окна и лоджия, комн. изолир., 
кухня 7 кв.м, новые двери, отопление АГВ, с/у разд., 
счетчики на все, есть подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-
142-87-78.
9248 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м. Соцгород, 1/4 эт., сере-
дина кирп. дома, высокий цоколь, окна м/п с решет-
ками, комн. смежные, с/у совм., пол - ламинат. Есть 
подвал под кухней. Ц. 1500 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
9248 2-к. кв-ра пл. 50,7/30,6/7,2 кв.м, в п. ХБК, 2/5 эт. 
кирп. дома, в/п 2,6 м, балкон застеклен, с/у разд., 
две кладовые. Рядом: школы, детсады, рынок, мага-
зины, остановка. Ц. 1400 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
9248 2-к. кв-ра пл. 42,7/29,4/5,6 кв.м, р-н ул. Пар-
ковая, 3/5 эт. панельного дома, окна м/п, с/у совм., 
сплит-система, новая входная дверь, балкон за-
стеклен, остается кухня, остальная мебель по до-
говоренности за отдельную сумму. Ц. 1540 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
9248 2-к. кв-ра в нвом кирп. доме, пл. 44,1/25,8/8,3 
кв.м, р-н Петровки, ремонт от застройщика, 2/3 эт., 
в/п 2,5 м, есть балкон, окна м/п, отопление и горя-
чая вода - АОГВ, с/у совм. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
9248 2-к. кв-ра пл. 48,7/28,0/8,5 кв.м, п. Артем, 2/5 
эт. кирп. кооператив. дома (спецпроект), середина 
дома, комн. изолир., с/у разд., балкон застеклен, 2 
большие кладовые, домофон, подвал. Ц. 1800 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61.
1018 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, Соцгород, 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.
8183 2-к. кв-ра, ул. Дачная, с АОГВ, пл. 45 кв.м, 2/2 
эт., лоджия 6 м, с/у разд., комн. изолир. Ц. 1350 т.р. 
тел. 8-928-136-46-83. Ипотека, маткапитал рассма-
триваем.
8200 2-к. кв-ра в центре, 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.
8200 2-к. кв-ра на Соцгордке, 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.
9273 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.
9273 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.
9273 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.

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
8033 3-к. кв-ра, 1/5 эт., р-н ШахтНИУИ, имеется под-
вал. Рядом магазины. тел. 8-928-769-71-44.
8032 3-к. кв-ра в р-не ШахтНИУИ, 2/5 эт., окна, бал-
кон - пластик, имеется подвал. Рядом магазины. 
Двор тихий. тел. 8-928-769-71-44.
9154 3-к. кв-ра, общ. пл. 57,5 кв.м, ост. «В. Машинос-
четная», 3/4 эт., окна и балкон м/п, сплит-система, не 
угловая, теплая, с/у совм. В шаговой доступности все. 
Цена договор. Собственник. тел. 8-918-563-92-98.
9151 Продаю 3-к. кв-ру, 2 эт., р-н Соцгородок. тел. 
8-905-450-89-75.
8017 3-к. кв-ра в п. Наклонная, без ремонта, центр. 
отопление, есть летняя кухня, подвал, 1/2 эт. Ц. 430 
т.р. тел. 8-951-821-12-02.
7985 3-к. кв-ра, 2/2 эт., комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия 6 кв.м - утеплена, АГВ. Подходит под мате-
ринский капитал и ипотеку. В х. Маркин. тел. 8-928-
216-62-06, 8-908-503-00-78.
7975 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 эт., 
не угловая, в кирпич. доме, индивид. отопление, с/у 
разд., сделан капремонт из современных матери-
алов, окна м/п, балкон застеклен м/п, сантехника, 
трубы - новые, подвал под домом, во дворе контей-
нер, кирпич. гараж - 33 кв.м. Уч-к с фруктовыми де-
ревьями. Цена договорная, при осмотре. Собствен-
ник. тел. 8-928-906-33-81.
7852 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планир., 3/5 эт., 
20 мин. от центра, в р-не Сквозного - Шевченко, 
комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две застекл. лоджии, 
с/у разд., ремонт косметич., сплит-система, тарелка 
- антенна, подвал капит., ремонт косметич. Продаем 
с мебелью. Ц. 2200 т.р. тел. 8-921-902-25-92, 8-919-
872-95-19.
8057 3-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, 2/2 эт., не 
крайняя, дом каменный, пл. 61,6 кв.м, жил. пл. 46,3 
кв.м, в/п 3,2 м, окна м/п, пол - доска, линолеум, на-
тяжные потолки, с/у разд., газ. колонка, отопление 
ТЭЦ, два сарая с хорошим подвалом. Навес. Рядом 
парк, школа №2, рынок. Собственник. Ц. 2550 т.р. 
тел. 8-909-408-20-45.
9176 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 1/5 эт., требует 
ремонта. Ц. 1300 т.р., торг уместен. тел. 8-917-193-
47-32.
8070 3-к. кв-ра, 2/5 эт., в середине, общ. пл. 61 кв.м, 
жил. пл. 39 кв.м, индивид. отопление, 2 лоджии за-
стеклены, евроокна везде, 2 сплита, ост. «Поликли-
ника» в п. Артем. Все рядом. Интернет, кабельное. 
тел. 8-951-519-54-21.
8078 3-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт. Ц. 2500 т.р., торг уме-
стен. тел. 8-909-404-63-63, 8-928-177-34-47.
693 Срочно! Кв-ра в центре города, 4/4 эт., 56/40/6 
кв.м, с/у совмещен. Отопление ТЭЦ. Состояние жи-
лое, без ремонта. Ц. 2000 т.р., без торга. Собствен-
ник. тел. 8-918-556-05-45, Анна.
977 3-к. кв-ра (ц. 2200000 р.) и 1-к. кв-ра (ц. 1300000 
р.) на одной лестнич. площадке, 4/5 эт. дома, р-н 
«Ниж. Машиносчетной», с ремонтом. Центр отопле-
ние. Собственник! тел. 8-928-166-63-33.
977 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, АГВ, ком-
наты изолированные, потолки 3,5 м, кухня 11 кв.м, 
окна м/п, санузел раздельный. Подвал, во дворе са-
рай. Ц. 1700 т.р. тел. 8-905-430-59-78.
977 3-к. кв-ра, п.Каменоломни, 67 кв.м, 1/3 эт., не угл., 
кухня 10 кв.м, с/у разд., заст. лоджия, подвал 30 кв.м, 
домофон, рядом остановка, ЦРБ, магазины, детсад, 
школа, бассейн, свободна. т. 8-968-556-01-56.
1012 3-к. кв-ра с АОГВ, р-н 4-го хлебозавода, 2/3 
эт., пл. 55 кв.м, сост. жилое, кухня 6 кв.м, с/у разд., 
комнаты изолир., дому 10 лет. Ц. 1750 т.р. Агентство 
«Новый дом», тел. 8-918-548-96-86.
8099 3-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, АГВ индивид., п. Артем, 
ул. Обухова. Цена договорная. Срочно. тел. 8-960-
446-85-76.
9194 3-к. кв-ра, р-н п. ХБК, 4/9 эт., пл. 58 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, имеется балкон и лоджия, улучш. плани-
ровки. Всё в шаг. доступности. Возможна продажа с 
мебелью. Торг. тел. 8-928-107-76-16.
8121 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, лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-904-341-
41-44.

8121 3-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 75 кв.м, 3/3 
эт., р-н тех. базы на Енисейском, отличное сост., хо-
роший ремонт, балкон застеклен, во дворе металл. 
гараж. Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
8121 Жилое помещение пл. 98 кв.м, 1/9 эт., п. Фрун-
зе, с/у, 3 комнаты, высокий фундамент. Рядом оста-
новка, детсад, школа. Цена 1200 т.р. тел. 8-903-407-
09-13.
9216 3-к. кв-ра в п. Таловый, свежий ремонт, газ. 
Центр. Все удобства. тел. 8-961-288-41-22, Алек-
сандр.
9230 3-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, кв-ра в отличном жи-
лом сост., окна м/п, новые вход. и межкомн. двери, 
натяжные потолки, новая сантехника, тёплый пол в 
ванной комнате. С/у разд., просторная прихожая, 
есть свой подвал. Кв-ра очень теплая. Хорошее ме-
стоположение. Кухонный гарнитур в подарок. Ото-
пление ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка. Ц. 2000 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
8230 В центре г. Шахты, по ул. Садовая, 3-к. кв-ра, 
не угловая, в отличном жилом сост., окна м/п, кух-
ня 9,5 кв.м и с/у 5 кв.м выложены кафелем, новые 
межкомн. двери. Пл. кв-ры увеличена за счёт при-
стройки (узаконена). Отопление АГВ (навесной ко-
тел), одна кв-ра на площадке, рядом с кв-рой под-
вал (кладовка). Ц. 2800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
2819 3-к. кв-ра от собственника, 5/9 эт., пл. 52,2 кв.м, 
в п. ХБК, рядом д/сад, школа, автостоянка, останов-
ка. Кухня 12 кв.м, ламинат, натяжные потолки, душ. 
кабина, 2 большие лоджии, с мебелью. Ц. 2100 т.р., 
торг. тел. 8-989-530-22-76.
9235 3-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., р-н поликлиники, 
не угловая, чистая, светлая, окна м/п, отопление и 
коммуникации поменяны. Дом после капремонта. 
Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
7711 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 54,8 кв.м, по пер. Сквоз-
ной, не угловая, есть подвал, нужен ремонт. Ц. 1100 
т.р. Без посредников. тел. 8-906-180-81-08.
1014 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3-к. кв-ра, 
1/5 эт., выс. цоколь, МПО, мет. вход. дверь, сост. жи-
лое, есть подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1014 Центр, 3-к. кв-ра, ост. «Кр. Шахтер», 3/5 эт. 
кирп. дома, не угловая, с/у совм. Ц. 1950 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1014 Центр, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, АГВ, не угловая, 
с/у совм., сост. хорошее. Ц. 2200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1014 В п. Артем, р-н Олимпийский, 3-к. кв-ра улучш. 
планировки, комн. изолир., с/у разд., МПО, балкон. 
лоджия. Ц. 1550 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
8174 3-к. кв-ра, 2/2 эт. кирп. дома, п. Нежданная, 
общ. пл. 46 кв.м, АГВ, м/п окна, заст. балк., длинный 
просторный коридор, с/у совм. Ц. 1330 т.р., торг. Ря-
дом вся инфраструктура. тел. 8-918-588-02-86.
8173 3-к. кв-ра, р-н шк. №6, 4/4 эт. кирп. дома, пл. 55 
кв.м, кухня 6 кв.м, не угловая, с/у совм., натяжные 
потолки, МПО, балкон м/п, ремонт. Ц. 2 млн.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
9241 Недорого. 3-к. кв-ра пл. 61 кв.м, в центре го-
рода, р-н площади Ленина, очень теплая, большая 
кухня, 1/5 эт. тел. 8-928-216-27-80.
9243 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 58 кв.м, сост. очень хоро-
ше, паркет, дорогая столярка, подвал, центр горо-
да, Горняк, 23. Ц. 1950 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
9248 3-к. кв-ра пл. 55 кв.м, Соцгород, 1/5 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолир., одна проходная, с/у разд., 
выс. цоколь, имеется подвал, кв-ра под ремонт. Ц. 
1350 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
9248 3-к. кв-ра пл. 65 кв.м, п. Красина, 4/5 эт., сере-
дина панельного дома, комн. изолир., кухня 9 кв.м, 
с/у разд., большая прихожая, м/п окна и лоджия, 
натяжные потолки. Остается встроенная кухня. Ц. 
1700 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
9248 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, п. Машзаволд, 1/4 эт. кирп. 
дома, с/у разд., м/п окна, заменены вся отопительная 
разводка и батареи, остается сплит-система, счетчи-
ки на все. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
9252 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.
8175 Новая 3-к. кв-ра, все комн. изолир., отопление 
АГВ, пл. 54 кв.м, 1/5 эт., мкрн. Олимпийский, рядом 
детсад, строится школа, ТЦ «Лента». Ц. 2300 т.р. тел. 
8-918-570-69-96.
1018 3-к. кв-ра пл. 62 кв.м, 5/5 эт., комн. изолир., с/у 
разд., окна м/п, очень хороший ремонт, есть бал-
кон и лоджия, джакузи, 2 сплит-системы, очень хо-
рошая мебель, продается с мебелью. Рядом школа, 
детсад, остановка. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-951-503-
87-13, Марьяна.
8182 3-к. кв-ра, ул. Искра, пл. 50 кв.м, комн. смежно-
изолир., с/у разд., кухня 6 кв.м, широкий холл, сост. 
жилое. Ц. 1200 т.р. Ипотека, маткапитал рассматри-
ваем. тел. 8-928-136-46-83.
8185 Очень срочно! 3-к. кв-ра, 4/5 эт. панельно-
го дома, не угловая, в р-не Хабарова, ул. Хабарова, 
общ. пл. кв-ры 66 кв.м, жил. пл. 42 кв.м, кухня 9 кв.м, 
комн. изолир., с/у изолирован, балкон на всю длину 
кв-ры. Ц. 1550 т.р. тел. 8-906-4196-66-98, Валентина, 
риелтор «Дон-Гарант».
9255 3-к. кв-ра в центре города, р-н ул. Советская и 
Клименко, 4 эт., общ. пл. 60 кв.м, тихий спокойный 
р-н. Сост. хорошее. Недорого. тел. 8-928-143-61-15.
9253 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. Всё в шаг. до-
ступности. Собственник. Ц. 2000 т.р. тел. 8-918-585-
07-13, 8-928-773-73-12.
8200 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.
9273 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.
9273 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.
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КВАРТИРЫ
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. 
Садовая, 8, 2/4 эт., свежий ремонт, АГВ, теплые по-
лы. Встроен. новая кухня. В идеал. сост. Ц. 4200 т.р., 
торг. Собственник. тел. 8-928-119-06-56.
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 
живи. Во дворе капитал. гараж. Спокойные соседи. 
Цена 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.
9192 Недорого, 4-к. кв-ра в центре п. Каменоломни 
(возле Сбербанка), пл. 61 кв.м, 2/5 эт., дом после ка-
премонта, хороший подъезд, уютный двор, подроб-
ности по тел. 8-918-519-95-36, 8-911-557-47-78.
9243 5-к. кв-ра, 2-уровневая, пл. 280 кв.м, центр го-
рода, р-н рынка, свой закрытый двор, гараж, доро-
гой ремонт. Ц. 4800 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

СДАМ-СНИМУ
20034 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техни-
ка, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
2490 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и 
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-
27-39.
867 Гостиничный номер, все удобства, р-н мол-
завода, 1000 руб./сутки. Работаем круглосуточ-
но. тел. 8-928-778-88-82.

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.
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.
7224 Сдается 2-к. кв-ра, Соцгородок, пр. Черноко-
зова, необходимая мебель имеется. Желательно се-
мейным, на длительный срок. Оплата 8500 р. + ком. 
услуги и предоплата за последний мес. тел. 8-951-
503-50-74.
7417 Сдам 2-к. кв-ру по пер. Сквозной, на длитель-
ный срок. Предоплата 2 мес. тел. 8-928-198-15-58, 
Татьяна.
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.
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.
7429 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежи-
тие. тел. 8-928-959-40-78.
7863 В центре города сдается дом, с отдельным 
двором, в/у, предоплата. тел. 8-960-466-73-89.

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.

8029 В центре (ул. Садовая) сдается 2-к. крупно-
габаритная кв-ра (сталинка), индивид. отопление, 
комнаты изолир., укомплектована мебелью и тех-
никой. Состояние отличное. Во дворе есть гараж. 
тел. 8-918-55-60-115.
7673 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, оплата 6 т.р. + вода, 
газ, электричество + 10 т.р. - старховка с возвратом. 
тел. 8-928-766-82-44.

7466 Сниму домик в любом р-не города, оставлен-
ный без присмотра и нуждающийся в охране и со-
держании в жилом состоянии. За бесплатное про-
живание и моя оплата коммун. услуг. Возможен 
небольшой косметич. ремонт. Пенсионер 65 лет, без 
вредных привычек. тел. 8-928-621-91-45.

7984 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, в р-не поликлини-
ки, с мебелью и быт. техникой, 2 эт. тел. 8-928-157-
60-55.
П. Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н АРМЗ, по пер. 
Пламенный, 1/2 эт., цоколь высокий, окна - решет-
ки, лоджия застеклена, решетки. Газ. колонка, ча-
стично с мебелью. Оплата невысокая + коммунал-
ка. тел. 8-988-898-32-71, 8-961-303-66-37.
8018 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, ул. Разина, 
мебель вся необходимая есть. На длительный срок, 
для студентов или семейной паре. Маленькие ком-
мун. платежи. Оплата 7 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-
532-82-66, 8-961-403-14-95.
9153 Сдается 1-к. кв-ра для малосемейных, в р-не 
мясокомбината, ул. Калинина, 4 т.р. + коммуналка. 
тел. 8-928-180-42-06.
7683 Сдается дом из 4-х комнат, в п. Южная, в/у. Це-
на 5000 руб. + счетчики. тел. 8-928-625-90-67.
8060 Сдается отдельная комната на длительный 
срок молодому человеку, без в/п, желательно сту-
денту. Общ. пл. 12 кв.м. Цена договорная. Предо-
плата. В п. ХБК, ост. «Дом быта». Обр. по тел. 8-918-
402-51-35.
8063 Сдается флигель 5х7 м, в п. Каменоломни, ул. 
Ленина, 71, газ, вода, ванна. тел. 8-952-415-33-14.
8067 Сдается 1-к. кв-ра со в/у, отопление АГВ - на-
весной котел, в 3-эт. новом, кирпич. доме, рядом 
с «Грин Парком», без мебели. В п. Нежданная. тел. 
8-951-534-12-98.

8071 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Советская, в р-не 
«Эльдорадо». тел. 8-908-176-30-78.

8075В центре, р-н детской стоматологии, сдаются 2 
комнаты в 3-к. кв-ре для девушек или семейной па-
ры, без хозяйки. Есть вся мебель и вся быт. техника. 
Кв-ра в отличном сост. Ц. 10 т.р. + ком. услуги + зада-
ток. Собственник. тел. 8-928-758-43-92.

7688 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, 2 
эт., мебель, быт. техника, на длительный срок. Соб-
ственник. тел. 8-918-527-43-79.
977 Сдается 1-к. кв-ра, ул.Шишкина, Город Будущ., 
пл. 27 кв.м, 3/5 эт., АГВ, окна м/п, балкон заст., стен-
ка, кресло-кровать, стол, стир. маш. автомат. Сост.
жилое. Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 
8-904-442-09-42.
977 Сдаются 1, 2, 3-к. кв-ры и дома (с въездом), с ре-
монтом во всех р-нах г. Шахты и п.Каменоломни. Ме-
блированы полностью, ТV, холод-к, сплит, стиралка-
автомат, СВЧ. т. 8-906-452-91-60.
977 Сдам четырехкомнатный дом семье. Располо-
жен за «Эко-парком». Оплата 4000 + ком. услуги. 
Возможно с дальнейшим выкупом. Тел. 8-989-701-
87-10, звонить с 9 до 21 часа.
8095 Сдам 1-к. кв-ру на длительный срок, в р-не 10-
го магазина, по ул. Хабарова, в кв-ре есть все необ-
ходимое. Остановка рядом с домом, маршрут №10 
и №74. До центра 15 мин. Ц. 6000 р. + ком. платежи. 
Собственник. тел. 8-906-452-80-81.
8096 Дача на берегу реки, недалеко от г. Шахты, бес-
платно сдам небольшой, утепленный евровагончик 
для человека, у которого проблемы с жильем. От 
вас: порядок на территории, есть возможность за-
работка, не судимые, без в/п. тел. 8-928-183-04-04.
9203 Сдаются 2 места для парней-студентов, заоч-
ников (2 студента уже живут) в 2-этажном домике 
со в/у, без хозяев. Стоимость места 4400 руб. в мес. 
Коммунальные не доплачиваются. Домик находит-
ся в р-не гипермаркета «Магнит». Посуточно - 350 
руб. тел. 8-960-450-60-15.

7696 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, на дли-
тельный срок, с мебелью и быт. техникой. тел. 
8-938-167-10-90, 8-918-576-93-89.

8138 Сдаются две комнаты в 3-к. кв-ре, одна закры-
та, в п. Красногорняцкий, 1/2 эт., АГВ, окна м/п, сост. 
жилое, холодильник, ТВ, стир. машина - автомат, 
2-спальная кровать, шкаф, кух. мебель. Семье, сту-
дентам, командировочным, 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
8138 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Стро-
ительная, новый дом, 3/3 эт., АГВ, сост. хорошее, 
встроен. кухня, сплит-система, холодильник, ТВ, 
стир. машинка - автомат, диван, стенка, прихожая, 9 
т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
8138 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Садовая - пр. Черноко-
зова, 1/5 эт., 42 кв.м, ТЭЦ, есть балкон, сост. обыч-
ное, 2 дивана, стенка, холодильник, ТВ, прихожая, 
стол. Семье, студентам, командировочным, 7,5 т.р. 
+ сч. света и сч. воды. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
8138 Сдается 1-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, п. Артем (Рабочий поселок), есть заезд для 
машины, газ форсунка, туалет в доме, газ. колонка, 
диван, шкаф, тумбочка. Бытовой техники нет. 3 т.р. + 
счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
8138 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, Олимпийский, 
новый дом, 2/5 эт., АГВ, без мебели и быт. техники, 6 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
8138 Сдается кв-ра в п. Красина, с мебелью и быт. 
техникой. Можно без мебели. Семье, студентам, ко-
мандировочным. 6 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
8148 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, пр.Победы Революции/
ул. Советская, 2 эт., вся мебель, два дивана, холо-
дильник, телевизор, стир. машинка, интернет, сост. 
хорошее. Абсолютно все рядом, институты, оста-
новки и пр. Рядом автостоянка. Оплата 8 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-908-509-65-43, 8-928-612-19-46, с 9 
до 20 час.
9209 Сдается посуточно, можно на длительный 
срок, 1-к. крупногабаритная кв-ра в центре города, 
с мебелью. Все вопросы по тел. на месте. тел. 8-918-
587-87-47, 8-989-520-50-41.
9209 Посуточная аренда, можно на длительный 
срок, 3-к. кв-ра (перепланировка в 2-комн.-студию), 
находится в самом центре города, р-н 2-й школы. Ев-
роремонт, спутник. ТВ. Цена в будние дни - 2500 р., в 
выходные - 3000 р. На длительный срок цена обгова-
ривается. тел. 8-989-520-50-41, 8-951-829-93-13.
9220 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, 13 кв.м, после капре-
монта, вода и с/у в кв-ре, бывшее общежитие. 4 т.р. 
+ к/у. тел. 8-988-545-12-66.
9220 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Артем, р-н рынка, 3/4 эт., 
с мебелью и быт. техникой. 6 т.р. + к/у. тел. 8-988-
545-12-66.
2818 Сдам 3-к. кв-ру в р-не ост. «Машиносчетная», 
с мебелью и сплит-системой, 1 эт. тел. 8-988-943-39-
78, Сергей.
8163 Сдается на длительный срок 2-к. кв-ра, центр 
города, ул. Садовая, 23, все удобства, стир. машин-
ка, телевизор, пылесос, мебель в хорошем сост. 
Рядом находится парк Александровский, Дворец 
спорта, школа №21 и лицей №6. Возможна прода-
жа. тел. 8-928-134-31-99.
8174 Сдается 3-к. кв-ра в п. Нежданная, 2 эт., АГВ, с 
мебелью и техникой, общ. пл. 46 кв.м. Рядом шко-
ла, д/сад, магазин, остановка. Ц. 8 т.р. + коммуналка. 
тел. 8-908-170-65-08.
9243 Сдам 2-к. кв-ру по ул. Шевченко, ремонт, ме-
бель и техника, на длительный срок, балкон, 1 эт. Ц. 
15 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-909-45-59.
9248 Сдается 1-к. кв-ра, 30 кв.м, п. Артем, ост. «В. 
Поликлиника», 3/4 эт., середина кирпич. дома, м/п 
окна, балкон застеклен. Есть кладовая, домофон. 
Есть вся необходимая мебель и быт. техника. 5 т.р. 
+ к/у. тел. 8-951-833-80-17.
9248 Сдается 2-к. кв-ра, 50 кв.м, п. Артем, 1/2 эт. 
кирпич. дома, комнаты изолир., кухня 8 кв.м, боль-
шая прихожая, с/у разд., м/п окна. Есть вся необхо-
димая мебель и быт. техника. 6 т.р. + к/у. тел. 8-951-
833-80-17.

9248 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 совмещен (плитка), без мебели. 6 т.р. + к/у. тел. 
8-906-180-48-14.
9248 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра, 30 
кв.м, ул. Парковая, р-н рынка, 2/5 эт., середина кир-
пич. дома, свежий ремонт, в наличии вся необходи-
мая мебель и быт. техника. 10 т.р. + к/у. тел. 8-906-
180-48-14.
9252 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
45,3 кв.м, 1 эт. кирпич. дома, АОГВ, кухонный гар-
нитур выполнен из дерева и укомплектован новой 
быт. техникой. Кв-ра в отличном сост., полностью 
меблирована и готова к сдачи. Ц. 25 т.р. + коммун. 
платежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
8176 Сдается 1-к. кв-ра, ост. «Нижняя Машинос-
четная», в/у, новая мебель, холодильник, стиралка, 
кондиционер, ТВ, 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-157-27-71, 
8-951-531-93-11. Собственник.
8177 Сдается небольшой домик в центре, 40 кв.м. 
Цена 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-512-97-03.
8165 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
8165 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
сост. обычное, пр. Мира, 2/2 эт., кровать, диван, 
стир. - автомат, холодильник, ТВ, микроволнов. 
печь, шкафы, кухон. мебель, 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-
120-88-63.
8165 Сдается 4-комн. дом с мебелью и быт. техни-
кой, для командировочных, в любом р-не г. Шахты, 
3 т.р. с человека + счетчики. тел. 8-908-191-34-59.
8165 Сдается 2-к. кв-ра, п. Фрунзе, 3-й микрорайон, 
3/5 эт., сост. обычное, диван, ТВ, холодильник, без 
стиралки, 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-63.
8165 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпий-
ский, новые дома, 4/5 эт., отопление ТЭЦ, диван, 
кровать, шкафы, холод., ТВ, стир. - автомат, 7 т.р. + 
к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8165 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, 2/5 эт., ул. Твор-
ческая, сост. нормальное, стенка, диван, ТВ холо-
дильник, отопление ТЭЦ. Семье, студентам, коман-
дировочным, 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-63.
7722 Сдается дом в центре для студентов, молодой 
семьи из 2-3-х человек. Без животных. В доме все 
условия. Въезд для авто. тел. 8-960-443-10-57.
9273 Сдам 2-к. кв-ру в п. Майский, с мебелью, 5 т.р. 
+ коммуналка. тел. 8-951-501-51-97.
9268 Сдается 2-к. кв-ра в п. Новоазовка, пл. 60 кв.м, 
комнаты изолир., с/у разд., частично с меблью, на 
длительный срок. 8 т.р. + ком. платежи, торг. тел. 
8-928-625-23-90.

ЗНАКОМСТВА
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.
8012 Ищу приятельницу, подругу от 60 до 68 лет, не 
обремененную больницами. Будем ходить друг к 
другу в гости. Тамара, тел. 8-909-426-65-82.
8055 Мужчина, 52 года, познакомится с миловид-
ной, стройной женщиной 40-50 лет, для создания 
семьи. тел. 8-952-579-22-72, после 18 час.
8082 Молодой челочек, 46 лет, познакомится с ин-
тересной, доброй и милой женщиной для прият-
ных встреч. Возможны серьезные отношения. тел. 
8-952-609-31-80.
8110 Познакомлюсь с мужчиной. Все вопросы по 
тел. 8-960-454-80-27.
8195 Познакомлюсь с женщиной от 40-50 лет для 
серьезных отношений. Все при встерче. тел. 8-928-
905-65-81.

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.
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.
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.
8062 Продается гараж в п. ХБК, а/к «Восход», пл. 32 
кв.м, высота ворот 2,7 м, под всем гаражом теплый, 
сухой подвал, смотр. яма. Есть собственная скважи-
на. тел. 8-928-624-73-75.

7692 Продается гараж в р-не Машзавода, длина 9 м 
50, ширина 5 м, высота ворот 3 м + подвал. Смотро-
вая яма. тел. 8-928-183-23-76.

1014 Продается в центре гараж пл. 26 кв.м, под 
всем гаражом подвал, гараж охраняемый. Ц. 140 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.

9222 Продаю гараж в п. Артем, р-н ул. Искра. Ц. 60 
т.р. Без документов. тел. 8-988-545-12-66.

8129 Продается гараж в а/к «Радуга» п. ХБК, р-р 
6,20х3,80, подвал под всем гаражом, крыша не те-
чет, проводка новая. Срочно! В связи с отъездом. 
Ц. 220 т.р., реальному покупателю торг. тел. 8-902-
550-32-44.

1016 Продается кирпичный гараж 6х5 м, в/п 2,7 м, 
пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во всю площадь 
гаража, расположен в р-не гост. «Кузбасс» и Комсо-
мольского парка, все док-ты в порядке, земля в соб-
ственности. тел. 8-928-601-11-72.
9269 Сдается гараж по ул. Ильюшина, 26, кирпич-
ный, оплата 2 т.р. в мес. тел. 8-928-625-23-90.
9264 Продается гараж по ул. Прокатная, пл. 24 кв.м, 
документы в порядке. тел. 8-928-152-45-20.

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.

7982 Потомственная ведунья Александра. Более 
30 лет помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия; 
воссоединение семьи, судьбы; эффективнейший 
приворот за 13 дней по фото (полная сексуаль-
ная зависимость от вас); защита на 3 поколения. 
тел. 8-909-423-70-56.

7983 Потомственный дар! Реальная помощь! По-
могла многим - поможет и вам. Гадания. Момен-
тальный приворот. Открытие денежного канала. 
Избавит от одиночества. Откроет дорогу на уда-
чу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы 
любой сложности. Исправит ошибки недобросо-
вестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

8009 Гадание на картах таро, на любовь, удачу, се-
мью. Снятие порчи, сглаза, соединю семью. Приво-
рожу любимого человека по фото и без. Заговоры 
на любовь, удачу и мн.др. Избавлю от соперниц(ка). 
Избавлю от одиночества. Помощь в семейных отно-
шениях (дети - отцы). тел. 8-951-490-07-60.
9214 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.
9251 Нумерология, предсказание на картах Таро, 
Ленорманд, консультация психолога, талисманы 
на удачу, ароматы-магнетики. Анна Каффаль. тел. 
8-938-129-61-56.

ОТДЫХ
6588 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕ-
ДЕЛЮ! Туапсинский р-н Новомихайловка п. Пля-
хо 30.06-8.07, 7.07-15.07, 14.07-22.07 и т.д. еже-
недельно. Пляж - песок экологически чистый 
оздоровительного лагеря «Орленок». Базы отды-
ха п. Пляхо «Южная», «Остров», отель «Афроди-
та». Проживание + 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: +7-978-723-
11-03, Наталья; тел. информации: +7-928-966-56-
12, +7-918-545-85-22.

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.
7479 Приглашаю на отдых на берегу реки Донец ст. 
Усть-Быстрянская. Заповедник. Комфортабельные 
2-4-местные номера. В номерах все. Вай-фай. Горячий 
душ, туалет во дворе. Красивая зона отдыха, детская 
площадка, закрытая стоянка. Стоимость 4-местного 
номера 1500 руб./сутки. тел. 8-928-90-85-098, Сергей.
8038 Пассажирские перевозки 6-7 мест. Автомо-
биль 2018 г.в., с кондиционером. Поездки по горо-
ду и регионам Краснодарского края: Анапа, Гелин-
джик, Сочи, Красная поляна. Цена договорная. тел. 
8-988-311-97-75.

7841 НЕДОРОГО! ЛАЗАРЕВСКОЕ. Проживание. 
МОРЕ - 5 мин. Центр - 10 мин. пешком. тел. 8-918-
404-80-45.

25К Вашим услугам, №26, 26/06/2019Реклама, объявления
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, 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.

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.

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.

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

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

6587 Выполню строительно-ремонтные услуги: 
шпаклевка, обои, ламинат. Качественно, недорого. 
тел. 8-928-772-46-99, 8-919-887-75-62.
6726 Гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, откосы, 
обои, покраска. тел. 8-908-512-57-67.

5945 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ 
ВОДОПРОВОДА любой слож-
ности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПО-
СОБОМ (труба в трубу). Замена 
канализации, установка водо-
меров, врезка-переврезка под 
давлением, сливные ямы «под 
ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВА-
НИЕМ. Гарантия. тел. 8-928-160-
73-70, Владимир.
6602 Изготовление заборов, во-
рот из профнастила, рабицы, га-
ражных ворот, навесов. Копка 
траншей, сливных ям, колодцев, 
укладка камнем, кирпичом, за-
мена водопроводных и канали-
зационных труб. Все сантехнические и сварочные 
работы. Поможем с доставкой материала. тел. 8-928-
106-17-31, Денис.

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.

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.

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

6684 Ремонт балконов «под ключ»! Внутренняя и 
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.
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.

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, 
погребные, смотровые, туалетные ямы. Распла-
нирование и перемещение земли. Траншеи под 
водопровод, канализацию, фундамент, сило-
вой кабель, подземный газ. Проведем водопро-
вод, канализацию. 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 документа-
ми. Все виды строительно-монтажных и ава-
рийных работ. 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.

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

3866 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КРОВЛИ. Заме-
на шифера на металлочерепицу, металлопрофиль. 
Монтаж мягкой и фальцевой кровли. Опыт работы 
более 15 лет. Гарантия качества. 8-918-52-72-591.

3865 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ВОРОТ, НАВЕ-
СОВ, ЗАБОРОВ, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

7542 Сантехнические, сварочные работы. Вы-
полним все виды и сложности работ по 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, за-
мена канализации. Прочистка труб проф. обо-
рудованием. Сливные ямы, колодцы «под ключ». 
КРУГЛОСУТОЧНО! тел. 8-951-500-83-24, 8-938-
152-01-80.

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.

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.
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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.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.

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.

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.
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.
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.

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.

7631 КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, СТЯЖКА ДО-
МА. ТЕЛ. 8-951-849-64-92, ИГОРЬ.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

7674 Строим дома «под ключ»! А также заборы, 
навесы, стяжка домов, внутренние работы, от-
делка сайдинга и мн.др. Выезд и замер бесплат-
но. тел. 8-928-181-20-19.

7979 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчева-
ние пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, 
навесы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, 
разнорабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-
01-07.
8020 Выполняем строительные работы. Кладка 
камня-пластушки, подсыпка, поребрик. тел. 8-908-
506-70-10, 8-951-491-56-12.

8016 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПО
СОБОМ ТРУБА В ТРУБУ. ЗАМЕНА КАНАЛИЗА
ЦИИ. УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ, ВРЕЗКА, ПЕ
РЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. СЛИВНЫЕ ЯМЫ 
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 896127310
70, 89286046670, НИКОЛАЙ.

7990 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ И 
ВОДОПРОВОДА любой сложности. Ремонт водо-
провода без копки (ТРУБА В ТРУБУ). Врезка/пе-
реврезка в центральный водопровод под давлени-
ем. Установка водомеров. Сливные ямы «под ключ». 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ проф. оборудова-
нием. Круглосуточно. тел. 8-903-407-50-50, Влади-
мир, 8-951-533-63-14, Иван.
8022 ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ! ОПЫТНЫЙ МАСТЕР 
СДЕЛАЕТ С ЛЮБОВЬЮ! Откосы, штукатурка, шпа-
клевка, обои, покраска (стаж 20 лет). Погрузка - лю-
бая мужская работа в быту, по хозяйству: от замены 
лампочки до экс-ремонта. Звонить в любое время, 
без выходных. тел. 8-908-501-15-47.

8021 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, 
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, промыш-
ленных территорий. Ямочный и капитальный ре-
монт дорог, установка бордюров/поребриков. На-
личный и безналичный расчет. Гарантия качества 
и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07, Алек-
сандр.

7539 Шпаклевка, откосы, покраска, обои, штука-
турка (гипсовой смесью). Гарантия. тел. 8-928-180-
43-68.
9159 Бригада строителей выполнит все виды ра-
бот с нашего материала. Крыши, фундаменты, забо-
ры, навесы, отмостки, оградки, хозблоки и т.д. тел. 
8-961-400-25-95, Дмитрий.
8024 Натяжные потолки, высокое качество, низкие 
цены. Монтаж в короткие сроки. тел. 8-908-511-43-
02, 8-909-408-50-40.

7680 АВАРИЙНАЯ БРИГАДА! ПРОЧИСТКА за-
соров КАНАЛИЗАЦИИ. Ремонт ГАЗОВЫХ КОТ-
ЛОВ, колонок, печей. Работаем круглосуточно, 
без выходных. Устраним любую аварийную ситу-
ацию по воде, отоплению, канализации. ГАРАН-
ТИЯ на выполненные работы. тел. 8-918-597-28-
85, 8-928-140-99-08.

9183 Выполняем внутренние отделочные работы: 
шпаклевка, штукатурка, плинтус, обои, откосы, по-
краска. тел. 8-928-154-87-87, Ирина, 8-952-602-17-
29, Юлия.
8058 Выполняем отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, обои, малярка, ламинат. тел. 8-952-570-
27-88.
8068 Выполняем работы по бетону, стяжка, шпа-
клевка, обои, малярка, земельные работы, кладка 
пластушки, заборы, демонтаж зданий, кладка газо-
блока. тел. 8-903-439-07-23, 8-905-426-37-06.
7690 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.

8081 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера, металлопрофиль (дома, гаражи, пристройки). 
Сварочные работы, навесы, любой объем. Канали-
зация, водопровод, врезка. Русские, местные, от-
ветственные. Смета + консультация бесплатно. Га-
рантия. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

8088 Выполню ремонт квартиры, дома «под ключ». 
Сантехника, электрика, канализация. Штукатурка, 
шпаклевка, плитка, гипсокартон, обои, покраска и 
т.д. тел. 8-988-534-68-37, Виталий.

8097 Кладка дикого камня, тротуарной плитки. 
Бетон любой сложности. Сварка: заборы, навесы. 
тел. 8-961-306-72-31.

9202 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.

8117 Отделочные работы любой сложности. тел. 
8-928-190-33-49, Кирилл.

8126 Кладу плитку, возьму большие объемы, ке-
рамогранит, сантехника. тел. 8-952-416-58-21.

8092 Установка межкомнатных дверей. тел. 8-928-
119-38-74.
9217 Выполню работы по ремонту квартир, ван-
ной «под ключ». Сантехника, электрика, малярка. 
Звоните, не посредник. тел. 8-961-288-41-22, Алек-
сандр.

9229 Натяжные потолки от компании «Hamster». 
Всегда действуют особые условия. Безопасное 
оборудование. тел. 8-928-123-61-22.

9225 Натяжные потолки от компании «Аврора». 
При заказе двух потолков третий в подарок. Замер 
и консультация бесплатно. тел. 8-938-136-60-25.

7707 МОНТАЖ КРОВЛИ: металлочерепица, онду-
лин, профнастил, шифер. С нуля ремонт. Водосточ-
ные системы, мансардные окна Velux, Fakro. Утепле-
ние. Расчет, замер, доставка. Свой жестяной цех. 
тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

7704 ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ - сайдинг виниловый 
и металлический (бревно, корабельная доска, тре-
угольный брус). Короба на кровлю, водосточные 
системы, кровельные работы. Замер, расчет - бес-
платно. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

8154 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.

8156 Все виды строительных работ: кладка кир-
пича, газоблока, штукатурка любым материа-
лом, шпаклевка, покраска, замена фундаментов, 
отмостки. Сварочные работы: заборы, навесы, 
укладка пластушки, поребрика. Быстро, каче-
ственно и недорого. тел. 8-909-440-51-11.

8157 Большая бригада каменщиков выпол-
нит кладку домов, зданий, сооружений. Бы-
стро и качественно. тел. 8-928-758-45-63, 
8-928-103-77-87.

8169 Быстро и качественно. Возведение крыш и 
мансард, их ремонт. Изготовление навесов и за-
боров. Отделка домов сайдингом и пластиком. 
Сборка каркасных домов. Установка дверей. тел. 
8-906-183-33-04.

9244 Строительная бригада выполнит ремонт 
крыш с нуля, обшивка домов сайдингом, об-
шивка фронтонов, замена полов, отмостки, 
внутренние работы, откосы, пристройки, ве-
ранды по низким ценам. А также заборы, во-
рота, навесы, стяжка домов, решетки, гаражи 
и др. Качественно, с гарантией. Выезд на за-
меры. тел. 8-961-410-00-48.

5149 Отделочные работы любой сложности. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Русская брига-
да. Работаем по области. тел. 8-928-196-22-52.
7708 Электрик. Установка электросчетчиков, люстр, 
светильников, розеток, выключателей. Ремонт и за-
мена электропроводки. тел. 8-909-436-37-25.
7710 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.

7719 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.

27К Вашим услугам, №26, 26/06/2019Реклама, 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.

8053 Услуги авто-
вышек коленных, 
телескопических 
18-22-28 м. Вез-
деход. Спил дере-
вьев и вывоз. Нал./
безнал. т. 8-928-14-
99-222, 8-904-503-
25-09.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
5148 Отделка квартир, домов и офисов. Все рабо-
ты «под ключ». Также услуги печника. Камины, ман-
галы. Русская бригада. Работаем по области. тел. 
8-904-440-42-46.
8180 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.

9257 Любые виды строительных работ: кладем 
пластушку на пол и стены, делаем шашлычни-
цы и мини-водопады, кладка стен, заливка фун-
дамента, устройство кровли. Звоните! тел. 8-951-
528-08-93, Роберт, 8-928-127-35-77, Роман.

9306 Фундаменты, заборы, навесы, кровля и 
другие строительные работы. тел. 8-908-180-
26-53, Юрий.

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.
7203 Куплю автошины: новые и б/у на все виды тех-
ники: грузовые, сельхозтехнику, спецтехнику, воен-
ную. Технику: дорожно-строительную, погрузчик, 
бульдозер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 
кВт. тел. 8-928-956-90-17.

7699 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.

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.
977 Продаю ГАЗ 33507, 1988 года. В хорошем состо-
янии. Кабина и кузов недавно окрашены. Двигатель 
после капремонта, ходовая перебрана, новый ком-
плект резины. Цена 190 т.р. тел. 8-909-409-10-86, Ва-
силий.

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. Обр. по 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.

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.
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.

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

7575 Продается щебень красный, синий, се-
рый, черный, песок, уголь, перегной, чер-
нозем, шлак, керамзит, камень бут, бут-
пластушка. Выкладка слив. ям. Вывоз мусора 
(класс V). Есть грузчик. Нал. и безнал. расчет. 
Цена от производителя. Доставка от 1 куба. 
тел. 8-918-540-18-18.

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.

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

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.
Отдам дрова, рамы деревянные со стеклами, да-
ром. Самовывоз. тел. 8-906-429-17-11.
7875 Продаю памперсы для взрослых №2 - 750 руб. 
тел. 8-951-502-51-66.
7978 Продаю детали кузова М-407; машинки 
«Zinger», БССР, на мет. станинах; коммутатор П-193 
М в сумке; макитры; чугуны; утюги простые. Меняю  
«Балтику» ВЭФ Рига, коммут. П-193 на «Неву» 1948 
г. Возможны варианты обмена. тел. 8-928-621-53-49, 
Евгений.
7986 Продаются банки б/у: 1 л - 60 шт.; 0,5 л - 10 шт.; 
0,65 л - 10 шт. + 30 шт. с крышками (по 5 руб.). тел. 
8-905-431-73-50.
7995 Продается швейная машинка, ручная - 600 р.; 
шв. машина, электропривод - 800 р.; пылесос - 400 
р.; опрыскиватель садовый - 400 р. тел. 8-906-429-
63-47.
7998 Продаю зерно нового урожая. тел. 8-908-513-
80-93.

8010 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17, 8-909-430-62-35.

8011 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 тонны. тел. 8-928-148-
89-96.

8014 Продается газовая печь 4-комфорочная, б/у. 
недорого. тел. 8-918-579-24-50.
8002 Продается пылесос «Samsung» (мощн. 1600 
Вт), цена 2 т.р., торг. Пылесос «LG» турбо (со стака-
ном), цена 2500 р., торг. Кухонный комбайн «Росин-
ка», цена 1500 руб. Чехлы на а/м «Матиз», цена 2000 
руб. тел. 8-951-524-76-68, 8-950-869-71-77.
8003 Продается мультиварка «Поларис» - 2 т.р., 
торг; источник бесперебойного питания для котлов 
- 4 т.р. тел. 8-918-504-73-51.
8028 Продается собрание сочинений Р. Ролана в 
9-ти томах (новое). Ковер б/у 2,0х3,0 м, в отличном 
сост. тел. 8-918-515-03-43, 8-928-109-14-48.
9173 Продается мини-стиральная машинка «Ра-
дуга», 220 V, 175 Вт, загрузка 3 кг. Цена 2450 р. тел. 
8-918-534-89-44.
9162 Продаю памперсы 4 разм., 30 шт. - 800 руб. Пе-
ленки 60х90, 30 шт. - 500 руб. тел. 8-918-579-76-15.
9166 Продам газовую горелку (20 м) и точильный 
станок. тел. 8-919-898-96-78.

9171 ООО «Ломбард - Удача» (ОГРН 1096182002256, 
ИНН 6155057392, КПП 615501001, адрес: 346504, 
Ростовская обл., г. Шахты, ул. Маяковского, д. 94) 
извещает о том, что 8 июля 2019 г. состоятся пу-
бличные открытые торги (аукцион) по продаже 
невостребованных из ломбарда изделий из дра-
гоценных металлов стоимостью свыше 30000 руб. 
Торги состоятся по юридическому адресу ломбар-
да. тел. 23-72-12.

8069 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.
9247 Продается диван светло-коричневый, новый, 
не был в эксплуатации. Цена 15 т.р. тел. 8-928-130-
93-06.

8079 Продается газовая печь - 1500 р.; электропечь 
с духовкой - 2500 р.; кресла, 2 шт. по 500 р.; шкафчи-
ки для кухни по 1000 р. Рельсы Р-65, длина 3 м 60 см; 
бочка (200 л) металл. - 400 р. тел. 8-908-500-67-73.

8123 Пульты для любых кондиционеров. тел. 
8-989-502-47-65.

8125 Продам памперсы «Seny» для взрослых, раз-
мер №2, №2. Ц. 500 руб. тел. 8-988-891-82-08.
8160 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.

8178 Продается лес, душ, туалет, лавочки, бесед-
ки, качели, детские карусели, песочницы, кресло-
качалки. Делаем крыши, заборы. Нужен плотник, 
подсобники. Песок, щебень, опилки, земля, глина 
в мешках. Спил деревьев. Вывоз мусора (класс 5). 
тел. 8-928-956-64-09.

8194 Продается лодка «Ветбот-490», цена 650 т.р. 
Мотор «Ямаха 60». тел. 8-928-134-46-51.
9301 Продам недорого вещи для мальчиков (деше-
во) импортные, из Германии, в хорошем сост., от 3-х 
мес. до 2-х лет, футболки, кофты, шорты, ветровки, 
майки, на 3 года: джинсы хорошие, 5-7 лет - кофты, 
футболки, джинсы, кроссовки, ботинки, босонож-
ки, спортивная обувь, все по 100 руб. Колготки от 3 
мес. до 4 лет. по 25 руб. тел. 8-951-525-04-71.
9303 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» (26 
предметов); швейная машинка «Веритас» (Герма-
ния) с ножн. электроприводом; ломтерезка (Герма-
ния); картина - гобелен (Германия). тел. 8-928-125-
47-52.
9263 Продаю стенку б/у, длина 3 м, высота 2,4 м. Де-
шево. В п. ХБК. Самовывоз. тел. 8-961-420-45-05.

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.

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.
8008 Продаю 2-эт. магазин на центр. рынке (р-н 
«Лиола»), пл. 50 кв.м. Земля в собственности, свет, 
вода. тел. 8-928-901-15-86.

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.
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.
9155 Сдаются в аренду недорого, под любое назна-
чение: капитальные, производственные, складские, 
офисные и др. помещения. Коммуникации все. Име-
ется ангар 1000 кв.м, высота более 6 м. В п. Ново-
Азовка. тел. 8-988-582-80-01.
9170 Сдается в аренду площадка для стоянки грузо-
вых авто, в р-не 10-го магазина. тел. 8-918-556-72-61.
977 Сдаю помещение свободного назначения на 
пр. Победы Революции, 1 этаж, 120 кв.м. Индивид. 
отопление, 2 кондиц., вентиляция, 15 кВт (380), про-
езжая часть, парковка. Тел. 8-928-768-61-48.
8140 Сдается помещение пл. 50 кв.м под любой вид 
деятельности, на ж/д вокзале. тел. 8-928-760-53-20.

9258 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. 8-928-100-64-
15, 8-989-713-88-06.

9260 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.

9259 Сдаются помещения под любой вид дея-
тельности (офис, торговля, косметологический 
кабинет и др.), пер. Красный Шахтер, 78 «б», 3 эт., 
рядом с ТЦ «Максимум», 15 кв.м - 6100 р., 9 кв.м 
- 4100 р., 10,5 кв.м - 4500 р. тел. 8-928-100-64-15, 
8-989-713-88-06.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

683 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.

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.

6593 Выполняем: навесы, заборы, кровля. Любые 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. РАБОТАЮТ ТОЛЬКО РУС-
СКИЕ. тел. 8-950-852-65-03, 8-928-165-63-92.

6603 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в 
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.
6758 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, кованые изде-
лия. Все от простого до эксклюзивного, любой слож-
ности. Большой опыт, низкие цены. Качеством и сро-
ками останетесь довольны. Консультации, дизайн, 
расчет и выезд бесплатно. тел. 8-952-608-20-89.

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.

7210 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.
7676 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.

9174 Изготовим металлоконструкции, заборы, 
крыши, калитки, сайдинг, отмостки, фундамент, 
отделка домов. тел. 8-928-900-80-76, 8-928-177-
78-93, Андрей.

7703 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: изготовле-
ние ворот, решеток, калиток. Наесы любой сложно-
сти (профнастил, поликарбонат). Заборы, гаражи, 
беседки. Замер, расчет, консультация. тел. 8-928-
270-58-15, 8-918-558-58-14.

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. 

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.
9242 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.
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КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

6738 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. до 
3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцило-
графы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Ра-
диодетали, техническое серебро, реле, катализато-
ры, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за 
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.
6739 Куплю по высокой цене радиодетали, ради-
останции, магнитофон «Ростов-101-102», ВМ-12-27, 
оргтехнику и т.д. на кг, приборы, мед. оборудова-
ние, техсеребро, кондиционеры БК, свар. аппараты. 
тел. 8-928-193-21-77, 8-928-764-45-43.

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

6862 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

6866 Куплю старую советскую технику, холодиль-
ники, газовые колонки, стиральные машинки, БК 
кондиционеры, аккумуляторы, подушки, перины. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

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

6865 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

6863 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И 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.

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.

5869 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, БЕСПЛАТ-
НО! тел. 8-905-485-10-00, 8-919-875-53-20.

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

6964 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.

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.

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

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.
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832. 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

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!!!

553. Реклама

Покупаем по дорогой цене 

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

а так же ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Электронные весы, 

скупаем старые автомобили 
и бытовую технику. 

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

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.

8-909-411-000-6



КУПЛЮ
7433 Купим дорого старые перины, подушки. Само-
вар на дровах. Фарфоровые статуэтки до 1980 года. 
Выезд на дом. тел. 8-988-555-44-50.

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.

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. 

7478 Куплю уголь у населения со дворов, с уголь-
ников, угольные чеки. тел. 8-961-313-58-31.

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.

7668 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-859-
09-30.

8013 Покупаю изделия СССР: монеты, значки, ча-
сы (разные), статуэтки, подстаканники, бокалы 
пивные. Игрушки детские, елочные (СССР). Музы-
кальные инструменты, бинокли, объективы, радио-
приемники. Духи и бижутерию. Многое другое. Вы-
езд на дом. тел. 8-919-895-80-46.

8034 Куплю планшет, телефон 4 Джи, DVD, плеер, 
цифр. приставку, велосипед в хор. сост., монитор и 
системный блок; веники в баню по 30 руб. Домаш-
ние фрукты и овощи. Холодильник «Стинол». Ларь 
морозильный. тел. 8-961-300-89-54, 8-918-56-55-
177.
9164 Куплю уголь со двора, угольника. Самовывоз. 
тел. 8-919-879-86-69.

8047 Принимаем лом черного и цветного ме-
талла. Старые аккумуляторы, старые разбитые 
авто, старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машинки, газовые котлы и колон-
ки, ванны чугунные и батареи. Демонтаж, рез-
ка, погрузка бесплатно. Трезвые и аккуратные 
грузчики. Работаем без выходных. Приезжаем 
в течение часа. тел. 8-919-876-23-93.

8046 Дорого! Куплю металлолом, цена от 15 
до 18 руб. за кг. Погрузка. Подача машины 
бесплатно. Также скупаем старую быт. техни-
ку. Медь до 350 р., алюминий до 100 р., латунь 
-220. Без выходных. Расчет на месте. работа-
ем в любую погоду. Приезд в удобное для вас 
время. тел. 8-928-756-70-08.

8073 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

7687 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. плиты, газ. колонки, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
977 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
977 Куплю дорого: старые подушки, перины, в лю-
бом состоянии и количестве, также куплю свежий 
пух-перо с гусей, уток. Старые аккумуляторы. Выез-
жаем на дом. Звоните в любое время по тел. 8-919-
889-43-21.

8105 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.

977 Куплю 2-к. кв-ру, 1-2 этаж, состояние не интере-
сует, у собственника. Р-н Красина, ул. Парковая, ул. 
Хабарова. тел. 8-928-144-17-04 .

8108 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-938-
108-19-26.

7697 Куплю грецкий орех. Обращаться по тел. 
8-918-588-84-64.

9246 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электронны-
ми весами, вес гарантирую. тел. 8-961-435-32-
59, Иван.

8106 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО.
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ,  АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР.  ТРЕЗВЫЕ 
И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66.

8107 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

9245 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.

8161 Куплю старые открытки, фотографии, пивные 
бокалы, книги, пластинки, часы, самовар, фотоап-
парат, бинокль, старые игрушки, значки, елочные 
игрушки и др. предметы старины. тел. 8-928-140-
99-78.
8159 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.

7723 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО с вы-
ездом на дом, от 100 кг, резка, погрузка бесплат-
но. Расчет на месте. У нас самые высокие цены. 
Точный вес гарантируем. А также цвет. металл, 
холодильники, газ. колонки, старые авто, свароч-
ные и т.д. Выезжаем в деревни. тел. 8-988-573-38-
40, 8-909-413-85-56.

ЖИВОТНЫЕ
7976 Птицефабрика «Маркинская» реализует кур-
несушек красной породы хайсекс браун. Возраст 
кур 1,5 года. Цена 60 руб. за голову. тел. 8-960-455-
97-65.
Отдадим котят, пушистые, красивые, мальчик ры-
жий с белым, девочка серенькая с бежевым и бе-
лым окрасом, возраст 1,5 мес. Ко всему приучены. 
тел. 8-905-431-73-50.
Подарю котят: котик и кошечка, отец - перс, мать 
американской породы, красивые, пушистые, приу-
чены ко всему, возраст 1,5 мес. Обр. по тел. 8-905-
430-76-25.
9158 Продаются козлята, 4 мес. Цена договорная. 
тел. 8-950-869-09-78.
8026 Продаю селезней - шипунов прошлого го-
да, вес 5 кг, на мясо. Или на племя. Ц. 700 руб. тел. 
8-950-84-85-813.
Отдам в хор. руки пушистых, сибирских котят, воз-
раст 2 мес. тел. 8-999-692-80-23, ул. Энтузиастов, 
117 кв. 3.
Отдадим щенков в хор. руки - 9 шт. (7 сучек и 2 ко-
беля). Помесь лайки, чихуа и лабрадора. Возраст 2 
мес. Кушают все. 6 сучек - лайка и лабрадор. Подой-
дут для охоты и охраны. Звонить с 8 до 21 час. тел. 
8-928-179-22-76.
Подарю котят, возраст 2 мес., 2 белых мальчика, 
один с разноцветными глазками, воспитание до-
машнее и 2 дымчатых пушистых + 1 девочка, тоже 
дымчатая, пушистая. Едят все, энергичные, лоток, 
мебель не дерут (когтеточка). Доставлю в пределах 
города. тел. 8-928-155-19-18, Александр.
1018 Подарю красивого трехцветного котенка, ко-
торый принесет в семью счастье. Кушает все, приу-
чен к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
1018 Подарю щенка в заботливые руки, 1,5 мес. Ма-
ма щенят породистая дратхаар, папа - негодяй. тел. 
8-928-620-80-24, Катя.
8192 Очень срочно продаются щенки, порода так-
са, мальчик и девочка, возраст 2 мес., от поро-
дистых, чистокровных родителей, которых мож-
но увидеть при покупке детей. Очень красивые, 
умные. Окрас необыкновенный, настоящие живые 
игрушки. Ждем заботливых, любящих папу и маму. 
Звоните. тел. 8-951-526-00-49, 8-988-564-23-87.

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.
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.

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.

2555 Перевозки. Переезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка гру-
зов до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и без-
наличный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-
28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих 
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, 
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Нал., безнал. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-14-44.

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. ОБРАЩАЬСЯ ПО 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.

7980 ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛ.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Демон-
таж строений. Уборка территорий. Услуги разнора-
бочих. Самые низкие цены. тел. 8-909-429-01-07, Ки-
рилл.

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

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.
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.

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.

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.
9157 Покос травы. Спил деревьев. Импортное обо-
рудование. Ндорого. тел. 8-928-152-15-50, 8-908-
505-34-33.
7685 Спил деревьев, покос травы, помощь в убор-
ке на кладбище. Выезд, консультация - бесплатно. 
тел. 8-928-142-42-05, Михаил.

8052 ИП. Услуги по спилу, обрезке деревьев любой 
сложности, с применением спецтехники. Вывоз 
спиленных деревьев. А также услуги автовышки от 
18 до 28 м. Вездеход. Наличный и безналичный рас-
чет. тел. 8-928-14-99-222, 8-904-503-25-09.

8059 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям, ту-
алетов, подвалов. Машины больших и малых объе-
мов. В любое время. тел. 8-928-119-04-36.
9191 Спил деревьев. Покос травы. Качественно. 
Недорого. тел. 8-928-152-15-50, 8-908-505-34-33.

7717 Выкачивание сливных ям. Услуги ассениза-
торной машины. По доступным ценам. тел. 8-928-
602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-43-32.

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.
7537 Меняю дом, 4 комнаты, без удобств, вода во 
дворе, газ по меже, летняя кухня, гараж, фруктовый 
сад на 3-к. кв-ру не выше 3-го этажа. Или продаю. 
Продается вагон-бытовка. тел. 8-906-422-90-48.
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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.

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.

8059 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.

81682 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.



РАБОТА
На постоянную работу требуются менеджеры 
по рекламе. Обязанности: работа с базой, ее 
пополнение новыми контрагентами, обзвон 
и встречи с клиентами, привлечение новых 
клиентов на рекламные площадки. Требова-
ния: уверенный пользователь ПК, умение ра-
ботать с электронной почтой и интернетом, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
грамотная устная и письменная речь. Гра-
фик работы с 8 до 17 час., сб и вс - выходной, 
оформление по ТК РФ. Резюме присылать на 
эл. почту ok@kvu.su с пометкой в теме письма 
«Менеджер по рекламе».

3701 Шахтинский цех безалкогольных напитков 
приглашает на работу: водителей, продавцов кваса, 
разнорабочих. Зарплата достойная, возможна вы-
плата ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, с 9 до 17 час.

Сети киосков «Хорошие новости» требуются 
киоскеры для реализации печатной продук-
ции. Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 
106. тел. 8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме суб-
боты, воскресенья.

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

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.

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.

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.
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.

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.

852 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Так-
си «Пилот» приглашает водителей с личным ав-
томобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТО-
МОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! 
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хо-
чешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обра-
щаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хаба-
рова, 27 В.

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.

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.

7561 ООО «Автодон» требуются водители катего-
рии «Д» для работы на регулярных пассажирских 
маршрутах. тел. 8-908-192-22-25.
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.

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.
7413 Требуются: повар, бармен, официант, мастер 
чистоты. тел. 8-918-548-39-76.
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.

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.

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.

7456 Срочно! Требуется мастер по изготовлению 
корпусной мебели. тел. 8-988-576-27-07, Сергей.
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.
7876 Требуется сторож на пасеку. Проживание в 
полевых условиях. Выходных два в месяц - по двое 
суток. тел. 8-906-423-41-10.
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.

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

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.
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.
8039 Магазину «Электромаркет» на постоянную ра-
боту требуется продавец-консультант. З/п от 20 т.р., 
оплачиваемый отпуск, официальное оформление 
трудоустройства, обучение. Требование - опыт ра-
боты в данной сфере. тел. 8-906-439-45-93.
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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)

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.

                Дополнительная 
общеразвивающая подготовка

ВОЗЬМЕМ ДЕТЕЙ 

           В ЛЕТО…
Мы приглашаем детей 6–11 лет 

в июне, июле, августе
в Шахтинский педагогический колледж

ВАС ЖДУТ
занятия робототехникой
занятия английским языком
логопедические упражнения
интерактивные игры
творческие мастерские
школа юного актера
активные виды спорта

и еще много-много интересного!

найдет подход к каждому ребенку!

397. Реклама



РАБОТА
7929 Требуется водитель кат. «Д» для работы на 
Газели, по маршрутам г. Шахты. Маршруты: 74, 23. 
Частник. тел. 8-928-609-86-80.

7678 Требуются разнорабочие, водитель, резчик 
на пункт приема лома. З/п от 15 т.р. тел. 8-904-
501-58-78, 8-989-630-05-05.

1003 ООО «Базис» требуется грузчик - сортиров-
щик цветного металла, з/п 25 т.р. Гр. 6/1 с 8 до 18 
час. тел. 8-908-505-45-67, Павел.

1001 Требуются разнорабочие на швейную фабри-
ку. График индивидуальный, ежедневные перечис-
ления зарплаты. Служебный транспорт. тел. 8(8636) 
27-92-00.
997 ИП требуется на постоянную работу грузчик-
разнорабочий, з/п от 800 руб. за смену. Обр. г. 
Шахты, ул. Красинская, 1 «а», пн.-пт. с 9 до 17 
час., суб., воскр. выходной. тел. 8(8636) 268-989, 
8-906-425-07-61.

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

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.

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. 

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.

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.).

7675 Требуется водитель кат. «С» для работы на 
а/м с манипулятором ЗИЛ. Оплата договорная. тел. 
8-928-145-88-03.
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. 
7669 Требуются водители кат. «С, Е» для работы по 
РФ. Официальное оформление, стаж от 5 лет, евро-
фура (тент). З/п от 35 т.р. тел. 8-988-952-76-96.
7671 Требуется грузчик для работы на а/м, реали-
зация угля, с навыками слесаря по ремонту автомо-
билей. Оплата от 20 т.р./мес. тел. 8-906-425-73-04.

7672 Требуется повар, з/п 25 т.р., 3 через 3, дорож-
ные, с 7:30 до 23:00. тел. 8-988-252-63-05.

7977 Частному охранному предприятию ООО «Бе-
кет» требуются охранники. Возраст значения не 
имеет. Режим работы: сутки через двое. Зарплата 
12 т.р., выплачивается два раза в мес. тел. 8-928-135-
11-03, Кукса Петр Иванович.
7997 В цветочный магазин требуется продавец, р-н 
Соцгородка. тел. 8-904-501-52-61.

8001 На автомойку требуются мойщики с о/р. 
тел. 8-928-102-06-75.

7681 Продавец для продажи разливного пива в п. 
Артем, работать 1/2, опыт приветствуется, честность, 
порядочность, желание зарабатывать. тел. 8-905-
451-91-59, 8-909-440-26-05.

7686 Требуются разнорабочие, з/п 1000-1200 р.; 
сварщики, з/п 1300-1500 р. в день. тел. 8-903-46-
32-853.

9188 Компания «Кундрат» принимает на работу 
логиста, экономиста, торговых представителей, 
кладовщика, продавцов, автослесаря, автоэлек-
трика, слесаря-наладчика, водителей, упаков-
щиков, тестомесов, пекарей, мастеров чистоты, 
грузчиков, мельников. тел. 22-30-55.

9189 Требуется водитель на Камаз-манипулятор, 
зарплата от 30 до 40 т.р. тел. 8-928-143-68-64.
9184 На сезонную работу в п. Джубга требуется 
горничная в частную гостиницу. Проживание бес-
платно. Оплата по договоренности. тел. 8-918-385-
72-37, Александр.
8041 Детскому центру срочно требуется админи-
стратор. Все подробности по тел. 8-988-574-78-17.
8044 В автосалон «Nissan» требуется колорист ав-
тоэмалей и автожестянщик. Подробности при собе-
седовании. тел. 8-950-852-16-13, Екатерина.
8042 В ООО «Донвзрывпром» требуется взрывник. 
Требования: среднее образование, стаж работы не 
менее 1 года. Возможно обучение. Зарплата от 23 
т.р. Соцпакет. тел. 8(8636) 22-40-75.
8042 В ООО «Донвзрывпром» требуется произво-
дитель взрывным работ. Требования: горное об-
разование. Возможно обучение. Зарплата от 25 т.р. 
Соцпакет. тел. 8(8636) 22-40-75.
8045 В автосалон требуется мастер чистоты. График 
5/2, з/п от 15 т.р. тел. 8-950-852-16-13, Екатерина.
8054 В сеть ветеринарных клиник и аптек «Вита» 
требуется кладовщик (грузчик). Опыт работы и зна-
ние 1С Торговля + склад приветствуется. Обязан-
ности: приемка, разгрузочно-погрузочные работы, 
сборка товара. Оформление в соответствии с ТК РФ. 
Своевременная зарплата (2 раза в мес.). График с 8 
до 17 час. Зарплата 16 т.р. Обр. с 8 до 17 час. по тел. 
8-938-145-35-85, пр. Победы Революции, 115 «г».
977 Приглашаем на работу грузчиков. Пер. Комис-
саровский, 66. Тел. 8-928-100-31-10.
977 Набираем сотрудников в новую перспектив-
ную компанию «Greenway». Занимаемся построени-
ем сети потребителей. От вас: коммуникабельность 
и желание зарабатывать. От 15000 р. тел. 8-908-504-
13-14, Лера.
977 Требуется продавец в продуктовый магазин, 
Южная, Нежданная, хорошая зарплата, условия ра-
боты на собеседовании, тел. 8-906-452-87-20, Ста-
нислав.
977 Требуется электросварщик. СК «Авангард» ве-
дет набор сварщиков. Частые командировки. З/п 
40000 р.  Компания специализируется на возведе-
нии металлокаркасных сооружений. тел. 8-928-622-
45-47, Максим.
977 Торговая точка. Зонтик, стол. Товар: сум-
ки, клатчи, кошельки, хозы. Режим работы с 8.00 
до 15.00. Неделя, через неделю. Честная опла-
та в конце недели. Ревизия в двух экземплярах. 
тел. 8-903-404-38-80.

7689 На пекарню требуются кондитеры, разно-
рабочие, формовщики, упаковщики, водители, 
грузчики. Стажировка, обучение. Высокая, сво-
евременная зарплата. тел. 8-928-128-23-55.

8080 Требуется работник на постоянную работу, с 
проживанием. На базу отдыха. тел. 8-905-429-12-81, 
Александр.
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 оператор 
технического отдела. Режим работы 6/1, с 8 до 18 
час. Обр. г. Шахты, ул. Шевченко, 153 «б», типогра-
фия «Грунт-Арт».
7693 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.
7693 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.
7693 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.
7693 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 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка сборо-сварки (СС). 
Оплата сдельная, з/п 50-55 т.р., соцпакет. Мастер 
участка финальной сборки (ФС). Оплата сдельная, 
з/п 45-50 т.р. Работа с нарядами, журналы работ. 
Мастер участка заготовки (ЗУ). Работа с нарядами, 
журналы работ, з/п 50-55 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

1010 В цех по изготовлению полимерно-
песчаных люков требуются подсобные рабо-
чие. График работы 6/1. З/п 1300 руб. в день. тел. 
8-988-542-39-75, звонить строго с 9 до 17 час.

1007 В спортбар «Фитнес клуба Прага» требуется 
бармен. тел. 23-77-55, 8-918-518-12-00.

1005 В цех металлоконструкций требуются свар-
щики, пескоструйщики, сборщики металлокон-
струкций. З/п 30 т.р. Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 4, 
тел. 8-989-530-82-33.
7698 Срочно требуются продавцы в обувные мага-
зины, расположенные по адресам: п. Майский и п. 
Нежданная. С опытом работы. тел. 8-918-577-40-16.
1005 Требуются разнорабочие. Зарплата 23 т.р. Обр. 
г. Шахты, пер. Киквидзе, 4, тел. 8-989-530-82-33.

1006 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется менеджер по 
продажам. Официальное трудоустройство. 
Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 1 «а», пн.-пт., с 9 
до 17 час. (суб., воскр. выходной). тел. 8(8636) 
269-069, 8-988-941-35-60.

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.
7695 Требуется водитель на а/м Газель для пере-
воза металлолома, а также резчик и разнорабочие, 
з/п 1000 р. в день и доплата. тел. 8-951-537-95-23, 
8-928-766-08-87.
8101 Требуется водитель на Камаз, кат. «Е». Зарпла-
та достойная. тел. 8-961-405-13-11.
8100 Требуются ШВЕИ, наладчик ШВЕЙНЫХ МА-
ШИН машин. Г/р с 8.30 до 17.00, 5/2. Хороший кол-
лектив, удобное местрасположение. тел. 8-928-601-
68-75, 8-903-432-55-61.

8103 Требуется повар, помощник повара с опы-
том работы, в ресторан по ул. Ленина. тел. 8-928-
180-71-83.

9206 В ресторан требуются повара. тел. 8-918-530-
05-07.
8115 В кафе на постоянную работу требуется ку-
хонный рабочий. тел. 8-928-168-98-71.
8118 В пекарню требуются сотрудники: пекарь, за-
готовщик и на фритюр. тел. 8-900-133-61-53.

8119 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, ученики поваров, продавец в торговую 
точку в центре города на выпечку, з/п достойная. 
График работы удобный. тел. 22-58-37.

7700 В кафе-ресторан «Витязь» требуются: посудо-
мойщица, мастер чистоты. тел. 8-951-524-99-46.
906 Требуется кладовщик-грузчик. Оформление по 
ТК РФ. З/п 25 т.р. Адрес: г. Шахты, пер. Кислородный, 
10. тел. 8-961-272-26-06.

8130 В закусочную требуется работник для жар-
ки пирожков. тел. 8-909-409-04-53.

8137 В швейный цех «Пчелка» требуются: мастер 
швейного цеха, швеи, ручницы, мастер чистоты 
(оклад 12500 р.). График работы 5/2, достойная з/п, 
премии. тел. 8-951-537-11-85.
8143 В придорожный сервисный комплекс тре-
буются: в отель - горничная; в кафе - продавец-
официант; в баню - мастер чистоты. тел. 8-928-761-
48-43, с 9 до 17 час.

8139 Требуются парикмахеры-универсалы. тел. 
8-988-943-10-35.

8145 Требуется в продовольственный склад 
водитель-универсал с опытом работы на а/м 
«Форд Транзит». График работы 6/1 с 7:00 до 
17:00. З/п 30 т.р. Вся подробная информация при 
собеседовании. тел. 8-928-775-51-17, 8-988-895-
60-00.

8145 В продуктовый (оптовый) склад требует-
ся оператор-кассир со знанием 1С 8.2 (Торгов-
ля и Склад). Обучение предусматривается. З/п 22 
т.р. График работы плавающий 5/2. Режим рабо-
ты с 7:00 до 17:00. По всем вопросам обр. по тел. 
8-988-895-60-00, 8-928-775-51-17.

8145 В продовольственный склад требуется 
грузчик-сборщик, энергичный, ответственный 
и доброжелательный. Условия работы: прием-
ка товара, складирование и отпуск клиента. Гра-
фик работы плавающий 6/1, режим работы с 7:00 
до 17:00. З/п 28 т.р. Желательно с опытом рабо-
ты. По всем вопросам обр. по тел. 8-988-895-60-
00, 8-928-775-51-17.

8149 «Бассейны Дона» п. Каменоломни приглаша-
ет на работу: офис-менеджера, инструктора трена-
жерного зала, инструктора на чашу бассейна, лабо-
ранта. тел. 8(86360) 2-07-19, 2-07-23.
8146 Обучение и переквалификация охранников 
(4, 6 р.). Трудоустройство. Дист. обучение: проход-
чик, ГРП, а/бетонщ., монтажники, сварщики (4, 5, 6 
р.), электромонтажники, изолировщик, стропаль-
щик, аргонщик, газорезчик, слесаря и мн.др. В Пи-
тер и в Сочи - охранник. В Туапсе - охранник, гор-
ничные, дворники. В г. Шахты - разнорабочие, 
охранники. Обр. ул. Шевченко, 74, бывш. здание 
БТИ, оф. 2. тел. 8-938-104-14-75.
8151 Требуется сторож на базу «Снежная короле-
ва». График работы 1 сутки через 2-е. З/п 600 р./сме-
на, возможна премия. Обязанности: поддержание 
чистоты и порядка + охрана. Обр. ул. Мечникова, 1 
«а», п. Красина, тел. 8-918-551-63-22, с 9 до 17 час.
7702 Требуются сварщики на постоянную работу в 
г. Шахты. тел. 8-918-897-01-90.
9212 Требуются в пекарню работники для изготов-
ления и выпечки хлебобулочных изделий, в п. Ар-
тем. тел. 8-950-854-08-72.

8150 Требуется товаровед, з/п от 28 т.р. до 30 т.р.; 
продавец, з/п от 23 т.р. до 28 т.р.; фасовщица ово-
щей, з/п 14 т.р. Работать 2 через 2 дня. Сторож. 
Требуется кондитер. тел. 8-919-877-68-80, 8-938-
143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-
го магазина.

9227 Срочно! Уборщики, мойщики посуды, кухон-
ные рабочие, помощники повара. График 5/2, 2/2. 
Бесплатное питание. тел. 8-961-42-47-000, 8-961-27-
28-555, с 11 час., пр. Карла Маркса, 112 «в».
9228 Приглашаем на постоянную работу продавцов 
готовой еды, поваров, официантов,администратора 
кафе. Различные графики работы, корпоратив-
ное питание. Обр. с 11 час. по тел. 8-961-42-47-000, 
8-961-27-28-555, пр. Карла Маркса, 112 «в».

8131 В мастерскую требуется шиномонтажник. тел. 
8-960-444-99-38.

8152 Требуется водитель на Газель, кат. «В», от 3 до 5 
дней по Краснодарскому краю. Опыт вождения обя-
зательно. З/п 1000 руб./сутки. тел. 8-989-533-72-47.
8153 В кондитерский цех требуется грузчик, в п. 
Фрунзе, проезд 3 мкр-н, д. 16 «а», ост. «Украинская». 
тел. 8-952-563-12-47.
907 Торговому центру «Рассвет» требуются двор-
ник и мастера чистоты. Обр. ул. Советская, 239, ад-
министрация ТЦ «Рассвет», 2 эт.
8162 Требуются разнорабочие с навыками строй-
ки/ремонта, 700 руб./день + питание. Оплата еже-
дневно, центр. тел. 8-952-602-32-02.
8167 Требуются монтажники натяжных потолков, с 
опытом работы. Оплата высокая. тел. 8-918-559-28-
86, Кирилл.

8170 Торговой компании срочно требуется 
сборщик-комплектовщик, дневная/ночная сме-
на. График работы 5/2, с 6:30 до 17:00. Оплата 900 
р., два раза в мес. Р-н автовокзала. тел. 8-918-518-
06-15, Максим.

8171 Коммунальному предприятию п. Каменолом-
ни требуются: водитель кат. «С» на самосвал Камаз, 
з/п 25472 р.; тракторист на «Белорус», з/п 21493,63 
р.; дорожный рабочий, з/п 18592,85 р. График рабо-
ты 5/2. Официальное трудоустройство. тел. 8-905-
454-04-50, 8(86360) 2-38-55.
9238 Заводу ЖБИ требуются: формовщики ЖБИ, 
водитель фронтального погрузчика. График ра-
боты - пятидневка. Информация по тел. 8-906-
183-44-18, Алексей.

9250 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
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Бесплатное питание и проживание в пансионате.
Режим работы: 2/2, возможны подработки по желанию

Официальное оформление
Место работы: п. Небуг (Туапсинский район)

Телефон +7-918-507-75-60, hr.nebug@gmail.com

РАБОТА НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
На сезонную и постоянную работу пансионат 

«Небуг» приглашает:
- Поваров - 22000-25000 р.

- Кухонных рабочих - 17200 р.

- Слесарей - 16000 р.

- Уборщиков территории - 16500 р.

- Озеленителей территории - 18000 р.

- Контролеров-охранников - 16000 р.

1002. Реклама 1009. Реклама

120. Реклама

Милые и очаровательные

8-928-214-66-31, 8-928-121-08-09

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД

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



РАБОТА
9232 Магазину строительных материалов тре-
буется продавец-консультант с опытом работы 
и знанием товара. Трудоустройство. тел. 8-928-
776-38-36.

9233 Магазину строительных материалов требу-
ются грузчики с опытом работы и знанием това-
ра. Соцпакет. График 6/1. тел. 8-928-776-38-36.

9237 Требуется сварщик металлоконструкций с о/р 
(решетки, ворота, навесы и др.) и разнорабочий. 
тел. 8-900-137-50-06.
9205 В компанию требуется замерщик натяжных по-
толков (правильный замер, составление договоров 
с клиентами); монтажник натяжных потолков (каче-
ственная установка натяжных потолков в срок). Тре-
бования: пунктуальность, ответственность, желание 
работать, грамотная речь. тел. 8-961-404-01-24.
9252 Приглашаем на работу мастера чистоты для 
уборки офисных помещений ООО «Бюро Деловых 
Услуг», требования: аккуратность, исполнитель-
ность, пунктуальность, ответственность, дисципли-
нированность, опрятность. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-909-404-58-54.
7720 В ресторан «Сен-тропе» требуются повара, ад-
министратор, официанты. тел. 8-918-587-81-07.
7721 Требуются водители кат. «С» с опытом работы. 
А/м ЗИЛ. Зарплата 30-35 т.р. тел. 8-928-145-85-39.

8179 Требуются пильщики, пилорама, лес, под-
собники, водители, слесарь, ходовик, мотористы. 
Продаем лес, душ, туалет. тел. 8-928-956-64-09.

8196 Требуется продавец с опытом работы. Про-
дуктовый магазин «Александр», ул. Красинская, 90. 
тел. 8-928-772-08-26, 8-928-117-77-57, Рудик.

9256 Срочно требуются продавцы, шаурмисты 
без в/п, в «Шаурманию», опыт работы привет-
ствуется. тел. 8-928-120-24-43, с 8 до 17 час.

1019 Обучение по профессии «оператор наплавоч-
но - расточных комплексов» с возможным трудоу-
стройством. Бесплатно. Длительность: 1 месяц. При 
успешном прохождении обучения - трудоустрой-
ство. З/п от 22 т.р. ООО ««Вэлдбор», ул. Володарско-
го, 61. тел. 8-928-168-63-33.

8197 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
р-не автовокзала. Работа в смене, 2 через 2, с 7:00 до 
23:00, в отдел напитков. Оклад плюс процент от про-
дажи. Выплата два раза в мес. (аванс и остаток). Обр. 
пр. П. Революции, 174 «д». тел. 8-909-407-98-02.
8799 Ведется набор менеджеров. Консультация по 
бытовому оборудованию. З/п от 20 т.р. тел. 8-988-
259-30-42.
8198 Требуются работники в офис на телефон. Ис-
ходящие звонки по готовой базе. Без продаж. Бону-
сы, премии каждый месяц. Возможность карьерно-
го роста. З/п от 15 т.р. тел. 8-988-259-30-42.

9302 Организации требуется оператор ПК. Обя-
зательное знание программы Word, Excel. При-
ветствуется знание программы 1С. Работа в 
р-не автовокзала г. Шахты. График 5/2, с 9 до 18 
час. З/п 18 т.р. + премии. тел. 8-918-850-08-74.

9304 Требуется водитель категории «D» для рабо-
ты на Газели по маршрутам г. Шахты. Частник. тел. 
8-929-813-12-31.
9262 Требуются разнорабочие в деревообрабаты-
вающий цех. З/п от 20 т.р. тел. 8-952-566-22-24, с 8 
до 12 час.
9266 Требуется водитель в такси, а/м «Рено Логан», 
метан, с гибким графиком работы. З/п от 30 т.р. тел. 
8-928-191-32-00.

8181 Срочно! Требуются автомойке автомойщицы/
автомойщики с опытом работы. Так же требуется 
шиномонтажник, автослесарь, автоэлектрик с опы-
том работы. тел. 8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

8187 Требуются грузчики на ул. Советская, 64. тел. 
8-928-176-93-76.
8190 Торговой компании требуется оператор со 
знанием 1С и опытом для работы с покупателями 
по телефону. Оплата труда высокая. Центр города. 
График 6/1, с 6:30 до 15 час. тел. 8-928-289-16-74.
8189 Торговому предприятию требуется грузчик-
комплектовщик. Вывоз товара на транспортных те-
лежках. З/п 26 т.р. График: 6:30 до 16:00, 6/1. Центр 
города. тел. 8-961-307-74-10.
8193 Требуется продавец в алкогольный отдел. тел. 
8-928-776-20-41.

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.

9179 Репетитор английского языка на лето для 
детей с 7 до 13 лет. Предлагаю развитие речи, 
грамматики, расширение словарного запаса. тел. 
8-988-993-45-88.

9182 Приглашаем выпускников 9-х классов полу-
чить профессии: автомеханика, повара, мастера 
сельхозпроизводства; специальности: ветерина-
ра, кондитерского дела и механизатора сельско-
хозяйственной техники и оборудования в аграрно-
технологический техникум. Обучение бесплатное. 
Подробности по тел. 8-938-144-65-59, Людмила Ва-
сильевна.

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.

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.

9169 Центр защиты граждан при банкротстве 
окажет полный спектр юридических услуг в со-
ответствии с законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Работаем с самыми сложны-
ми случаями. Благодаря банкротству вы може-
те выбраться из долговой ямы. Процедура бан-
кротства - это единственный законный способ 
списать долги перед кредиторами. Умеренные 
цены и индивидуальный подход к вашей ситу-
ации. Обращаться: пр. Победы Революции, 85 
офис 311. тел. 8-918-556-72-61.

8061 Юридическая помощь: сбор полного пакета 
документов в кратчайшие сроки для заключения 
договора с ресурса снабжающими организациями 
(водоканал, горгаз, электросети), сопровождение 
при оформлении земельных участков, снижение 
размера имущественного и земельного налога (в 
т.ч. по аренде земли). Консультация и защита по уго-
ловным, гражданским и административным делам, 
наследственные споры, споры по земле, семейные 
споры, ДТП. Написание исковых заявлений, жалоб, 
претензий и т.д. тел. 8-951-847-84-04, Артур.
977 Оказание услуг в области бухгалтерского уче-
та, ведение, восстановление, заполнение и сдача 
деклараций. Пр. Победа Революции, 85, оф.111, тел. 
8-919-894-88-22, Татьяна.

8093 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ «АР-
ГУС». Определение стоимости недвижимости, 
выдел долей и раздел, определение границ зем-
лепользования, оценка износа, введение в экс-
плуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

8186 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.

УЧАСТКИ
6838 Продается участок 14 сот. с домом (50% из-
носа), 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.
7803 Продается земельный участок 5 сот. в р-не ш. 
Южная, ул. Батурина, дом под снос, лицевые счета, 
коммуникации по меже. Возможна ипотека. Земля 
в собственности. Документы к сделке готовы. Соб-
ственник. Цена 280 т.р., торг. Обр. по тел. 8-938-161-
68-16.
7803 Продается земельный участок (11х50), 4,8 
сот., р-н нового моста, лицевые счета, дом под снос, 
коммуникации по меже. Возможна ипотека. Земля 
в собственности. Документы к сделке готовы. Соб-
ственник. Цена700 т.р., торг. Обр. по тел. 8-938-161-
68-16.
7461 Продается земельный участок 5,5 сот. в р-не 
ЦРБ п. Каменоломни, газ, свет. Собственник. Ц. 350 
т.р. тел. 8-903-488-83-83.
7889 Продается участок 5 сот. На уч-ке имеется не-
большой флигель. тел. 8-918-896-65-94.
7971 Продается земельный участок 8 сот., 20х40 м. 
Коммуникации рядом, свет - подвели новую линию. 
Хорошие подъезд. пути. Школа, садик в шаговой 
доступности. Р-н п. ХБК, Новоазовка. Собственник. 
Все документы в порядке и подготовлены к прода-
же. Ц. 500 т.р., торг уместен. Остальные интересую-
щие вопросы по тел. 8-928-186-07-70. 
5702 Продается земельный участок в п. Интернаци-
ональный, хороший подъезд, свет, газ, вода по ме-
же, 15 сот., в собственности. тел. 8-918-55-15-832.
7992 Продается участок 4,83 сот., дом требует ре-
монта, пл. 22 кв.м, р-н Грушевского моста. тел. 
8-999-698-65-08.

8084 Продается земельный участок под ИЖС, пл. 
7 сот. (20х35 м), в п. Красногорняцкий, ул. Петрен-
ко, 18. На участке залит фундамент под небольшой 
домик (6х4 м, в дальнейшем можно переделать под 
гараж). Остальная площадь участка не застроена. 
Подведено электиричество. Все документы в нали-
чии. Цена 350 т.р. Обр. по тел. 8-919-872-95-93.
8120 Продается участок 6 сот. в п. Южная. На уч-ке 
гараж, кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит 
рядом. Школа, садик, рынок и сетевые магазины в 
шаговой доступности. тел. 8-903-489-41-37, 8-918-
852-06-30.
8127 Продается земельный участок 6,6 сот. Чистый, 
под застройку, земля в собственности, документы 
готовы к продаже, в п. Красина, по адресу: ул. Пе-
тровского, 63/ул. Скворцова, 55. Есть разрешение 
на строительство жилого дома. Вода и газ по меже. 
Цена 450 т.р. На участке два сарая (туалет и душ). 
тел. 8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.
2817 Продается земельный участок 6 сот. в р-не 
ост. «Машиносчетная» в п. Олимпийский. тел. 8-928-
964-00-72.
9223 Продается земельный участок в центре, зем-
ля в собственности, отмежевана, 7,5 сот. На уч-ке 
каркасный жилой дом, пл. 58 кв.м, все коммуника-
ции подведены. По фасаду 15 м. Ц. 1800 т.р. АН, тел. 
8-909-430-44-87.
8172 Продается земельный участок под строитель-
ство, 800 кв.м, Октябрьский р-н, х. Красный Кут, ул. 
Чистова, 50. тел. 8-903-489-99-25.
9248 Продается земельный участок 6 сот. в соб-
ственности (отмежеван), р-н приставов, за кирпич-
ным заводом, ул. Профессиональная. Ц. 350 т.р. тел. 
8-928-988-00-45.
1014 Продается в р-не Гидропривода участок 6 сот. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1014 Продается в р-не «Города Будущего» участок 
10 сот. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
8200 Продаю участок в р-не Техбазы, маг. «Кри-
сталл», 11 сот. в собственности, промежеванный, 
ширина 12 м, строений нет. Ц. 450 т.р. тел. 8-928-
906-33-80.
9265 Продается земельный участок 5,52 сот. по ул. 
Энтузиастов, 101, р-н ул. Парковая, собственник. Ц. 
600 т.р. тел. 8-928-152-45-20.

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.

6691 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. ЧЕСТНО, НЕДОРОГО, ГА-
РАНТИЯ. ЗВОНИТЕ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ОБР. ПО 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.

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.

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.

7629 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.
7438 Обслуживание кондиционеров. Диагностика, 
чистка, ремонт, заправка. Без выходных. тел. 8-908-
170-47-05, Иван.
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 
Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-
97-36.

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

7679 ГАЗ МАСТЕР. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. Прочистка засоров, ремонт. РА-
БОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО. тел. 8-928-140-99-
08, 8-918-597-28-85.

9193 РЕМОНТ! ШВЕЙНЫЕ, посудомоечные, СТИ-
РАЛЬНЫЕ машины, ПЫЛЕСОСЫ, водогрейки, ми-
кроволновки, электродуховки, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
кулеры, кондиционеры, любые строительные ин-
струменты и др. бытовая техника. тел. 8-904-444-
14-61.

7715 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.

9305 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

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

5186 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.
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5306 Квалифицированный 
ремонт, заправка, чист-
ка сплит-систем. Устране-
ние утечек, демонтаж, пе-
ренос. Выезд бесплатно 
в день обращения. тел. 
8-961-322-42-22, Сергей.

6830 Ремонт быто-
вых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.

9240 Установка сплит-
систем опытными ма-
стерами. Быстро и каче-
ственно. Все виды работ: 
чистка, дозаправка, ре-
монт, продажа, достав-
ка по городу бесплатно. 
тел. 8-918-551-51-93.

9239 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
6589 Изготовление торгово-выставочного обору-
дования на основе алюминиевого профиля, ЛДСП, 
стекла, эконом-панели. Также изготовляем корпус-
ную мебель и кухни. Выполняем замер, доставку и 
монтаж. тел. 8-952-411-77-75.

7447 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ, ЗАМЕНА ПРУЖИН, ПОРОЛОНА, ТКАНЬ 
НА ВЫБОР, КОРОТКИЕ СРОКИ, УМЕРЕННЫЕ 
ЦЕНЫ, ДОСТАВКА И ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-777-59-56, АЛЕКСАНДР.

7345 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ любой сложности. Замена пружин, пороло-
на и механизмов. Большой ассортимент тканей. 
Качественно, быстро и экономично. Выезд ма-
стера и доставка бесплатно. тел. 8-928-129-24-20, 
8-988-584-35-29, Артем.

9199 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

9196 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. Обр. по тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

9198 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

9197 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83. ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

9195 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. Обр. по тел. 8-908-180-53-23.

9208 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, 
ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МАСТЕРА 
ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-949-42-
32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

9207 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНИ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ЗА-
МЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУЖИН. 
ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, РО-
МАН.

8112 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

8113 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, боль-
шой выбор тканей, быстрый срок изготов-
ления. Качество гарантируем. Пенсионерам 
дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений Бори-
сович. Инстаграмм: arsen 231986. 

ДОКУМЕНТЫ
8077 Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании А №9970445 на имя Бабенко Николая Ни-
колаевича, выданный МО СШ №12, считать недей-
ствительным.
8076 Утерянный диплом №063348, выданный ГОУ 
НПО ПУ №40 на имя Бабенко Николая Николаеви-
ча, считать недействительным.
977 Квитанции А7 ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» се-
рии ДД 6045258, ДД 673532, ЕА 131897 считать не-
действительными в связи с утерей.
8111 Утерянный диплом на имя Бондаренко Дмитрия 
Юрьевича серия 61НА номер 0028042, регистрацион-
ный номер 504, выданный 28.06.2010 г. по профессии 
повар, кондитер, считать недействительным.
8116 Утерянный диплом на имя Володкиной Викто-
рии Ивановны, выданный в г. Ростов-на-Дону ПТУ 
Мясомолочной промышленности в 1988 г., считать 
недействительным.
9226 Прошу считать недействительным удостове-
рение «Ветеран труда» и единый проездной талон 
на имя Сигнаевской Галины Дмитриевны.
1016 Утерянный аттестат о среднем образовании 
АД №429181, выданный МОУ СОШ №37 на имя Ло-
мовцева А.Ю., прошу считать недействительным.
9261 Утерянный диплом № КС 062297, выданный 
Южно-Российским техническим государственным 
университетом (Новочеркасский политехниче-
ский институт) от 27 июня 2012 г. по специально-
сти «Электропривод и автоматика промышленных 
установок» на имя Романова Алексея Юрьевича, 
считать недействительным.
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8037

Дорогую мамулю, 
любимую бабулечку и 

золотую тещу!
Мы от души тебя поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Женечка, Ирина, Артем.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 

ñ þáèëååì - 80-ëåòèåì

ÊÓÖÅÁÈÍÓ
ÝËÜÂÈÐÓ 

ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ!

7994

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 
äåïóòàòà ãîðîäñêîé äóìû

ÊÎÍÄÀÊÎÂÓ
Èðèíó Ôåäîðîâíó!

Желаем здоровья, удачи, добра. 
Работы для сердца, души и ума,

Чтоб в радости  жить много лет довелось,
Исполнилось все, что еще не сбылось.

Избиратели округа.

В Ростовской области 

17 тысяч медицинских 

работников – получателей 

досрочных пенсий.

Пенсионное законодательство, дей-
ствующее в Российской Федерации 
в настоящее время, сохраняет за ме-
дицинскими работниками пра-
во на досрочный выход на пенсию. 
Это право имеют граждане со сле-
дующим стажем работы в учрежде-
ниях здравоохранения:
— не менее 25 лет, если трудовая 
деятельность проходила только 
в сельской местности и поселках го-
родского типа;
— не менее 30 лет, если трудовая 
деятельность осуществлялась толь-
ко в городах или имеется «смешан-
ный» стаж — и в городах, и в сель-
ской местности.
— С 2019 года выход на пенсию ме-
дицинских работников определя-
ется с учетом переходного периода 
по повышению пенсионного возрас-
та. В соответствии с ним назначение 
пенсии врачам постепенно пере-
носится с момента выработки спе-
циального стажа. Минимально не-
обходимая для назначения пенсии 
выслуга лет (специальный стаж) при 

этом не увеличивается и сохраняет-
ся право досрочного выхода на пен-
сию, — отмечает начальник отдела 
назначения пенсий с учетом специ-
ального трудового стажа и оценки 
пенсионных прав застрахованных 
лиц ОПФР по Ростовской области 
Вита Комлева. — Например, врач 
центральной городской больницы 
выработает требуемые 30 лет «вы-
слуги» 25 сентября 2024 года. Право 
на досрочную пенсию может быть 
реализовано не ранее 26 сентября 
2029 года (26.09.2024 + 5 лет). Если 
сельский врач, которому для выхода 
на пенсию требуется 25 лет выслу-
ги в учреждениях здравоохранения 
независимо от возраста и пола, вы-
работает необходимый стаж в сен-
тябре 2021 года, пенсия ему будет 
назначена через 3 года, в сентябре 
2024 года.

К сведению
В Ростовской области 17,2 тыся-
чи получателей досрочных пенсий 
в связи с лечебной и иной деятель-
ностью по охране здоровья населе-
ния. В их числе 5,8 тысяч работни-
ков здравоохранения, чья трудовая 
деятельность проходила в сельской 
местности, и 11,4 тысячи пенсионе-
ров, трудившихся в городах.

Начальник УПФР в г. Шахты О. А. Гриценко.

Государство увеличило дополнительные 
взносы участников программы софи-
нансирования пенсионных накоплений 
за 2018 год.
133,3 млн рублей по итогам 2018 года со-
ставили дополнительные страховые взносы 
жителей Ростовской области, участвующих 
в программе государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений. В соответ-
ствии с правилами программы государство 
прософинансировало эти взносы на общую 
сумму 128,3 млн рублей.
Как и прежде, государственное софинан-
сирование выделено в меньшем объеме 
по сравнению с суммой взносов участни-
ков, поскольку некоторые платежи по про-
грамме составили менее 2 тыс. или более 
12 тыс. рублей, в то время как софинансиро-
ванию подлежат только взносы в пределах 
от 2 до 12 тыс. рублей в год.
Вместе с дополнительными страховы-
ми взносами граждан и средствами госу-
дарственного софинансирования в 2018 го-
ду также поступили взносы работодателей 
региона, выступающих третьей стороной 
в программе. Объем их средств, перечислен-
ных в пользу работников, составил 2,9 млн 
рублей. Таким образом, общая сумма, на-
правленная за 2018 год в фонд будущей 
пенсии участников программы, составила 
135,2 млн рублей.
Общий объем дополнительных страховых 
взносов жителей нашей области с момента 
запуска программы в течение 2009–2018 го-
дов составил 1,6 млрд рублей. Еще 34 млн 
рублей поступило за все время в качестве 
взносов работодателей.
Эти средства учтены на лицевых счетах граж-
дан и в соответствии с их выбором переда-
ны в управляющие компании и пенсионные 
фонды для дальнейшего инвестирования. 
Средства, сформированные по програм-
ме, выплачиваются участникам при выхо-
де на пенсию (в 55 лет женщинам и в 60 лет 
мужчинам при соблюдении условий для на-
значения страховой пенсии по старости — 
необходимого стажа и количества пенси-
онных коэффициентов), а в случае смерти 
назначаются правопреемникам, независимо 
от того, начались выплаты или нет.
Подробнее о программе софинансиро-
вания пенсионных накоплений можно 
получить на сайте www.pfrf.ru, а также 
по телефону в г. Шахты: 22–46–82.

Начальник УПФР в г. Шахты О. А. Гриценко.

Фото с сайта 2019-god.com.

На пенсию — досрочно Увеличили 
взносы

С ККТ шутки плохи
1 июля 2019 года завершается III этап перехо-

да на новый порядок применения контроль-

но- кассовой техники.

Налогоплательщики, которые работают без наем-
ных работников, обязаны применять современ-
ные онлайн-кассы с 01 июля 2019.
В Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы № 12 по Ростовской области продол-
жает свою работу «открытый класс» по вопросам 
перехода на онлайн-кассы. Специалисты инспек-
ции готовы оказать практическую помощь нало-
гоплательщикам по вопросам регистрации и при-
менения ККТ. Сотрудники Центров технического 
обслуживания продемонстрируют работу новых 
моделей онлайн-касс с фискальными накопителя-
ми и ответят на вопросы по поставкам и эксплуа-
тации ККТ.
График работы «открытого класса» по пятни-

цам с 14–00 до 16–00. Мероприятие прово-

дится по адресу: г. Шахты, ул.Советская, 134 А, 

(рядом с кинотеатром «Аврора»), актовый зал 

инспекции.

Налоговый калькулятор 
нагрузки
Он необходим для самостоятельной оценки на-

логоплательщиками своих налоговых рисков.

На сайте ФНС России размещен сервис «Налого-
вый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» 
(далее — Сервис) https://pb.nalog.ru/calculator.
html. Сервис позволяет налогоплательщикам, 
применяющим общий режим налогообложения, 
сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе 
по отдельным налогам, со средними значениями 
по отрасли в разрезе регионов.
Среднеотраслевые значения налоговой нагруз-
ки и рентабельности продаж рассчитываются 
на основе данных ПК «СОИ», введенного в про-
мышленную эксплуатацию приказом от 22.01.2016 
№ ММВ-7–12/27@ «О вводе в промышленную 
эксплуатацию программного обеспечения от-
дельных задач Перечня задач Информационно-
аналитической подсистемы АИС «Налог-3», доступ 
к которому предоставлен всем территориальным 
налоговым органам.
Также Сервис содержит информацию о среднем 
уровне заработной платы, рассчитанном на осно-
ве данных справок по форме 2-НДФЛ.
С целью повышения налоговой дисциплины 
и грамотности рекомендуем налогоплательщи-
кам использовать информацию, размещенную 
в Сервисе, для самостоятельной оценки своих на-
логовых рисков или вероятности проведения вы-
ездной налоговой проверки.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 1 по РО.

НАЛОГОВАЯ <ПЕНСИИ <



Выставка

Реклама 16+

ВечеринкаСпектакль

Шахтинский 

драматический театр 

ул. Шевченко,143 
т.:  +7 (8636)-22-71-11

29 июня в 18:00

Премьера спектакля «Пробка». 
За рулем три женщины. Пробка. 
Ожидание. Развязка. Интрига 
держится до самого финала.   
18+ 

Эмбарго

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

29  июня в 21:00

Вечеринка с Cygo на 

Dfm Birthday Party, выступит с 
рэп-композицией  «Panda-E». 
16+
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ТЦ Галерея Астор, крыша

Ростов, пр.Буденновский,49
т.: +7 (863) 291-00-00

28 июня в 20:00

Группа «КняZz» и Фонд памяти 
Михаила Горшенева представляют 

концерт с программой «Кукла 
Колдуна» в честь 20-летия 

«Акустического альбома» группы 
«Король и Шут». 16+

Концерт

ТЦ Галерея Астор, крыша 

Ростов, пр.Буденновский,49  
т.:  +7(863) 291-00-00 

27 июня в 19:00

Однодневный эйфорический 
фестиваль — КрЫшка! Главный 
рэп-фест этого лета на крыше 
Rostov Roof Music: Face, Boulevard 
Depo, Лауд, Saluki, Basic Boy.  
16+

Makaronka, арт-центр 

Ростов,  ул. 18 линия, 8 
т.: +7 (863) 247-35-17 
28 июня с 10:00 до 18:00

Персональная выставка 
Маши Богораз. В рамках 
персональной выставки 
художницы в Макаронке будут 
представлены уже известные 
ее работы и скульптуры, 
которые будут показаны 
впервые. 16+

Стадион НЭВЗ

Новочеркасск, ул. Свободы, 14
27 июня в 19:00

Большой летний концерт 
с участием поп групп «Mohito» 
и «Пицца». 12+

Развлечение

Лента - торговый центр в 

Новошахтинске 

Новошахтинск,  
ул.  Харьковская, 201 

30 июня в 17:00

Цирк Шопито торнадо представить 
новую программу «В мире 
животных».  6+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Шахтинский 

драматический театр

ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22-71-11
30 июня в 12:00

Сказка «Серый волк и 
красная шапочка». 0+
В 18:00

Премьера спектакля 
«Пробка». 14+
7 июля  в 18:00

Гастроли . 
Спектакль «Мастер и 
Маргарита». 16+ 

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
М/ф Мульт в кино. 
Выпуск № 99. 0+
Х/ф Аладдин. 6+
М/ф Тайная жизнь 
домашних животных 2.  6+
Х/ф Рокетмен. 18+
Х/ф Люди Икс: 
темный феникс. 16+
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+
Х/ф За мечтой. 12+
Х/ф Годзилла 2: 
король монстров. 16+

Ростовская государственная 

филармония

Ростов, ул. Б. Садовая, 170
т.: +7 (863) 263-35-69

27 июня в 19:00

Спектакль «Уроки для Моники». 
По сюжету возникает главный 

вопрос на который никто 
и никогда не сможет 

найти ответа. 16+

Год назад из жизни ушёл яркий 

представитель шахтинского ан-

деграунда — Роман Шахтинс-

кий. Он написал песни, которые 

другие пели ещё при его жизни, 

не всегда указывая авторство. 

Есть большая вероятность, что 

со временем они и вовсе перей-

дут в разряд «народных».

В городе много зданий, которые он 
построил, ведь в обычной жизни 
Роман Шахтинский работал строи-
телем. Он оставил свой след и в ося-
заемом мире и нематериальном, 
но умер в забвении и похоронен 
«под номерком» там, где обычно хо-
ронят безродных. О том, каким был 
этот человек, рассказал литератор 

и бард Евгений Нищенко:

— В июне прошлого года ушёл 
из жизни житель нашего города 
Риф Ганиев, он же «Роман» — поэт 
и бард по призванию и строитель 
по профессии.
Риф Ганиев родом из Башкирии, 
после армии осел в г. Шахты — ес-
ли можно назвать оседлостью пос-
тоянные разъезды со строительны-
ми бригадами и жизнь в бытовках.
«Чем я занимался в жизни? — го-
ворил о себе Роман. — Пел, пил 
и дрался!»
Насчёт «дрался» Риф откровенно 
врал — не было на свете челове-
ка миролюбивее Рифа. Все его рас-
сказы об укладывании «мордой 
в асфальт» пятерых кавказцев и пе-
реворачивании машины за двер-
цу — откровенный и непритяза-
тельный трёп, который слушается 
легко и с улыбкой.
«Пил» — было, но он ни в каком со-
стоянии не терял здравого разу-
ма. Ну, разве иногда мог в два ча-
са ночи позвонить из ресторана 
знакомому поэту, мирно почиваю-

щему с женой и детьми в квартире 
с приоткрытой для свежего возду-
ха дверью на балкон: «Алло, Серё-
жа, давай, подруливай к нам, мы 
тут очень хорошо сидим — твои 
песни поём!»
Всю жизнь он работал строителем, 
«жонглировал кирпичами с утра 
и до темна» и не было в его работе 
ни прогулов, ни халтуры.
Пел он замечательно. Его песни 
собственного сочинения мудры, 
просты и трогательны. Из более 
трёхсот написанных и спетых им 
песен десятка полтора заслужива-
ют самой высокой оценки и мог-
ли бы прозвучать с «большого» эк-
рана.
Моя комната — волчье логово,
Ну а жизнь моя дала трещину.
Ничего не прошу у бога я,
Ни казны, ни жратвы, 

и не женщины!…
Ведь душевный покой 

не какой-то пустяк,
И он выше комфорта телесного!
«Шагреневая кожа», «Река Аги-
дель», «Облака»… — звучные, грус-
тные и ностальгические темы!
На слова известного шахтинско-
го поэта Сергея Афонина Риф Га-
ниев написал мелодию и озвучил 
две песни «Офицеры» и «Любите 
наших пацанов» — об офицерской 
чести и воинской доблести и про-
нзительной теме нелепого участия 
в войне наших сыновей.
В своей, не всегда устроен-
ной жизни, Риф успешно уходил 
от многих неурядиц и трудностей, 
но болезнь победить не смог — 
рак пищевода оказался для него 
неразрешимой проблемой.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА 
в рамках проекта 

«Донской край – душа России».

Он строил дома 
и сочинял песни

Слева направо: Виктор Тартанов, Роман Шахтинский, Евгений Нищенко. 
Фото 2017 года.

Ростовский областной 

академический 

молодежный театр

Ростов, пл. Свободы, 3
т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33

29 июня в 18:00

Спектакль «Безымянная звезда» — 
немного грустная притча о том, как 

два разных человека встречаются 
и становятся нужны друг другу, 

пусть даже на одну ночь. 12+

Ростовский академический 

театр драмы им. М. Горького

Ростов, пл. Театральная, 1
т.: +7 (863) 263-36-13, 263-36-22
28 июня в 18:30

Спектакль «Три сестры». 
Чеховская история трех 
сестер, мечтающих вырваться 
из провинции в Москву. 18+

ТЦ Галерея Астор, крыша

Ростов, пр.Буденновский,49
т.: +7 (863) 291-00-00
29 июня в 20:00

Уникальный концерт 
культовой группы Чайф 
под открытым небом — 
на крыше Галереи «Парк». 
12+Еще больше мероприятий 

смотрите на сайте.



ОВЕН Со вторника у вас по-
явятся новые деловые ком-
паньоны, и их предложения 
сделают вашу жизнь ста-
бильнее. Искать недостатки 

гораздо легче, чем их не делать и помни-
те, что крылом защиты и удачи прикрыва-
ет вас сама Судьба. Наметив цель — дейс-
твуйте.

ТЕЛЕЦ Финансовый воп-
рос с началом этой неде-
ли будет занимать у некото-
рых из вас одну из главных 
позиций. Попытки прирав-

нять траты к приобретениям отнимут до-
статочно много времени. А успехи на фи-
нансовом поприще могут появиться 
лишь к пятнице.

БЛИЗНЕЦЫ Во вторник 
некоторых из вас могут здо-
рово огорчить. Если от рас-
стройства всё начнёт валит-
ся из рук, просто спокойно 

сядьте и тихонько переждите. Вам не ре-
комендуется ставить рамок и не пытать-
ся давить авторитетом — отношения это 
партнёрство.

РАК В начале этой недели 
вы способны на свершения. 
Те задачи, которые для дру-
гих покажутся сверхслож-
ными, вы решите быстро 

и без особых усилий. К воскресенью у вас 
спадёт бремя в семейной жизни, и мож-
но будет прекрасно пообщаться и хоро-
шо провести время.

ЛЕВ Все передвижения 
у вас будут осуществляться 
в компании приятных лю-
дей, и не будут сопровож-
даться неприятностями. 

А в выходные будьте осторожны при ра-
боте с техникой, нарушение ТБ чревато 
травмами, лучше не приобретать элект-
ро-механические устройства.

ДЕВА Вам понедельник хо-
рошо провести с друзьями, 
в поездках, в решении дел, 
связанных с работой. Вы бу-
дете открыты для новых воз-

можностей и решений, а проблемы, если 
они и появятся, решаться с помощью ваше-
го напора при полной уверенности в себе.

ВЕСЫ Постарайтесь не спе-
шить. Это может помешать 
вам в осуществлении заду-
манного. Держитесь сво-
ей линии, не ищите чёрную 

кошку в тёмной комнате. До субботы вы 
будете погружены в работу, а в воскресе-
нье вас ждет помощь, любовь, и хорошее 
общество.

СКОРПИОН Вам придётся 
мобилизовать все силы для 
того, чтобы выстоять в про-
тивостоянии неожиданным 
обстоятельствам. Оконча-

ние же этой недели станет удачным пе-
риодом для тренировки в себе ответс-
твенности.

СТРЕЛЕЦ Вы в середине 
недели можете встретить 
свою старую любовь или 
наметится серьёзный слу-
жебный роман. Но сейчас 

не лучшее время что-то в своей жизни 
менять, но лёгкий флирт польстит вашей 
самооценке. С признаниями и обещания-
ми пока лучше не торопиться.

КОЗЕРОГ Вы можете стол-
кнуться с непорядочным 
поведением доверенного 
лица. Но главное — стара-
тельно работать и держать-

ся пенного гребня Судьбы, который несёт 
вас в том направлении, где лежит сказоч-
ное и реальное Эльдорадо успеха, счас-
тья и любви…

ВОДОЛЕЙ Разберитесь 
с прошлым в начале неде-
ли и пускайтесь во все 
тяжкие со среды. Предсто-
ит пережить парочку кри-

зисных моментов в вашей жизни. Рост 
успехов нетороплив, но устойчив. Удача 
и счастье снова поворачиваются к вам 
лицом.

РЫБЫ У вас в распоряже-
нии в течение этой недели 
будет набор из отлично со-
четающихся друг с другом 
блузок, пиджаков и проче-

го, и вы сможете быстро подобрать на-
ряд. К выходным высока вероятность 
новых знакомств и романтических при-
ключений. 
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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 27.06 +15 751 СЗ
+31 1

ПТ 28.06
+17

752
З

+30 8

СБ 29.06
+13

752
З

+25 8

ВС 30.06
+9

751
З

+24 4

ПН 01.07
+10

750
СЗ

+24 7

ВТ 02.07 +13 751 ЮЗ
+30 8

СР 03.07
+15

749
ЮЗ

+30 4

Татьяна Коротенко, заместитель председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии г. Шахты:
— В этом году я стала мамой и для меня этот период полон яр-
ких событий. Теперь я привыкаю к новому статусу. Но в трудо-
вом режиме  всегда на связи, хотя постоянно не нахожусь на ра-
бочем месте.

27 июня
Заместителя председателя 

Территорильной избирательной 
комиссии г. Шахты.

Татьяну Андреевну 
Коротенко

28 июня

Жену великого спортсмена Василия 
Алексеева

Олимпиаду Ивановну 
Алексееву

Директора ООО “Донсветстрой”
Александра Ивановича 

Новоселова

Депутата городской думы г. Шахты
Руслана Тагировича 

Балакишиева

29 июня
Директора ООО «Партнергрупп»

Сергея Сергеевича 
Водопьянова

30 июня

Заместителя председателя 
исторического совета администрации

Сергея Алексеевича 
Новикова

1 июля

Директора ГБПОУ РО шахтинского 
политехнического колледжа
Игоря Николаевича 

Головина

Рисунок Максима Пушкина, 5 лет, МБДОУ № 9.

Звезды советуют 
с 1 по 7 июля 2019

Прогноз погоды в №27 «КВУ» будет представлять 
рисунок Дарья Кодочигова, 5 лет, МБДОУ № 21.

4 июля
Растущая Луна 

в Льве

Если сегодня вы запланировали небольшую 
химическую завивку, то лучше отложить ее, 

волосы сегодня очень кудрявятся и сама 
завивка весьма долговечна. 

1 июля
Убывающая 

Луна в 
Близнецах

Стрижка сегодня ускорит рост волос, но они 
станут непослушными. День подойдет также 

для завивки, в том числе и химической, 
окрашивание волос, тонирование.

5 июля
Растущая Луна 

в Льве

Этот день удачный. Волосы быстрее растут. 
Укладка сохранит форму дольше. Завивка 

пройдет удачно, будет долго держаться.

2 июля 
Новая Луна в 

Раке

Если вам надоела опека ваших 
родственников, то сегодня стоит сделать 

прическу. Но если ваши отношения не самые 
теплые то надо отказаться от стрижки.

6 июля
Растущая Луна 

в Деве

Отличный день для посещения парикмахера. 
Удачно пройдут практически все процедуры 

с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, 
тонирование, обесцвечивание. 

3 июля
Растущая 

Луна в Раке

Вообще сегодня отличный день для 
посещения мастера парикмахера. Удачно 

пройдут практически все процедуры с 
волосами, стрижка, укладка, окрашивание, 

тонирование, обесцвечивание. 

7 июля
Растущая Луна 

в Деве

Замечательно пройдет окрашивание, даже 
закрашивание седины, тонирование. Стрижка 

долго сохранит свою форму и позволит волосам 
набраться энергии. 

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.


