
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 20-33
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Лето в разгаре, шахтинцы устремились к Дону, но часто отдых возле 
водоёма заканчивается трагически или курьёзно.
На выходных пятеро шахтинцев дрейфовали на матрасе по реке
в станице Мелиховской.   Такое плавание едва не закончилось 
гибелью –  горе-пловцов могла сбить баржа. 
Истории спасения на воде читайте на стр. 3 

НА СВОЙ МАТРАС 
НАШЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Проект «Спасибо, 
воспитатель!»
В редакцию продолжают поступать  

благодарности в проект «Спасибо, воспитатель!»

Стр. 11

Фото предоставлено областной службой спасения на водах.

Как мусор из избы выносить будем ?
Мусорная тема остро стоит по всей России. Сегодня ставка делается на строительство сотни 

современных мусороперерабатывающих заводов. Часть из них расположится на территории 

Ростовской области.  Строительство завода  планируется и по соседству с Шахтами, 

рядом с полюбившейся горожанам зоной отдыха в п.Аюта.  Большой материал «КВУ» и 

расследование Ивана Голунова об устройстве мусорного бизнеса в стране  на стр. 4-5

Пособия на детей: 
Шахты VS Австрия 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 

предложил повысить пособия на детей от 

полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного 

минимума ребенка в регионе. Стр. 6

Дикость и просвещённость в 
Александровск-Грушевском
Удивительные истории города Александровск-

Грушевский в советский период. 

О культурных начинаниях и исторических 

изданиях читайте на стр. 10

Прочь сомнения и разборки – 
чемпионом стали «Орки»!
Шахтинская любительская команда «Орки» вела 
борьбу за медали розыгрыша Лиги Ростовского 
Хоккея сразу двумя составами. 
Подробности на стр. 14 



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ
— Эти светодиодные светильники не дол-
говечны и благополучно сгорают через 
полгода-год, а менять их никто не собира-
ется. Очередной отмыв денег.

О СТАЕ СОБАК, КОТОРАЯ 
НАКИНУЛАСЬ НА РЕБЕНКА
— Так отстреливать надо собак время 
от времени, как это было в советские вре-
мена. В то время встретить на улице бро-
дячую собаку было редкостью. В 5 ут-
ра приезжал бортовой ЗИЛ, постреляли, 
в кузов покидали и — чистота и безопас-
ность. И никаких розовых соплей! Может 
быть и не эстетично, зато дёшево, надёж-
но и практично! А сейчас по придумали 
блин, стерилизовать и обратно выпускать. 
Кусают-то они совсем другим местом.

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ГАЗ
— Можно подумать сбой? Они регулярно 
приписывают несуществующие долги-это 
их заработок на невнимательность людей, 
прокатит не прокатит, заплатят хорошо, 
не заплатят ничего, потом внесем в кви-
танцию. Приписали, я привез их контро-
лера, через месяц новая сумма приписки, 
опять привез контролера, через полгода 
долг опять, берут на измор, чтобы люди 
сдавались и платили не по счетчику.

О РАБОТЕ ТАКСИ
— Водитель просто разворачивалась и со-
скочила с площадки, потому что на этой 
площадке перед магазином нет огражде-
ний. Даже на лестнице нет элементарных 
перил. В темное время суток в незнако-
мом месте с любым может такое случится. 
И еще дети могут упасть с этой площадки 
у магазина. Так что это не смешно.

О ТОЛСТОЙ СОЙКЕ
— Умничка, птичка! Молодец. Голодная 
не останется. Мы зимой вешаем на дере-
во кормушку, кладём туда семечки, хлеб, 
пшено. И туда частенько заглядывают сой-
ки. Они — красавицы!

О ТЬМЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
— Я так думаю директор парка просто 
на работу не ходит или человек слепой, 
ещё полгода назад трудно было найти 
не горящий светильник, вопрос: «Что из-
менилось?» Наверное, власть в городе?

Дорогие читатели! Смотрите и ком-
ментируйте новости на сайте 
kvushahty.ru, ваше интересное и конс-
труктивное мнение попадет на стра-
ницы газеты «К Вашим услугам».

BMW влетел во двор

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)

В Шахтах произошло ДТП, 

попавшее в сводку происшествий 

федеральных СМИ.

30 июня BMW X6 на огромной скоро-
сти снёс ворота и въехал во двор частно-
го дома № 34А на улице Промышлен-
ной на пересечении с Шишкина. Сразу 
за ним подъехал автомобиль ДПС с ми-
галками. Стало ясно, что водитель до-
рогой иномарки уходил от погони, 
не справился с управлением и въехал 
в жилой дом. Эту информацию под-
твердили съёмка с камер видеонаблю-
дения и комментарий ГИБДД.
— Сотрудники ДПС проводили в Шах-
тах стандартную проверку на городских 
дорогах, — сообщили «КВУ» в пресс-
службе ведомства. — Водитель синего 
BMW проигнорировал требование по-
лицейского остановиться и увеличил 
скорость. При попытке скрыться 35-лет-
ний водитель не справился с управле-
нием и допустил наезд на ограду част-
ного дома.
На место ДТП прибыли спасатели 
и скорая помощь. Водителя кроссове-
ра положили на носилки и погрузи-
ли в автомобиль скорой. Мужчина был 
в сознании, общался с медиками и по-
лицейскими, сказал, что зовут его Во-
ва. Однако, по официальным данным 
ГИБДД, пострадавших в аварии нет.
Данное происшествие вызвало бурное 
обсуждение в соцсетях. Многие горо-
жане писали о том, что в пострадавшем 
доме живёт семья с 3-летним ребёнком. 
По счастливой случайности в момент 

ДТП девочка находилась дома, а не гу-
ляла во дворе иначе последствия аварии 
могли бы быть более трагичными.
Пострадали только ограда перекрёстка, 
забор частного дома и вещи, находящие 
во дворе, в том числе детские самокаты, 
коляска и велосипеды.
В этот день синий BMW X6 был замечен 
и на других улицах города, благодаря 
неадекватному вождению и огромной 
скорости.
— Меня он чуть не снёс, когда я повора-

чивал с Ионова на Карла Маркса, — со-
общил один из очевидцев. — Пронёсся 
на красный свет в нескольких санти-
метрах от меня. Также, я слышал, чуть 
не врезался в моего знакомого таксиста.
Как стало известно «КВУ» из собствен-
ного источника, у водителя взяли ана-
лиз на наличие в крови наркотиков. 
Пока не известны результаты токсико-
логической экспертизы, в отношении 
водителя составлены протоколы за езду 
без прав и превышение скорости.

Снесший на иномарке забор частного дома шахтинец попал в новостные сводки 
федеральных СМИ. 

Хоть глаза выколи
Центральный парк города Шахты пос-
тепенно захватывает полный мрак.
В редакцию «КВУ» обращаются десятки 
жителей с жалобами на темноту в вечер-
нее время.
— Раньше фонари светили тускло, беспо-
лезно, ничего вокруг не освещая, но све-
тили. Было страшно ходить. Но сей-
час просто кромешная тьма, ходить уже 
не просто страшно, а опасно, — подели-
лась с редакцией читательница Елена.
— В парк мы ходим гулять по вече-
рам только во всеоружии — с фона-
рем! — рассказывают горожане. — Ина-
че можно провалиться в ямы, которые 
на центральной аллее существуют мно-

На Дон от Шахт ходят забитые мар-
шрутки вместо автобусов.
Шахтинцы, не имеющие собственных 
автомобилей, сталкиваются с трудно-
стями при поездках на Дон. Желаю-
щих доехать до реки столько, что са-
лон набивается до отказа.
— В Мелиховскую-Раздоры ходит 
маршрутка, обычная желтенькая, — 
сообщила «КВУ» читательница Свет-
лана. — Эта отходила в 6:50, так в неё 
набивается стоячих больше восьми че-
ловек. А ехать в ней более 40 минут. 
В прошлое воскресенье также было. 
Год назад ходил небольшой автобус. 

Зато обратно, в 14:00, в такой же мар-
шрутке ехало всего пять человек.
Микроавтобусы в сторону Дона ходят 
от ветеринарной клиники на проспек-
те Победа Революции, а не от автовок-
зала, и автотранспортное предприятие 
подчиняется напрямую Минтрансу 
Ростовской области.
Всего в Шахтах три точки отправления 
междугороднего транспорта: автовок-
зал, центральный рынок и ветеринар-
ная клиника, но в сторону Дона (Ме-
лиховская, Пухляковская, Раздоры) 
можно уехать только от ветклиники.

Забитая «Газель»

В маршрутке из Шахт на Дон 
не протолкнешься. Фото читателей.

го и много лет.
Освещается только половина Алексан-
дровского парка — от улицы Шевченко 
до центральной площади. Аллеи между 
улицей Садовой и сценой, район «Пятач-
ка» и вечного огня не освещаются никак. 
Такую ситуацию горожане наблюдают 
уже порядка двух-трёх недель.
За комментарием мы обратились к ди-
ректору парка Эвелине Шевырёвой.
— Я впервые слышу об этой проблеме. 
Ко мне никто не обращался с жалобами 
на отсутствие света.
Директор парка поблагодарила журна-
листа за информацию и пообещала пе-
редать запрос в энергосети.
Вечером накануне сдачи номера в типог-
рафию освещения в парке по-прежнему 
не было.

Мрак поглощает шахтинский парк. 
Фото читателей.

НУ И НУ! <



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!
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Как вы добираетесь 
на Дон?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

41%

На своем 

транспорте

Вообще не езжу 

на Дон

35%

НАДО:
Пользоваться
оборудованными пляжами. 
И, если их нет, определить 
постоянное место для 
купания, проверив его 
с точки зрения
безопасности.

Научиться плавать.

Перед тем как совершать 
дальние заплывы, научиться 
отдыхать на воде, лежа 
на спине и «поплавком».

НЕЛЬЗЯ:
Прыгать с обрывов 
и случайных вышек, 
не проверив дно.

Заплывать за буйки или 
пытаться переплывать 
водоемы.

Выплывать на судоходный 
фарватер.

Купаться в нетрезвом виде.

Устраивать в воде опасные 
игры.

Долго купаться в холодной 
воде.

Далеко отплывать от берега 
на надувных матрасах 
и кругах, если вы не умеете 
плавать.

Находясь на лодках, 
ОПАСНО — 
пересаживаться, 
садиться на борта, 
перегружать лодку сверх 
установленной нормы, 
кататься возле шлюзов, 
плотин, дноуглубительных 
снарядов, посреди 
фарватера реки.

Отдельное НЕЛЬЗЯ, 
касающееся детей:
Нельзя оставлять детей 
без присмотра возле воды.

Разрешать купаться 
в незнакомых местах, тем 
более прыгать с обрывов.

Разрешать далеко 
заплывать.

Заходить в воду без 
надувных кругов и дальше 
чем по пояс, если ребенок 
не умеет плавать.

С приходом лета многие горожане отправляются к водоёмам, для того, чтобы 

освежиться в жару. Проводить летний досуг на берегу Дона очень приятно, 

но вот забывать о безопасности не стоит. Большинство происшествий на воде 

заканчиваются благоприятно, несмотря на безрассудство отдыхающих, но только 

благодаря тому, что донские спасатели вовремя приходят на помощь. 

Вот лишь некоторые истории, которые произошли на Дону за прошедший июнь.

ПРОИСШЕСТВИЯ<

ВМЕСТО ЛОДКИ — МАТРАС, 
ВМЕСТО ВЁСЕЛ — ПАЛКИ

Пятеро на матрасе
Шахтинцы едва не утонули, уплыв 
на надувном матрасе на середину Дона 
в Мелиховке.
В субботу, 29 июня, патрулируя аквато-
рию реки Дон, спасатели Усть-Донец-
кого подразделения областной службы 
спасения на водах заметили недалеко 
от паромной переправы в станице Ме-
лиховской людей, плывших по судово-
му ходу на надувном матрасе.
— Пятеро жителей города Шахты, при-
ехали в станицу искупаться, а попали 
в беду, — рассказали донские спасате-
ли, — заметив спасателей, люди стали 
кричать и просить о помощи. Позже 
шахтинцы признались, что до фарвате-
ра доплыли, а потом их матрас подхва-
тило течение.
Вернуться на берег самостоятельно уже 
не получалось. Несмотря на то, что 
гребцов было пятеро, сил, для того, что-
бы противостоять стихии было недоста-
точно. Спасатели взяли пострадавших 
на борт катера, доставили на берег и ре-
комендовали быть осторожнее на воде.

Дети гребли палками
Двое детей, которых смело можно на-
звать современными Томом Сойером 
и Гекльберри Финном, самостоятель-
но изготовив лодку, дрейфовали на ней 
в заливе, вдали от берега. Катание на са-
модельном судне могло обернуться ги-
белью двух детей.
Юные жители села Новолакедемоновка 
Неклиновского района, 10 и 14 лет от-
далившись от берега на самодельной 
лодочке, веслами которой служили 
обычные палки, поняли, что вернуться 
на берег не смогут.
Импровизированные весла упали в во-
ду и уплыли по течению.
— К счастью, дети взяли на борт сото-
вый телефон, по которому связались 

со своей одноклассницей, — рассказали 
сотрудники областной службы спасе-
ния на водах, — девочка поступила бла-
горазумно, посвятив в проблему свою 
бабушку, которая в свою очередь сооб-
щила о происшествии в службу спасе-
ния по номеру 112.
Оперативный дежурный Сергей Куд-
ряшов немедленно связался с детьми, 
держа под контролем психологичес-
кое состояние юных гребцов до прибы-
тия спасателей Таганрогского поиско-
во-спасательного подразделения.
— Проходящее неподалеку рыболов-
ное судно, смогло подтянуть лодку с де-
тьми ближе к берегу, но из-за риска 
сесть на мель, ближе, чем на несколь-
ко сотен метров, подойти не смогло, — 
сообщили донские спасатели, — слож-
ность операции заключалась в том, что 
в Таганрогском заливе есть такие участ-
ки акватории, где для прохождения су-
дов слишком мелко, а для человеческо-
го роста слишком глубоко.
Спасатели Таганрогского поисково-спа-
сательного подразделения Олег Дузь, 
Антон Велигин и начальник подразде-
ления Владимир Кущев приняли реше-
ние идти за детьми вброд.
Добравшись до дрейфующей лодки, 
спасатели доставили детей вместе с лод-
кой на берег.
Юных «судостроителей» отвезли домой 
и передали родителям, сообщив о про-
исшествии сотруднику правоохрани-
тельных органов.

Спасение брата
Во время патрулирования спасатели Ве-
шенского поисково-спасательного под-
разделения Вячеслав Резцов и Алексей 
Калугин заметили в районе станицы 
Базковской, недалеко от элеватора двух 
молодых людей, зовущих на помощь.
Тонули два брата, как сообщили спаса-

ПАМЯТКА
Для того чтобы 

избежать несчастного 
случая на воде

телям сами пострадавшие. Оба — мест-
ные жители. Купаясь в непредназначен-
ном для этой цели участке акватории, 
младший брат не смог справиться с те-
чением и его стало относить сильным 
потоком на середину реки. Старший 
кинулся спасать родственника, но тоже 
справиться с течением не смог.
Спасатели, как это часто бывает, оказа-
лись в нужное время и в нужном мес-
те. Братья были спасены и доставлены 
на берег. Медицинская помощь ребя-
там не понадобилась.

Водолазу помогла 
женщина
Вечером, 29 июня, на городском пля-
же был спасен 63-летний мужчина.
Отдыхающий, будучи пьяным, зашёл 
в воду и поплыл в направлении буёв.
В это время водолаз поисково-спаса-
тельного подразделения проводил тех-
нические работы по поправке крепле-
ния буёв ограждения зоны купания. 
Спасатель сделал замечание купающе-
муся мужчине и порекомендовал на-
правиться в сторону берега.

— Пловец на замечание 
отреагировал и напра-
вился в сторону берега. 
Отплыв около 10 метров, 
мужчина ушёл под во-
ду, — рассказал «КВУ» 
начальник поиско-
во-спасательного отря-

да ГО и ЧС города Шахты Александр 
Диденко, — водолаз-спасатель неза-
медлительно отреагировал на эту си-
туацию, погрузился под воду и достал 
мужчину со дна водоема, подал сигнал 
бедствия голосом дежурному спасате-
лю и стоящим на берегу очевидцам.
Транспортировать утонувшего к бере-
гу водолазу-спасателю помогла женщи-
на — очевидец ситуации.
Общими усилиями спасателей и оче-
видцев сердечно-лёгочная реанимация 
была проведена успешно, через 5 минут 
после утопления мужчина мог дышать 
самостоятельно.
Мужчину передали прибывшей на мес-
то происшествия бригаде скорой меди-
цинской помощи.

Елена ЕВСТРАТОВА.
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Донские спасатели всегда готовы прийти на помощь утопающим. Фото предоставлено областной службой спасения на водах.



количество выросло до 241 чело-
века. Судя по протоколу изби-
рательной комиссии, даже там 
не были готовы к такому росту 
и напечатали только 230 бюллете-
ней для голосования. Как выясни-
ли активисты, большинство новых 
жителей оказались прописан-
ными в двух деревенских домах, 
чьи хозяева давно живут в Мос-
кве. Вместе с числом избирате-
лей выросло и количество канди-
датов. Если на прошлых выборах 
на семь мест в думе претендовало 
восемь кандидатов, то в 2018 году 
количество претендентов увели-
чилось до 26 человек.
Шестерым депутатам прошлого 
созыва избирательная комиссия 
отказала в регистрации — из-за 
неточностей в документах. Из се-
ми новых депутатов только два 
оказались прописаны в Михалях, 
а остальные — бизнесмены, вла-
дельцы строительных компаний, 
зарегистрированных в Москве 
или Калуге. Главой совета депута-
тов стал житель областного цент-

ра Алексей Тюренков, сотрудник 
одного из подразделений минис-
терства экономического развития 
Калужской области.
Вскоре после избрания новые де-
путаты назначили публичные 
слушания о переводе части зе-
мель под строительство экотех-
нопарка «Калуга». По проекту, 
разработанному «Мосводоканал-
НИИпроект», под создание эко-
технопарка будет выделено 
1600 гектаров. Там будут распо-
ложены мусоросортировочный 
комплекс, завод по переработ-
ке пластика, комплекс по выра-
ботке тепловой и электрической 
энергии и теплицы для выращи-
вания овощей. Однако пока речь 
идет только о первом этапе стро-
ительства — создании площадки 
для размещения неутилизуемых 
отходов 2–5-го классов опасности.
Ежегодно на полигон в Миха-
ли планируют свозить 1,378 мил-
лиона тонн мусора.   чуть более 
900 тысяч тонн...»
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КАК МУСОР ИЗ ИЗБЫ    
Мусорная тема остро стоит по всей России. Сегодня ставка делается на строительство сотни современных мусороперерабатывающих заводов. Часть из них 

расположится на территории Ростовской области.  Строительство завода  планируется  и по соседству с Шахтами, рядом с полюбившейся горожанам зоной отдыха в 

п.Аюта. Уже сейчас все социальные сети гудят - множество мнений о том, что деятельность предприятия способна навредить экологии и людям.   

Сфера утилизации мусора не прозрачна, и возможно, коррумпирована и даже криминализована. В качестве напоминания, с какими трудностями могут столкнуться 

участники процесса при строительстве амбициозного проекта, «КВУ», по согласованию с редакцией издания «Медуза»,  публикует расследование журналиста  

Ивана Голунова  об устройстве мусорного бизнеса в стране. Надеемся, что подобная ситуация не повторится на Дону. 

«После мусорных бунтов, которые 
прошли в Подмосковье в 2018 го-
ду, здесь были закрыты несколь-
ко свалок и полигонов — и Мос-
кве стало некуда девать мусор. 
Уже начато строительство поли-
гона «Шиес» в Архангельской об-
ласти, но этим дело не ограни-
чится. Как выяснила «Медуза», 
мусор из Москвы хотят свозить 
в Калужскую область, в другие 
районы Архангельской области 
и еще несколько регионов евро-
пейской части России. В Москве 
для упаковки этого мусора стро-
ят три перегрузочных комплекса, 
один из них — внутри Третьего 
транспортного кольца, недале-
ко от метро «Волгоградский про-
спект». Спецкор «Медузы» Иван 
Голунов рассказывает о планах 
мэрии Москвы по вывозу мусора 
в другие регионы России.

940 самосвалов  
никто не видел
За последний год в Подмоско-
вье из-за протестов закрылось 
несколько крупных свалок («Ку-
чино» в Балашихе, «Царево» под 
Сергиевым Посадом, «Кулаков-
ский» и «Съяново» на юге облас-
ти), которые ежегодно прини-
мали около 1,3 миллиона тонн 
мусора.
По данным министерства эколо-
гии Московской области, 14 дейс-
твующих свалок Подмосковья 
могут принимать только 3,7 мил-
лиона тонн мусора в год. Это 
с трудом покрывает собственные 
потребности региона, но на мос-
ковский мусор — а это еще 
несколько миллионов тонн — 
места точно не хватает.
Москвичи каждый год выбрасы-
вают почти 8 миллионов тонн 
бытового мусора и еще 2,4 мил-
лиона тонн крупногабаритных 
отходов (старая мебель, бытовая 
техника, мусор после ремонта 
квартир). В столице работают три 
мусоросжигающих завода мощ-
ностью не более 770 тысяч тонн 
в год и несколько сортировочных 
станций, рассчитанных пример-
но на 2 миллиона тонн в год.
Чтобы решить проблему хо-
тя бы отчасти, московские влас-
ти в прошлом году выделили 
3,4 миллиарда рублей на откры-
тие полигона «Малинки» на тер-
ритории Новой Москвы, где еже-
годно можно было бы захоронить 
больше 1 миллиона тонн отходов. 
Но из-за начавшихся протестов 
Сергей Собянин решил «закон-
сервировать» строительство.
В результате без учета мусора, 
оставшегося в пределах Моск-
вы после сортировки, каждый 
год за МКАД приходится выво-

зить больше 6,6 миллиона тонн 
твердых бытовых отходов (ТБО). 
За последние годы были открыты 
два полигона во Владимирской 
области и по одному в Тульской 
и Смоленской, но по докумен-
там они могут принимать толь-
ко до 910 тысяч тонн мусора в год. 
Остается еще минимум пять мил-
лионов тонн мусора. Для вывоза 
такого объема ежедневно нужны 
примерно 940 самосвалов.

Благоустройство 
в обмен на мусор
В середине октября 2018 года 
власти Москвы и Архангельской 
области объявили о создании 
экотехнопарка «Шиес». Столич-
ный мусор повезут на одноимен-
ную железнодорожную станцию 
на границе Архангельской облас-
ти и Республики Коми. По заявле-
ниям чиновников, в Шиесе можно 
будет ежегодно захоронить около 
500 тысяч тонн отходов в течение 
20 лет. Как видно из презентации 
проекта, строительства завода 
по сортировке и переработке му-
сора в Шиесе не будет. Отходы 
будут отправлять железнодорож-
ным транспортом в виде спрес-
сованных брикетов, упакованных 
в пленку. Авторы рекламного ро-
лика проекта приводят в пример 
упаковку багажа в полиэтилено-
вую пленку — как это делают в аэ-
ропортах.
Архангельскую область выбра-
ли потому, что туда ведут желез-
нодорожные пути, по которым 
не идет слишком много грузов. 
Пока есть договоренность о еже-
дневном маршруте из Москвы 
в Шиес грузового поезда из 56 по-
лувагонов, рассказал «Медузе» ис-
точник в РЖД. Грузоподъемность 
полувагона равна 70 тоннам — та-
ким образом, Москва ежегодно 
может отправлять в Шиес около 
полутора миллионов тонн мусо-
ра.
Жители соседних с Шиесом по-
селков с начала августа прово-
дят митинги и акции протеста. 
Одним из поводов стала публи-
кация ведомственной телеграм-
мы РЖД об открытии маршрута 
Люберцы — Шиес для перевоз-
ки бытовых отходов из Москвы. 
В ответ на протесты столичные 
власти обещают вложить деньги 
из городского бюджета в ремонт 
коммунальной инфраструктуры 
и благоустройство поселков, рас-
положенных вблизи будущего 
полигона.
Как стало известно «Медузе», еще 
один полигон собираются стро-
ить в поселке Нименга в 10 ки-
лометрах от берега Белого моря. 
По словам источника, знакомого 

с проектом, экотехнопарк постро-
ят в бывшем карьере леспромхоза, 
неподалеку от железнодорожной 
станции. По данным Росреестра, 
этот участок принадлежит РЖД 
и может использоваться «для 
предприятий железнодорожного 
транспорта».

Мусорные выборы
В конце января 2017 года в дерев-
ню Михали, расположенную в  
Калужской области, на снегохо-
дах приехала делегация из Мос-
квы во главе с руководителем 
столичного департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Гасаном Гасангаджиевым. Они 
рассказали, что выбирают место 
под строительство мусороперера-
батывающего завода. Через неде-
лю, 5 февраля, прошел сход мес-
тных жителей, на котором почти 
все они выступили против стро-
ительства полигона ТБО и пот-
ребовали не менять назначение 
земель с сельскохозяйственного 
на промышленное.
Официально вопрос об измене-
нии назначения земельных учас-
тков должны были решать де-
путаты сельской думы. Однако 
местные депутаты тоже не согла-
сились на смену назначения зе-
мель и отказались назначить пуб-
личные слушания по изменению 
генплана сельского поселения. 
Тогда 24 августа 2017 года район-
ная администрация распустила 
сельскую думу и назначила новые 
выборы. Также были запреще-
ны любые публичные собрания, 
за исключением двух разрешен-
ных мест — в райцентре Износко-
во и в поселке Мятлево, в 45 кило-
метрах от Михалей.
Накануне новых выборов, назна-
ченных на 27 мая 2018 года, насе-
ление деревни стало стремитель-
но расти: если 1 января в Михалях 
жил 131 избиратель, то к маю их 

В Шиесе вырубают леса под строительство мусороперерабатывающего завода. Фото Николая Викторова.

Подмосковный полигон «Ядрово», март 2018 года. Фото Максима Блинова.

Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора. В какие регионы 
его будут свозить и кто этим займется.  Расследование Ивана Голунова.



К представителю регионального 
оператора возникли вопросы:
Александр Коренев, депутат 
городской думы:

— Жители Аю-
ты недовольны 
строительством 
нового полиго-
на и соседством 
с мусороперера-
батывающим за-
водом. Я смот-

рел на кадастровой карте место 
расположения полигона, полу-
чается, что завод будет постро-
ен в конце посёлка Аютинский. 
Там буквально улица Крупская 
переходит в этот полигон.
Клавдия Гурьева:
— По этому вопросу проводи-
лись уже общественные слуша-
ния. Для того, чтобы исключить 
весь этот негатив, мы, несмот-
ря на то, что нам этого не нуж-
но было делать для экспертизы, 
заказывали в Чебоксарах оцен-
ку риска по этому проекту. Этот 
полигон никакого негативного 
воздействия на природу и эко-
логию в принципе оказывать 
не может. Свалки там как тако-
вой не будет. У нас совершенно 
новые технологии даже на Кра-
синском полигоне, а в Красно-
сулинском районе будет вообще 
всё замечательно.
Сергей Галкин, первый замес-
титель главы администрации:

— Новый поли-
гон будет бли-
же к Харьковской 
трассе, в сторону 
Новошахтинска, 
нежели к Аюте.

Олег Данилов, 
депутат городс-
кой думы:
— Далеко ли 
полигон будет 
от Южного пар-
ка птиц «Малин-
ки»?

Клавдия Гурьева:
— В двух километрах. Такие объ-
екты, как полигон, просто так 
не рождаются. У нас санитар-

но-защитная зона — один кило-
метр.

Завистники есть
Что касается опасений регио-
нального оператора по пово-
ду противостояния строительс-
тву мусороперерабатывающего 
комплекса, то они есть.
Ольга Сиротина, инженер 
по охране окружающей сре-
ды ООО «Экострой-Дон»:

— Когда люди 
видят, что орга-
низация серьёз-
но относится 
к своей деятель-
ности и тем бо-
лее к строитель-
ству, когда мы 

не абы как, а серьёзно, сосредо-
точенно, пусть потихоньку, мед-
ленно и уверенно идём к своей 
цели, конечно же, всё равно воз-
никают завистники. Так бывает 
всегда. Но я настолько уверена 
в том, что мы всё делаем в рам-
ках закона и в рамках экологи-
ческого законодательства, что 
я думаю, никакие препятствия 
нам не страшны. Я могу сказать 
больше — наша организация от-
крыта к диалогу. Мы можем лю-
бому человеку ответить на все 
вопросы, готовы показать все 
наши экологические проекты 
и разрешительные документы 
и экспертизы. По любому воп-
росу мы готовы дать отчёт. Ад-
рес наш: ул. Советская, 193, гос-
тиница «Горняк», офис 112,114.

P. S. Судя по сложным вопросам, 
которые ещё возникают в процес-
се реализации мусорной реформы, 
действительно, горожанам стоит 
относиться к ней со сдержанным 
оптимизмом.
*Дегазация — мероприятия по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду.

Елена ЕВСТРАТОВА. Фото автора.
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   ВЫНОСИТЬ БУДЕМ
Депутаты города обсудили 
вопросы, связанные с про-
ведением мусорной рефор-
мы в Шахтах и работу ре-
гионального оператора 
с представителем «Экострой 
Дон». Обо всех нюансах пе-
реработки отходов — в ма-
териале нашего корреспон-
дента.
Заместитель генерального ди-
ректора «Экострой Дон» Клав-
дия Гурьева рассказала о том, 
как в Шахтах организована 
деятельность по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, о строительстве му-
сороперерабатывающего за-
вода и ответила на вопросы 
и претензии, связанные с убор-
кой мусора в городе.

Строительство 
завода
Александр Скориков, пред-
седатель комитета по ЖКХ:
— Относиться к ходу мусор-

ной реформы 
в Шахтах нуж-
но со «сдер-
жанным оп-
т и м и з м о м » . 
Разговоры о му-
с о р о п е р е р а -
б а т ы в а ю щ е м 

комплексе ведутся в Шахтах 
с 2001–2002 года. Некоторые го-
рожане уже и не верят в то, что 
этот завод будет построен.
Клавдия Гурьева, замести-
тель генерального директо-
ра «Экострой Дон»:

— Cреди на-
селения ходят 
слухи о том, что 
региональный 
оператор яко-
бы начал свою 
работу, даже 
не выбрав зе-

мельный участок для строитель-
ства мусоросортировочного 
комплекса и межмуниципаль-
ного полигона. Это — неправ-
да. У нас выбран не один, а три 
участка на 60 га в Красносулин-

ском районе. Договор аренды 
на 49 лет. Сейчас утвержда-
ется санитарно-защитная зо-
на. Проект готов. Он получил 
полностью положительное за-
ключение экологической экс-
пертизы. Сейчас он находится 
на главгосэкспертизе (строи-
тельной). Там он может нахо-
диться какое-то время, так как 
мы постоянно устраняем заме-
чания, ввиду постоянно меня-
ющегося законодательства. Ос-
талось только два замечания, 
которые мы устраним. 
Первое: пассивная дегазация*, 
которая происходит в теле по-
лигона, должна быть замене-
на активной, что предполага-
ет дополнительные проектные 
решения и финансовые затра-
ты.
Второе: проект строительства 
полигона должен быть полным 
и в него должна быть включена 
подъездная дорога.
Других замечаний нет.
Проектные работы выполняет 
авторитетная компания, кото-
рая очень хорошо себя зареко-
мендовала. 
В июле, когда будет получено 
разрешение на строительство, 
начнётся создание мусоросор-
тировочного завода. Введён 
он будет в эксплуатацию ори-
ентировочно в первом квар-
тале 2020 года. Вопросы фи-
нансирования и поставки 
оборудования уже решены. 
Оборудование для завода бу-
дет доставляться компани-
ей «Ржевмаш». Подрядчики 
на строительство полигона 
также утверждены.

Сомнительное 
соседство 
с полигоном
На социальном комитете мест-
ные власти обсуждали спорное 
местоположение полигона: 
он будет находиться недалеко 
от пос. Аюта, в Красносулин-
ском районе, в Пролетарском 
сельском поселение, в 4 кило-
метрах от трассы М-4 «Дон». 

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ<

Сдержанный оптимизм и мусорная реформа

При строительстве завода рядом с Шахтами обещают, никаких проблем не возникнет.

Видео можно 
посмотреть на сайте.

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ <

За ЖКХ
глаз да глаз
Вести учет рабочего вре-
мени и производитель-
ности труда работников 
структурных подразделе-
ний администрации го-
рода, учреждений и пред-
приятий, работающих 
в сфере городского хо-
зяйства, водоотведения, 
электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения в Шах-
тах будет программный 
комплекс автоматизиро-
ванных систем управле-
ния городским хозяйс-
твом.
Одна из целей проек-
та — обеспечить жите-
лям Шахт удобную сис-
тему обратной связи, 
которая позволит эффек-
тивно отрабатывать каж-
дое обращение. Также 
система даст возможность 
выявить очаги напряжен-
ности, критические мес-
та в городском хозяйстве, 
вызывающие наибольшее 
недовольство граждан.
Соглашение о внедрении 
пилотного проекта уже 
подписано между властя-
ми города Шахты и «Рос-
телеком». Как рассказа-
ли в ведомстве, прежде 
чем оплачивать систему, 
коммунальным службам 
города будет дана воз-
можность на практике 
оценить работу програм-
мы.
— В рамках пилотно-
го проекта мы предоста-
вим администрации не-
обходимое оборудование 
с интернетом от «Росте-
лекома» и доступ к про-
граммному комплексу 
автоматизированных сис-
тем управления городс-
ким хозяйством сроком 
до конца 2019 года, — 
со ссылкой на директо-
ра Ростовского филиала 
Сергей Мордасов сооб-
щили в пресс-службе. — 
За это время и горожане, 
и муниципалитет оценят 
эффективность системы 
и получат объективные 
результаты ее работы.
В дальнейшем, этот ком-
плекс должен стать час-
тью системы «Умный го-
род», и дать возможность 
дистанционно контроли-
ровать работу подрядных 
организаций, в том числе 
по муниципальным конт-
рактам.
В настоящее время в 
Шахтах «Ростелеком» 
проводит модернизацию 
оборудования уличного 
освещения, замену и ус-
тановку новых светодио-
дных энергосберегающих 
светильников. Все улич-
ные фонари также будут 
подключены к единой ав-
томатизированной систе-
ме управления.
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Многие застройщики уже 
анонсировали пересмотр цен 
на квартиры с 1 июля. С этого 
дня строительные компании 
должны будут хранить деньги 
дольщиков на специальных 
эскроу-счетах. Застройщи-
кам придется финансировать 
проекты за счет кредитов.
Минстрой ранее заявлял, что 
ставки по таким кредитам 
в среднем должны составить 
5–7 процентов. Однако компа-
нии рассчитывают на 12–15 про-
центов годовых. Соответственно 
именно на столько подорожает 
жилье.
— Ставка 5–7 процентов бу-
дет актуальной при условии 
значительной доли проданно-
го жилья (60–70 процентов). Ес-
ли же реализованного объема 
нет, то изначально ставка около 

12 процентов годовых. Для под-
московных застройщиков, как 
более рискованных, ставка еще 
выше. Именно по этой причине 
сегодня существует большой 
риск банкротства многих игро-
ков, — рассказала Мария Лити-
нецкая, управляющий парт-
нер компании «Метриум».
У других предприятий более 
пессимистичный сценарий. 
В компании ИНКОМ-Недви-
жимость ожидают, что стои-
мость квартир в новостройках 
после перехода на проектное 
финансирование может вырас-
ти на 15–20 процентов. Причем 
менее значительное повышение 
цен (10 процентов) произойдет 
в том числе в домах, которые бу-
дут достраивать по старым пра-
вилам, и произойдет это в крат-
косрочной перспективе.

Особенно повышение цен ха-
рактерно для элитной застрой-
ки, где в некоторых жилищных 
комплексах цены выросли на 28–
30 процентов.
Цены в домах, которые будут до-
страиваться по старым прави-
лам, вырастут на 10 процентов
— Основное повышение прай-
са произойдет в июле, затем 
цены в течение нескольких ме-
сяцев будут сохраняться при-
мерно на одном и том же 
уровне. Вряд ли застройщики 
продолжат так же резко повы-
шать стоимость, поскольку, ве-
роятно, произойдет снижение 
спроса, а вместе с тем — и коли-
чества сделок, — заключила Ма-
рия Литинецкая.

Подготовлено по материалам 
«Российской газеты».

А как за рубежом
Однажды Виктор Лисичкин стал 
свидетелем того, как мама да-
ла своему сынишке 100 рублей 
на мороженое. И действительно, 
цена этого лакомства у нас в го-
роде от 50 рублей за одну штучку. 
И это самое простенькое мороже-
ное. И в то же время, 50 рублей — 
сумма месячного пособия, кото-
рое получают мамочки на своих 
деток от полутора до трёх лет.
— Мне уже много лет. Мне при-
ходилось общаться с людьми 
всю жизнь прожившими в на-
шей стране, и с теми, кому дове-
лось побывать за границей или 
жившими за границей и приез-
жавшими навестить родственни-
ков, — делится с «КВУ» Виктор 
Васильевич, — опишу встречу 
с одной семьей, приезжавшей 
из Австрии в гости к родителям.

1967 год
Я работал в Шахтинском авто-
мотоклубе ДОСААФ, обучал ин-
валидов Великой Отечественной 
войны правилам дорожного дви-
жения и практической езде на ав-
томобилях «Запорожец». В «До-
ме Престарелых» работала одна 
семья: муж трудился водителем 
директора, жена была поваром. 
В общении с ними мне много раз 
приходилось слышать, что вот 
мол, скоро в гости к ним приедут 
«австрияки», и для того, чтобы 
они приехали нужно было соби-
рать справки о заработной плате 
и об общем доходе всей семьи.

Угнали в Германию
Кто такие австрияки? Это семья 
старшей сестры женщины, рабо-

тавшей поваром.
Старшая сестра была во время 
войны угнана из города Шахты 
в Германию. В 1944 году эту моло-
дую девушку перебросили на ра-
боты из Германии в Австрию. 
И вот там нашу красавицу, а она 
действительно была красива, за-
приметил молодой австриец. И, 
как она сама говорила, «была бы 
образина, наверное, сразу бы вы-
гнали его вместе со мной из дома. 
А то и сейчас говорят: такую кра-
соту разве можно было выгнать?». 
И стала наша красавица женой 
австрийца.

Отдых на Дону
Ну, коль гости приехали, родс-
твенники захотели создать все ус-
ловия для отдыха и радости обще-
ния. Решили повезти их на отдых 
на реку Дон.
Муж-шофер попросил у директо-
ра разрешение использовать слу-
жебный автомобиль «Москвич» 
для поездки на реку Дон. Дирек-
тор разрешил. Но один автомо-
биль не вмещал всех желающих 
поехать на Дон. И тогда и муж, 
и жена обратились ко мне, поп-
росили поехать вместе с ними 
на Дон. Я не отказал, мне само-
му было интересно пообщаться 
с людьми из-за границы.
В назначенное время я подъехал 
к дому. Меня познакомили с гос-
тями, и пока они собирались, 
мне предложили посмотреть аль-
бом с цветными фотографиями 
(я тогда впервые увидел цветные 
снимки), которые они привезли 
из Австрии.
На фотографиях были изображе-
ны места проживания приехав-

Пособия на детей: 
Шахты VS Австрия

ЖИТЕЙСКИЕ  ИСТОРИИ <

Жилье от застройщика подорожает на 15%

ших. Был показан их быт и ус-
ловия жизни. Тогда, да наверное 
и сейчас, все увиденное на фото-
графиях вызвало у меня восторг.
Приехали на Дон, купались, весе-
лились, с удовольствием слуша-
ли гостей, их рассказы о жизни 
в Австрии.

Пособие на детей 
от государства
Из рассказов я узнал, что муж-авс-
триец работает на заводе слеса-
рем. Работник он хороший и по-
этому хозяин завода разрешил 
выделить ему коттеджный новый 
домик с последующей выплатой 
за него.
Она не работает, так как у них 
двое детей, и детьми надо зани-
маться, но она получает пособие 
на детей от государства. Немного 
переварив все услышанное, я за-
дал вопрос Анне (так звали жен-
щину, угнанную из нашего горо-
да в Германию и ставшую женой 
австрийца).
— Анна, скажи, пожалуйста: ка-
ково пособие на детей, что оно 
значит в семейном бюджете?
Анна долго объясняла, говори-
ла о марках, я конечно многого 
не мог понять. И задал прямой 

вопрос, при этом извинившись 
перед ее мужем (он немного по-
нимал по-русски).
Я сказал: «Анна пусть твой муж 
живет долго, очень долго, но ес-
ли бы у тебя не было мужа, ты 
смога бы прожить с детьми на это 
пособие, которое ты получаешь 
от государства?».
Анна немного задумалась, потом 
сказала: «Ну, конечно мы бы ма-
шину не купили и еще кое-что, 
но я бы могла не работать, нор-
мально жить и воспитывать де-
тей».
И это, извините меня дорогие 
читатели, было в 1967 году. По-
бежденная Австрия через 22 года 
после войны выплачивала своим 
согражданам пособие на детей, 
на которое семья могла жить.
А наше правительство и через 
74 года после Победы в войне вы-
плачивает 50 рублей на ребенка. 
Стыд и позор.

Что думает Дмитрий 
Медведев
Смехотворного пособия в 50 руб-
лей семьям с детьми от полутора 
до трёх лет не хватает даже на од-
но мороженое для ребёнка. Из-
менится ли ситуация поддержки 

семей с маленькими детьми в на-
шей стране или нет — ответ 
на этот вопрос попытался дать 
премьер-министр России Дмит-
рий Медведев.

Поддержка, 
но не всем
Он предложил повысить по-
собия на детей от полутора 
до трех лет с 50 рублей до про-
житочного минимума ребенка 
в регионе — 10677 рублей в Рос-
товской области.
При этом уточняется, что та-
кую возможность получат не все, 
а только нуждающиеся семьи. 
-Речь идет об историческом по-
собии очень маленьком в 50 руб-
лей, которое выплачивают семь-
ям с детьми от полутора до трех 
лет, — отметил Медведев в ходе 
совещания по реформированию 
системы компенсационных вы-
плат по уходу за ребенком.
По его словам, нынешняя сумма 
пособий была введена временно 
в 1994 году, однако с тех пор не ин-
дексировалась. Премьер подчерк-
нул, что «в системе социальной 
помощи такого рода вещей быть 
не должно».

Елена ЕВСТРАТОВА.

Друг редакции, наш постоянный читатель и внештатный 

автор — Виктор Лисичкин поднял вопрос о социальной 

политике Правительства РФ и комфорте жизни в нашем 

государстве. В частности Виктор Васильевич затронул проблему 

выплаты пособий семьям с детьми от полутора до трёх лет. 

На сегодняшний момент такое пособие составляет всего 

50 рублей. В связи с этим автор рассказал любопытную историю.

Рисунок Николая Кинчарова.

СТРОИТЕЛЬСТВО <
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О работе инклюзивного 
театра, о губернаторской 
премии, о новой колбасе 
с ламинарией, а также 
успехах спортсменов — в 
свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации Октябрьского района 
Ростовской области.

Лагерь для 
особенных детей

Ровно неделю в п. Каменоломни работал 
инклюзивный летний лагерь «Победа».
Его занятия проходили на территории Мно-
гофункциональной творческой мастерской 
для детей-инвалидов «Без границ».
В течение 7 дней 11 ребятишек с ограни-
ченными возможностями здоровья занима-
лись логоритмикой (система упражнений, 
заданий и игр по развитию речи), приклад-
ным творчеством, участвовали в веселой за-
рядке и других мероприятиях, плотно об-
щались, находили друзей. Даже съездили 
в Южный парк «Малинки», расположенный 
в Красносулинском районе, где живут сотни 
птиц, в том числе экзотических.
Педагогами стали мамы особых детей. Анна 
Фомина выступила в роли физорга. Из Юлии 
Ефименко получился неплохой педагог 
по творческому развитию. Единственным 
привлеченным специалистом была руко-
водитель клуба «Сорока белобока» Татьяна 
Гольцева. Она провела музыкальную арт-те-
рапию и терапию с использованием литров 
красок, нанесенных на метры бумаги.

Инициаторами и организаторами лагеря вы-
ступило местное отделение общественной ор-
ганизации семей, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей-сирот «Ветер перемен».
— Мы задались целью — интенсивно разви-
вать игровые, поведенческие, коммуника-
тивные и познавательные навыки особенных 
детей, — говорит председатель местного отде-
ления Екатерина Хрусталева. — И у нас все по-
лучилось так, как мы хотели. Есть положитель-
ный результат. Дети менялись на глазах…
Руководство «Ветра перемен» очень благодар-
но руководителю некоммерческой организа-
ции «Доброта от сердца к сердцу» Кристине Иг-
натовой за активное содействие в организации 
мероприятий, спонсорам, оказавшим помощь 
в приобретении сплит-системы в творческую 
мастерскую, директору студии «Мармелад-
ка» Марине Калбазовой, Алексею Алексеенко 
и Инне Берлиевой за предоставление угоще-
ния.
Это был первый инклюзивный летний лагерь 
«Победа» в п. Каменоломни. Хочется надеяться, 
что не последний.

О том, что ламинария (она же морская ка-
пуста) весьма полезный продукт, знает лю-
бой. Если сравнивать ее с обычной капус-
той, то в морской в 11 раз больше магния, 
в 16 раз — железа, а натрия в целых 40 раз. 
Но не каждому ламинария по вкусу.
Задумавшись об этом, профессор кафедры ес-
тественнонаучных дисциплин Донского госу-
дарственного аграрного университета доктор 
биологических наук Ольга Шахбазова и сту-
дент биотехнологического факультета Олег 
Филоненко создали колбасу с ламинарией. 
Колбасу-то любят практически все.
А еще наши земляки получили за свою колба-
су золотую медаль. Инновационный проект 
представителей ДонГАУ победил во Всерос-
сийском конкурсе лучших пищевых продук-
тов, продовольственного сырья и инноваци-
онных разработок, который прошел в рамках 
научно-практической конференции «Перспек-
тивные аграрные и пищевые инновации».
Конференция состоялась в Волгограде, и ее 
участниками стали около 300 ведущих сотруд-
ников вузов, отраслевых НИИ, руководителей 
и специалистов предприятий перерабатыва-
ющей промышленности России, Белоруссии 
и Казахстана. Тем ценнее победа.
Функциональный продукт «колбаса с до-
бавлением ламинарии», созданный Ольгой 

Что-то захотелось колбасы с ламинарией

Логопед получила 
премию губернатора
Специалист детсада № 43 Наталья 
Неговора стала одной из победитель-
ниц конкурса «Лучший педагогичес-
кий работник дошкольного образова-
ния Ростовской области».
— Я решила попробовать свои силы, — 
рассказывает Наталья Николаевна. — 
Приняла участие в конкурсе и победила 
в муниципальном этапе. После этого при-
шлось защищать честь района в област-
ном этапе, представить опыт своей педа-
гогической работы. И я оказалась одним 
из 24 победителей конкурса…
Наталья Неговора стала обладателем 
премии Губернатора Ростовской облас-
ти Василия Голубева в размере 50 тысяч 
рублей.
Победительнице 52 года, она закончи-
ла факультет «Коррекционная педагоги-
ка» педагогического института Южного 
Федерального университета в Ростове. 
20 лет трудилась в одной из школ г. Шах-
ты. В 2011 году Наталья Николаевна полу-
чила предложение поработать учителем-
логопедом детского сада № 43 «Теремок» 
п. Красногорняцкий. Здесь она трудится 
и по сей день.
Среди ее наград Почетная грамота ми-
нистерства образования Ростовской об-
ласти. В конкурсе Неговора победила 
со второй попытки. В 2018 году ее усилия, 
к сожалению, успехом не увенчались.
— Наталья Николаевна замечательный 
человек и замечательный специалист, — 
рассказывает директор «Теремка» Ирина 
Еремеева. — Причем сотрудник она уни-
версальный. Логопед великолепный, зна-
ет методическую работу, исполняла даже 
должность моего зама, когда этого требо-
вали обстоятельства. Мы всем коллекти-
вом искренне поздравили Наталью Нико-
лаевну с победой!
Премию победительница намерена ис-
пользовать на дальнейшее повышение 
своей квалификации.

Особенные дети отдохнули в инклюзивном лагере в Октябрьском районе.

Ученые из ДонГАУ получили золотую медаль за разработку колбасы с ламинарией. 

«Серебро» 
на Спартакиаде 
Дона
Жители Октябрьского 
района заняли 2-е 
место в Спартакиаде 
Дона-2019 в третьей 
группе (территории, 
где проживает 
от 61 до 90 тысяч 
человек).
В течение нескольких 
месяцев наши земляки 
демонстрировали 
спортивные умения 
и навыки в 18 видах спорта. 
В своей группе спортсменов 
Октябрьского района 
смогли опередить лишь 
жители Миллеровского 
района, завоевавшие 
«золото». Третье место 
досталось гуковчанам.
Как сообщил министр 
по физической культуре 
и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян, 
ежегодно во время 
Спартакиады Дона 
на спортивные площадки 
выходят тысячи человек. 
И число участников 
постоянно растет. Если 
в 2014 году в мероприятии 
приняли участие более 
20 тысяч спортсменов, 
то в 2018 году их было уже 
64 тысячи. Планируется, что 
в 2019 году это количество 
вырастет до 70 тысяч 
человек. 

Шахбазовой и Олегом Филоненко, предна-
значен для профилактики и снижения рис-
ка йододефицита. Многие страдают от недо-
статка йода, это явление — настоящий 
бич нашего времени. А теперь на помощь 
страждущим придет обыкновенная морс-
кая капуста внутри колбасы. Именно лами-

нария — помощник в ликвидации заболе-
ваний щитовидной железы. Интересно, что 
индусы лечили морской капустой тубер-
кулез, а в Древнем Китае и Японии медики 
называли ее морским женьшенем за спо-
собность быстро восстанавливать силы ус-
тавшего и ослабленного человека.

Логопед детсада № 43 Наталья Неговора стала лучшим 

педработником дошкольного образования в регионе.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Сегодня, ребята, у ме-
ня дебют. Дебют — 
это то, что ты де-
лаешь первый раз. 
Все мы в жизни ког-
да-то были дебютан-
тами. 
Наверняка каждому из нас 
приходилось делать первые шаги, пер-
вый раз произнести слово мама, первый 
раз нарисовать солнышко или цветочек. 
Первый раз пойти в садик, первый раз 
сказать люблю (у меня так в садике и бы-
ло). Первый раз пойти в первый класс, 
первый раз… во второй класс, первый 
раз пойти в третий класс, первый раз 
пойти в 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. 
11-й. Первый раз прийти сдавать ЕГЭ — 
единый гос. экзамен.
Так вот, сегодня я первый раз пишу 
о том, что плохо знаю, т. е. об ЕГЭ. Зна-
ния об этой процедуре у меня поверх-
ностные. А когда я чего нибудь не знаю, 
то обычно спрашиваю. И потому срочно 
позвал в гости старшую дочь. Она у меня 
училка и должна знать эту кухню изнут-
ри. Приходит она всегда с моим зятем 
и внучкой. Внучка забегает первой в ка-
литку и кричит:

— Здравствуй дедушка!
И быстрей на огород — собирать урожай. 
Сейчас она собирает огурцы. Я то слепо-
ватый и никак не могу обнаружить этих 
закомуфлированных зеленых партизан 
среди травы. Пользуясь моментом, пока 
внучка хозяйничает на огороде, я поста-
вил на стол чайник, литровую бутылку 
виски. Ее мне зять на новый год подарил 
и, как не ему ее надо первому продегус-
тировать.
На мой первый вопрос, а зачем это ЕГЭ 
придумали? Дочка ответила так. Вооб-
ще-то это сделали для того, чтобы дети 
из глубинки могли поступить в любой 
институт или университет. Я ей оппо-
нирую… стоп — вот ты же и твоя сест-
ра из «глубинки», из Шахт, куда же еще 
глубже, и без этого ЕГЭ спокойно посту-
пили. Ты в институт, а твоя сестра в ака-
демию. И я точно знаю, что без взяток. 
Откуда у слесаря с закрытого завода де-
ньги. В то время у меня только 2 ваучера 
было. Один я с умом вложил — продал 
за 25 рублей и продуктов купил. А вот 
второй дефективному собственнику от-
дал господину И., который завод элект-
ротранспорта и погубил.
Ладно, говорю, — продолжай рассказы-

вать дальше. Чего там вообще проис-
ходит? Нервничают ли экзаменуемые, 
списывают ли, в туалет часто бегают? Да, 
пап, нервничают сильно и потому, на-
верно, в туалет часто бегают. Я продол-
жаю допрос — слышал, что там детей 
миноискателем обыскивают, шмон на-
водят, как на зоне, и кругом камеры сто-
ят. Да, так и есть. И что в туалетах каме-
ры стоят? Нет, в туалетах камер нет. Все. 
Теперь мне понятно, где самое «злачное 
место». Если бы я сдавал ЕГЭ, я бы там 
себе тайник устроил! Нет, пап, бесполез-
но, мы там все перед экзаменом прове-
ряем. Прям все?! И там где?! Нет, туда 
мы не лезем. Ну и зря, я ради МГУ и «Та-
можни» не побрезговал бы и спрятать 
именно там. Мне один знакомый расска-
зывал, что его дочка с золотой медалью 
школу закончила, ЕГЭ на «офигитель-
ное» число сдала и хотела в Ростовский 
институт поступить, где на «таможен-
ницу» учат. Так ей сказали… ЕГЭ, ме-
даль хорошо, но мало, надо 5 лимончи-
ков к ним приложить. Хотели чуть ниже 
по статусу — там проходной 3 фрук-
та. В результате поступила в третий — 
на экономиста. Слушай, дочь, слышал я, 
что на ЕГЭ не надо давать развернутый 

ответ. Там правильный ответ спрятан 
среди неправильных. Надо только уга-
дать — правильно поставить «птицу». 
Вот мы поставили в «единый день» не-
правильную птицу и мучаемся уже один 
год два месяца и двадцать дней. Я каж-
дый день считаю, как в армии, скорей бы 
дембельнулся.
После двухчасовой беседы с дочкой 
и зятем я понял — чтобы сдать ЕГЭ 
и поступить куда захочешь, надо быть 
не брезгливым два раза (когда доста-
ешь, и, когда даешь!). Жить в южной 
республике, где растут лимоны или 
добраться до Москвы пешком и пост-
роить свой университет!
Дети ушли, а я всю ночь не спал, пере-
живал за внуков и думал, а почему «та-
можня» круче, чем экономист? Не вы-
держал, позвонил зятю, спросил почему 
так? Зять… вы еще бутылку от вискаря 
не выкинули, если нет, прочтите. Читаю 
вслух. Whiskey 1.0 Litre, USA. По-русски 
на акцизной марке — водка 0,5 л, Россий-
ская Федерация. Все понятно?! Но за де-
ржаву то как обидно! Не угадали с пти-
цей, не угадали!

Дед Валерон. 

Необычная гостья

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

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

  < Животные
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Цирк да и только 

Горожан и гостей города позабави-
ло летнее приглашение на новогоднее 
представление.
— В центре Шахт на площади Лени-
на стоит рекламный баннер, который 
приглашает жителей города на глав-
ную шахтинскую ёлку под купол цирка, 
который отапливается, — рассказала 
«КВУ» шахтинка Алла Юрьевна, — очень 
«уместная» и «своевременная» в соро-
каградусную жару.

Над полосой работали 
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

В июне шахтинцев приглашают 
на новогоднее шоу. Фото прислала Алла Юрьевна. 

Потоки канализации заливают улицыГЛАС
НАРОДА

Таможня дает добро! А за державу–то как обидно!

Необычная гостья появилась в од-
ном из дворов в поселке Красина. 
Июньским днем хозяева обнару-
жили на участке большую черепа-
ху и сразу стали искать хозяев реп-
тилии.
— К соседу в огород пришла черепа-
ха! — сообщила подписчица «КВУ» 
в WhatsApp. — Причём реально при-
топала по дорожке. Чья потеряшка?
Подписчики «КВУ» высказали предпо-
ложение, что это не домашнее живот-
ное. Похоже, что рептилия относится 
к виду пресноводных черепах — евро-
пейская болотная черепаха, которые 
когда-то были широко распростране-
ны в Европе. В длину взрослая особь 
может достигать 12–35 см и иметь мас-
су 1,5 кг. Панцирь темный, может быть 
окрашен в разные цвета. Голова, шея, 
ноги и хвост черепахи тёмные, с много-
численными жёлтыми пятнами.
Рептилия чаще всего обитает в лес-
ных, степных и лесостепных районах, 
но может прижиться в черте города 
или поселка, где есть пресные водоё-
мы с пологими берегами, хорошо про-
греваемыми мелководными участка-
ми, как заросшие растительностью, так 
и без неё. От воды может прогуляться 
на небольшое расстояние. Как раз в по-

селке Красина есть небольшой водоем, ря-
дом с водоподъемной станцией. Возмож-
но животное именно там и проживает, 
и решило прогуляться.
В обычных условиях плавающие и кор-
мящиеся в водоёме черепахи всплывают 
на поверхность через каждые 15–20 ми-
нут. Полностью водной этот вид назвать 
нельзя — это полуводное животное. В слу-
чае опасности быстро скрывается в воде 
и зарывается в ил у берега, причем на Кав-
казе черепахи прыгают в воду даже с трёх-

метровых уступов.
В экосистемах водоёмов болотная черепа-
ха не играет «вредной» роли, являясь свое-
го рода санитаром и селектором, удаля-
ющим больных и погибших рыб, других 
животных. Чтобы поймать здоровую, вер-
ткую рыбку ей нужна большая удача. Из-
за своей неприхотливости болотная че-
репаха является популярным видом для 
содержания в неволе и часто встречается 
в коллекциях у любителей животных.

По улицам поселка Красина разгуливала большая черепаха. Фото прислали читатели. 

МНЕНИЕ<

ЖКХ  <

Вываливается 
несущая стена
В редакцию «КВУ» обратились жи-
тели многоквартирного дома, рас-
положенного по проспекту Ленин-
ского Комсомола, 19.
Они сообщили, что дом, в котором 
они проживают, грозит обрушением.
— Наш дом, расположенный по ад-
ресу Ленинского комсомола, 19 при-
знан аварийным и грозящим обруше-
нием, — рассказала «КВУ» шахтинка 
Елена, — на данный момент состояние 
дома плачевное: вываливается несу-
щая стена середины дома. Админис-
трация обязала сделать оценку квар-
тир. Мы произвели оценку в феврале, 
заканчивается она 19 августа, но выде-
лять средства нам не собираются.

От жителей Шахт поступают мас-
совые жалобы на порывы канали-
зации. Дожидаться ремонта лю-
дям приходится от нескольких дней 
до нескольких месяцев.
— Больше месяца жители посёлка 
Аютинский, улиц Бесконечная, Чехо-
ва, Антипова, Куйбышева и Шукши-
на не могут добиться ремонта канали-
зационной трубы, которая проходит 
рядом с этими улицами, — возмущен 
Анатолий Москаленко. — Фекалии те-
кут по дорогам с невероятно жутким 
запахом, тревожат людей, проживаю-
щих на этих улицах. На неоднократное 
обращение в водоканал по поводу по-
рыва канализационной трубы получа-
ли один и тот же ответ: «Заявка приня-
та, к вам приедет ремонтная служба». 

Но в течение месяца даже посмотреть 
на порыв никто не приехал.
Несколько дней канализацион-
ный ручей тек из люка около дома 
№ 15А на улице проезд 3 Микрорайон. 
Жаркие выходные 22–23 июня, почти 
+40 в тени, шахтинцам испортил по-
рыв в парке.
— Невозможно гулять. Вонь, ужас! — 
рассказала редакции «КВУ» Дарья. — 
Дети гуляют, а здесь вот такая вот лу-
жа. Никто ничего не хочет делать.
Напомним, ранее на полное отсутс-
твие канализации пожаловалась жите-
ли дома № 36 на улице Луговой в Шах-
тах. Из-за затянувшегося капитального 
ремонта выливать содержимое ночных 
горшков им предложили в ближай-
шие кусты.

ЖКХ <



Болеете без больничного? 
Увольнение!
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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»! 

ПОЛИЦИЯ <

Протокол 
в неслужебное 
время
Является ли сотрудник полиции, составля-
ющий протокол административного пра-
вонарушения в неслужебное время, «право-
мочным» лицом?

Алексей О., г. Шахты

При исполнении трудовых обязанностей 
сотрудник полиции в праве составить про-
токол на нарушителя. Деятельность по-
лицейского в неслужебное время регули-
руется пунктом 2 статьи 27 Федерального 
закона «О полиции», в котором указано, 
что сотрудник полиции независимо от за-
мещаемой должности, места нахождения 
и времени суток обязан:
— оказывать первую помощь гражданам, 
пострадавшим от преступлений, админис-
тративных правонарушений и несчастных 
случаев, а также гражданам, находящимся 
в беспомощном состоянии либо в состоя-
нии, опасном для их жизни и здоровья;
— в случае обращения к нему гражданина 
с заявлением о преступлении, об админис-
тративном правонарушении, о происшес-
твии либо в случае выявления преступле-
ния, административного правонарушения, 
происшествия принять меры по спасе-
нию гражданина, предотвращению и пре-
сечению преступления, административ-
ного правонарушения, задержанию лиц, 
подозреваемых в их совершении, по ох-
ране места совершения преступления, ад-
министративного правонарушения, места 
происшествия и сообщить об этом в бли-
жайший территориальный орган или под-
разделение полиции.
Иными словами, если действия сотрудника 
полиции в неслужебное время на службе 
привели к пресечению правонарушения, 
то оснований для оспаривания его дейс-
твий по закону нет.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА <

Причины 
трудовых споров
Взаимоотношения работодателя и со-
трудника далеко не всегда складыва-
ются гладко и успешно, особенно, если 
имеются нарушения Трудового Кодекса 
РФ или внутреннего распорядка со сто-
роны работника. В таких случаях дело 
часто доходит до суда, однако существу-
ют уважительные причины, которые обя-
зательно должны быть озвучены при су-
дебном рассмотрении трудовых споров. 
В большинстве случаев, исходя из анализа 
судебной практики, в трудовых спорах ува-
жительными причинами признаются:
— перевод одного из членов семьи на ра-
боту в другую местность;
— направление мужа или жены на работу 
(службу) за границу;
— переезд на новое место жительства 
в другую местность;
— болезнь, препятствующая продолже-
нию работы или проживанию в данной 
местности;
— необходимость ухода за инвалидами 
1 группы или больными членами семьи;
— избрание на должности, замещаемые 
по конкурсу;
— призыв на военную службу;
— необходимость ухода за детьми в воз-
расте до 14 лет;
— детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.
Трудовым законодательством перечень 
уважительных причин не закреплен, на эта-
пе досудебного урегулирования спора ра-
ботодатель в каждом конкретном случае 
самостоятельно решает вопрос о призна-
нии причины уважительной или неуважи-
тельной, а в случае невозможности разре-
шить трудовой спор на досудебном этапе 
суд оценивает насколько причина являет-
ся уважительной.

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

Согласно публикации на официаль-
ном сайте ведомства, Роспотребнадзор 
дал рекомендации полезные продав-
цам. Разъяснения помогут Интернет-
магазинам оформить свой сайт так, 
чтобы у покупателя не было сомне-
ний в честности ресурса.
Продавцу следует обратить внимание 
на несколько аспектов:
— если цена существенно ниже рыноч-
ной, это может оттолкнуть покупателя;
— требование предоплаты, а особенно 
с использованием анонимных платеж-
ных систем, электронных денег или пере-
водом на карту частного лица;
— отсутствие курьерской доставки или 
возможности покупателей забирать то-
вар самовывозом;
— размещение на сайте контактной ин-

формации и сведений об организации 
или ИП;
— точное описание товара.
Также Роспотребнадзор обращает вни-
мание на историю магазина, но с ней мо-
гут возникнуть трудности по объектив-
ным причинам — у нового магазина ее 
может и не быть. Если у Интернет-мага-
зина есть несколько из перечисленных 
недостатков, то лучше их исправить: Рос-
потребнадзор рекомендует покупателям 
воздержаться от контактов с продавца-
ми, у которых присутствуют нарушения, 
дабы не оказаться в руках мошенников.

Внимательно выбирайте 
интернет-магазин для покупок, 

чтобы не попасть в руки мошенников.
Фото с сайта https://info-universe.ru.

Советы для продавцов в Интернете

ЗДОРОВЬЕ<

Я работаю менеджером по продажам в те-
чение трех последних лет. У нас в отделе 
распространенное явление, что сотрудники 
не берут больничный в случае непродолжи-
тельной болезни — ОРВИ, легкие отравле-
ния, грипп. Начальник отдела всегда без осо-
бых проблем отпускал «поболеть» дома, сам 
я несколько раз подхватывал грипп и с высо-
кой температурой отлеживался в домаш-
них условиях без обращения к врачам. Вот и 
в этот раз состояние здоровья не позволило 
полноценно работать — начальник отпус-
тил с устным разрешением не появляться 
в офисе, пока не поправлюсь. На это потре-
бовалась неделя, но, вернувшись в офис, я уз-
нал, что меня хотят уволить за прогулы без 
уважительной причины. На возражения, что 
мое отсутствие было одобрено начальством 
в отделе кадров один ответ: «Если был болен 
— предоставь больничный лист». Что де-
лать в такой ситуации?

Валентин К., 27 лет

Данная ситуация не так уж и редко встре-
чается на практике: работникам гораздо 
проще переболеть дома несколько дней, 
чем брать больничный минимум на не-
делю и сидеть в очередях в поликлинике. 
Многие работодатели идут на такое допу-
щение — им тоже выгоднее, что работник 
не будет отсутствовать неделями на рабо-
чем месте. Однако в законах РФ нет тако-
го понятия «поболеть без листка нетру-
доспособности, либо хотя бы медсправки 
или выписки из амбулаторной карты». 
Делопроизводство имеет вид докумен-
тальный, а не устный. Когда работода-
тель предоставляет дополнительные га-
рантии, которые идут в разрез с законом, 
их необходимо оформлять документаль-
но, в  данном случае - заявление и резо-
люция работодателя на этом заявление, 
дабы избежать конфликтных ситуаций. В 
противном случае такие допгарантии мо-
гут носить далеко не позитивный для со-
трудника характер и обернуться против 
него в случае, если работодателю станет 
выгодным такой исход. В данном случае, 
согласно букве закона, работник допус-
тил прогул и предоставить уважительных 
документов не может.
В такой ситуации необходимо провести 
ряд подготовительных действий. Прежде 
всего, вам потребуется собрать доказа-

тельную базу, что работодатель практи-
кует такую внутреннюю политику, что 
работники могут болеть без листка не-
трудоспособности. Эта доказательная ба-
за пригодится, если дело дойдет до суда. 
Параллельно необходимо доказать, что 
вы действительно болели. Несмотря на 
то, что в поликлинику вы не обращались, 
и не сможете предоставить медицинскую 
справку или выписку из амбулаторной 
карты, нужно показания свидетелей, что 
вы действительно болели и находились 
дома на амбулаторном лечении. Это так-
же необходимо в случае судебного разби-
рательства. Также необходимо понимать, 
что любая процедура имеет сопутствую-
щий документооборот: для наложения 
дисциплинарного взыскания, работода-
тель обязан уведомить сотрудника в не-
обходимости написания объяснительной 
по поводу проступка, а сотрудник в свою 
очередь обязан данный документ предо-
ставить в течение двух дней с момента уве-
домления, согласно статье 193 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. Если по 
истечении двух рабочих дней, указанное 
объяснение работником не предоставле-
но, то составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не мо-
жет служить препятствием для примене-
ния дисциплинарного взыскания, вот по-

этому объяснительную нужно написать. 
Нужно помнить, что работодатель дол-
жен учитывать тяжесть проступка, обсто-
ятельства его совершения, и как работник 
себя зарекомендовал за период работы у 
работодателя согласно статье 192 ТК РФ. 
Верховный суд не поддерживает фор-
мальный подход к прогулу. Недостаточ-
но установить, что сотрудник отсутство-
вал, и соблюсти порядок привлечения к 
ответственности.
Нужно уделить внимание и фактическим 
обстоятельствам:

оценить, уважительна ли причина, по  �
которой сотрудник отсутствовал;
проверить, соблюден ли порядок со- �
гласования ухода с работы;
учесть тяжесть проступка; �
учесть обстоятельства, при которых он  �
совершен;
учесть отношение провинившегося к  �
труду;
учесть длительность его работы в ор- �
ганизации;
учесть возможность применить менее  �
строгое взыскание.

В случае нарушения процедуры вынесе-
ния дисциплинарного взыскания либо 
несогласия сотрудника с мерой наказа-
ния он в праве обратиться в суд с соот-
ветствующим заявлением.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ<

В трудовом законодательстве нет понятия - поболеть без больничного.  Фото с сайта https://www.samso.ru.
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В исторических изданиях 

советского периода 

жизнь Александровск-

Грушевского представлена 

исключительно в мрачных 

тонах. Справедливости 

ради стоит отметить, что 

не всё было так плохо. 

В городе удивительным 

образом уживались 

культурные начинания 

и явления далёкие от этого.

Тяга к знаниям
К 1909 году в Александровск-Гру-
шевском назрела потребность 
в гимназии. Желание грушевцев 
было так велико, что они постро-
или её, не истратив ни копейки 
из городской казны, мало того, 
пошли на риск ради возведения 
здания, которое и после октябрь-
ской революции служило оби-
телью просвещения. В нём раз-
мещались: училище «Красных 
штейгеров» (1920 г.); окружная 
партийная школа, позже ок-
ружная школа политпросве-
та (1921 г.); ФЗО № 5 (1940 г.); 
СГТУ (1949 г.); горнопромышлен-
ное училище № 2 — ГорПу№ 2 
(1957 г.); ПТУ № 34 (1962 г.); кол-
ледж экономики и сервиса, ныне 
структурное подразделение фи-
лиала ДГТУ г. Шахты.
При подаче ходатайства об от-
крытии в городе мужской гим-
назии городская управа обеща-
ла выстроить здание гимназии, 
а до окончания строительства 
обеспечивать съёмное помеще-
ние для занятий, при этом трата 
денег из городской казны не пре-
дусматривалась. Министерство 
народного просвещения дало 
добро, взяв на себя другие расхо-
ды на содержание. Но где достать 
130 тысяч рублей, когда весь бюд-
жет города всего 90 тысяч? Да-
ли клич «с миру по нитке» и на-
брали 40 тысяч, но на эти деньги 
гимназию не построишь. Попро-
сили денег у министерства, ответ 
пришёл не сразу. Грушевцы вол-
новались, не переведут ли уже 
существующую гимназию в дру-
гой город, где жители побога-
че и смогут оплатить строитель-
ство здания. Этим объясняется 
поспешность начала строитель-
ства. Фундамент заложили вес-
ной 1912 года, а уже к 1 октября 
1913 года здание полностью бы-
ло выстроено, осталось доделать 
кое-что внутри, но это отложи-
ли до лета 1914 года. Как же это 
удалось без денег? Оказывается, 
гимназию строили в долг. Пос-
тавщики материалов получали 
по 25–30 копеек за рубль из тех 
40 тысяч, что собрали всем ми-
ром, остальные — когда пришли 
деньги из министерства. К этому 
времени здание было уже почти 
построено. Немалую роль в про-
ворачивании этой операции сыг-
рали городской голова Дмитрий 
Пономарёв и член Госдумы Мит-
рофан Воронков.

Дикость и просвещённость 
в Александровск-Грушевском

Наказной атаман генерал от 
кавалерии Василий Иванович 
Покотило призывал грушевцев 
больше молиться и меньше пить.

Здание гимназии построили в рекордно короткие сроки.

На молебен по случаю начала строительства гимназии собралось 
множество именитых горожан.

Электрическое 
пианино для рабочих 
и прочие излишества
Шахта «Елпидифор» поража-
ла воображение, побывавших 
на ней. Это была самая передо-
вая и оснащённая шахта на Юге 
России, но более всего восхища-
ли сооружения не для работы, 
а для рабочих. Это стройные ря-
ды так называемых казарм для 
рабочих и уютные домики для 
служащих, великолепное здание 
школы, магазин и дом общества 
трезвости. В школе, больше на-
поминающей дворец, размеща-
лись: детский сад, ремесленная 
школа и начальное училище. 
Просторные, светлые помеще-
ния были оснащены всем необ-
ходимым для учебного процесса. 
В огромном магазине, устроен-
ному подобно Елисеевскому ма-
газину в Москве, прилавки сто-
яли по периметру большого 
торгового зала, в центре тоже 
был островок прилавков. При 
магазине работала собственная 
пекарня, оборудованная по пос-
леднему слову техники. Здание, 
в котором долгое время распо-
лагался ДК шахты им.Артёма, 
а сейчас ДК им.Парамонова, 
изначально было отдано Пара-
моновым обществу трезвости. 

Шахтёрам «Елпидифора» был 
доступен синематограф, а в сто-
ловой на 400 человек во время 
обеда играло электрическое пи-
анино.

Обратная сторона 
«Елпидифора»
Идиллию портила статистика. 
Количество несчастных случа-
ев на шахте просто зашкалива-
ло. Если сравнивать с другими 
рудниками, то в процентном со-
отношении это выглядело так: 
Парамоновский рудник — 90; 
Грушевский антрацит — 65; РО-
ПиТ — 25. На Пасху 1914 года на-
блюдалось прямо-таки бегство 
рабочих с рудника. На несколь-
ко недель пришлось остановить 
шахту и произвести тщатель-
ную проверку и разбирательство 
по поводу частых обвалов и дру-
гих причин гибели и травм шах-
тёров. По мнению специалистов 
соседних рудников, большинс-
тво инцидентов имело место из-
за грубого нарушения техники 
безопасности, которое происхо-
дило в результате хищническо-
го подхода к добыче угля. А так-
же срабатывал человеческий 
фактор. Был случай, когда мо-
лодой рабочий погиб из-за того, 
что часть шахтёров забастовала, 

требуя повышения оплаты тру-
да и не вышла на работу. Вмес-
то них взяли новичков, а те 
по неопытности задавили парня 
вагонеткой.

Чёрные женщины
Шахтёрский труд во все време-
на был труден и опасен, но в этих 
невыносимых условиях работа-
ли не только взрослые мужчи-
ны, но и женщины. Корреспон-
дент ростовской газеты пришёл 
в ужас, впервые увидев женщин-
сортировщиц на руднике РО-
ПиТа, трудившихся, между про-
чим, на поверхности. Несмотря 
на то, что они не спускались под 
землю, сортировщицы были на-
столько черны, что по словам 
корреспондента, мало походи-
ли на женщин, а скорее на оттал-
кивающих своим видом неких 
существ. Занимались они тем, 
что, находясь в специальном ог-
ромном помещении, руками 
и небольшими лопаточками на-
правляли потоки угля к ситам 
и нагружали вагоны уже отсор-
тированным углем. В этом по-
мещении стоял невыносимый 
грохот, из-за которого не было 
слышно не то что голоса, но да-
же крика. От угольной пыли бы-
ло темно, она забивалась в рот 
и нос. Лёгкие сортировщиц стра-

дали не меньше тех, кто работал 
под землёй. Кроме этого сорти-
ровщицы находились в полной 
зависимости от десятника, под-
рядчика, табельщика, штейгера. 
Зачастую эти господа смотрели 
на них как на свою собственность. 
Высмотрев какую-нибудь из них, 
начальник без всякого стеснения 
мог сказать:
— А ну-ка девица, помойка полы 
в моей квартире!
И сортировщица шла «мыть 
полы». Месяц или два она бы-
ла фавориткой «рудничного по-
велителя», потом же выходила 
на «широкую торную дорогу». 
И такой порядок вещей был 
на всех рудниках, даже на «Елпи-
дифоре». Желая попрекнуть сор-
тировщицу, говорили:
— А ты у всех подрядчиков и де-
сятников полы мыла!

Как собаки…
Весной 1914 года в Александ-
ровск-Грушевском казначейс-
тве произошло крупное хище-
ние. Из специального сундука 
в запертом хранилище пропало 
79800 рублей! Поймать преступ-
ника по горячим следам не уда-
лось. Следствие зашло в тупик. 
По этому случаю в город при-
ехал наказной атаман генерал 
от кавалерии Василий Иванович 
Покотило. Его приезд произвёл 
фурор, атаман прибыл на авто-
мобиле. Побывав в полицейс-
ком управлении, где его встретил 
пристав Лавренов, он отправил-
ся в казначейство. В казначействе 
атаман пробыл недолго и отпра-
вился в Петропавловский собор. 
Весть о приезде атамана быст-
ро разлетелась по городу, поэто-
му, когда Покотило вышел из со-
бора, в церковном дворе его уже 
ожидало немало городских жи-
телей. Они стали просить его:
— Ваше высокоблагородие, ра-
ди Бога, оградите нас от раз-
боя и грабежей! Полиция у нас 
за этим плохо следит, и это так 
часто повторяется, что нет воз-
можности жить!
Наказной атаман на это ответил:
— Я всё вижу, но помочь вам 
не могу, потому что вы сами пло-
хо смотрите. У вас кругом ху-
лиганство детей. Вы плохо вос-
питываете детей и не смотрите 
за ними. Они во время моего 
приезда провожали меня, бежа-
ли за мной точно собаки! При-
ехал я в полицейское управле-
ние, где ни одного полицейского, 
а водки в городе — сколько угод-
но! Как видно, у вас сильно раз-
вито пьянство. Приехал я в храм, 
в храме — пусто, а в кабаках — 
полно. Это всё потому, что сами 
жители плохо смотрят и разво-
дят пьянство.
Впрочем, атаман обещал разо-
браться в многочисленных про-
сьбах горожан и прислать нового 
полицмейстера, который возь-
мёт грушевцев в руки, а также 
посоветовал обратиться к город-
скому голове с просьбой ассигно-
вать средства на увеличение шта-
та полиции.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
В рамках проекта

«Донской край — душа России».



Всегда занимается 
развивающими играми

Елена Шинкоренко, воспитатель 
детского сада № 45 Ласточка, груп-
па «Солнечные лучики».
— Доченька ходит в сад чуть больше 
2 месяцев, но благодаря нашему вос-
питателю и нянечке адаптация про-
шла легко и уже через несколько дней 
она буквально бежала в детский сад! 

Елена Юрьевна очень добрый и чуткий человек, всег-
да занимается с детками различными развивающи-
ми играми! Благодаря Елене Юрьевне, я знаю, что 
мой ребенок в надежных и ответственных руках!

Ксения Куракина.
— Дорогая наша Елена Юрьевна, примите слова ис-
кренней благодарности за чуткое отношение к на-
шим детям, доброту и сердечность. Вы обладаете уни-
кальной способностью – дарить частичку своей души 
каждому ребёнку. СПАСИБО Вам за все. Ну, а самое 
большое СПАСИБО – это даже не слова, а любовь де-
тей. Мы уверенны в счастливом будущем наших де-
тей, начало которого положили именно Вы!

Ваши «Солнечные лучики».

Ответственный 
воспитатель

Лилия Балашова, воспитатель де-
тского сада № 45 «Ласточка», груп-
пы «Веснушки».
— Нашего первого воспитателя зо-
вут Лилия Александровна. Потряса-
ющий воспитатель и человек. Любит 
наших деток, как своих. Мой сын Мат-
вей всегда с радостью бежит в детский 

сад и всегда очень хорошо отзывается о своем воспи-
тателе. Я очень ей благодарна за развитие наших де-
тей, за внимательность и ответственность!

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

Любимица детей
Сона Пилосян, воспитатель детского сада № 36 
«Золотой Колосок».
— Дорогой воспитатель, спасибо вам за все де-
ньки, за каждый час и любую минуту, которые 
вы нам уделили и продолжаете уделять. Спаси-
бо за ваши старания, воспитание и доброту. Мы 
очень любим и ценим вас. Вы самая лучшая!

Вероника.
— Спасибо за тепло и доброту, 
За то, что деток наших воспитали,
За то, что подарили им любовь
Что знания свои вы им давали!
Желаем вам здоровья и добра,
Чтоб и в достатке, и в любви вы жили.
Чтоб улыбались радостно всегда,
Чтоб вовсе никогда вы не грустили! 
Дети очень любят Соню Михайловну! Я хочу ска-
зать спасибо ВАМ.

Петя.

Смотрите и обсуждайте 
материалы проекта 
на сайте.

Любить детей — не работа, 
а призвание

Светлана Сизенко, воспитатель детского 
сада № 74 в старшей группе «Почемучки».
— Для наших «Почемучек» 
Вы самый верный друг.
Вас дети, любя, зовут — Николаевна,
Так нужно им тепло ваших рук!
Светлана Николаевна — фея из страны чу-
дес. Другого объяснения тому, что происхо-

дит с детьми, нет. Она для них стала второй мамой, создала 
в группе атмосферу сказки, куда поутру летят на крыльях 
счастья наши дети.
Они вместе учат стихотворения, песни и танцы с такой ско-
ростью и удовольствием, что родители, убеждены, что все 
дети — маленькие гении. Ребята прекрасно едят, даже ес-
ли дома отказывались от самого вкусного супа, крепко спят, 
а еще крепче дружат!
Под чутким руководством Светланы Николаевны детки шаг 
за шагом познают окружающий мир, учат буквы и цифры, 
открывают свои таланты.
Спасибо, Светлана Николаевна, за любовь к нашим детям, 
заботу, внимание, доброту и тепло, за улыбки детей, за то, 
что они радуются только от того, что слышат ваш голос.

Ирина Голодова, Екатерина Тищенко 
и все родители группы.

Помощник в жизни
Надежда Шутько, воспитатель детского 
сада № 78 группы «Чебурашка».
— От лица всех родителей, хотим сказать: 
Надежда Викторовна человек с большой 
буквы. Мы счастливы, что в нашей жизни 
есть такой помощник. И благодарим судьбу 
за то, что в воспитании наших деток участву-
ет именно она!

Т. С. Сбитнева.

Светлана Белкина, воспитатель 
детского сада № 71 группы «Ро-
машка».
— Светлана Юрьевна, выражаем 
благодарность за Ваш неоценимый 
труд, теплоту, любовь к нашим де-
тям, трепетное отношение. Вы вни-
мательны, ответственны и отзывчи-
вы к детям и родителям. Мы очень 
рады, что наши дети оказались 
в Ваших заботливых руках. Когда 
ребенок идет с настроением в са-
дик, это ли не главная заслуга вос-
питателя!

С уважением, 
коллектив родителей.

Целеустремленный 
педагог

Алла Коваленко, воспитатель де-
тского сада № 70, 3 корпус груп-
па «Радуга».
— Алла Николаевна — целеуст-
ремленный педагог, всегда доби-
вающийся поставленной цели, 
творческая личность. Всегда го-
това прийти на помощь, актив-

но принимает участие во всех мероприятиях де-
тского сада.
Алла человек добрый, отзывчивый, позитивный. 
Своей позитивной энергией она делится и с де-
тьми и с родителями. Обладает сильным харак-
тером и с ней наши дети, как за каменной сте-
ной. Алла Николаевна ежечасно учит наших 
детей жизни в коллективе, дружбе и взаимопо-
ниманию, самостоятельности. Всегда учитывает 
интересы и пожелания детей.
Но самое главное — она любит детей, любит 
просто так: она их любит красивых и не кра-
сивых, молчаливых и болтливых. Это человек, 
от которого всегда исходит добро, искренность 
и теплота. За три года она сумела создать в на-
шей группе очень дружественный и сплоченный 
коллектив. Наши дети всегда чувствуют себя как 
дома — комфортно.
В связи с чем, выражаю огромную сердечную 
благодарность нашему воспитателю Алле Нико-
лаевне. И желаю, чтобы ее профессиональный 
путь был интересным и увлекательным.
Спасибо Вам огромное, за развитие каждого ре-
бенка, а также за Вашу любовь, нежность и доб-
роту.

Елена Подгорбунская.

Профессионал своего дела
Евгения Шурупова, воспитатель 
детского сада № 71 группы «Тере-
мок».
— Евгения Вячеславовна замеча-
тельный педагог, чудесный человек. 
От всей души и от чистого сердца 
благодарим Вас за то, что отдаете на-
шим детям любовь, заботу, тепло, лас-
ку и свою улыбку. Нам очень повезло, 
что наши дети попали в Ваши забот-
ливые руки и мы можем быть спокой-
ны за своих малышей! Ведь найти под-
ход к детям ясельной группы — это 
высшая степень профессионального 
мастерства! 

Родители воспитанников 
группы «Теремок».

Высшая степень мастерства
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Моей дочери 16 лет. Она первый раз влю-
билась. Но мне не нравится ее парень. Он 
внешне симпатичный, но какой-то несерь-
езный, грубоватый. Дочь не хочет, чтобы 
я влезала в ее отношения, но я беспокоюсь 
за нее, ведь она еще не понимает многого. 
Как правильно с ней говорить на эту тему?

Ирина

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.

16 лет — это возраст первой любви, де-
вичьего счастья и слез.
Вас, Ирина, обеспокоил первый выбор 
Вашей дочери. И перед Вами встала 
дилемма — с одной стороны Вы хоти-
те предостеречь дочь от этих отноше-
ний, от возможных серьезных ошибок. 
С другой стороны — не хотите «вле-
зать», чтобы не сделать еще хуже.
Но участвовать в жизни дочери Вам 
все же придется. Ведь в свои 16 лет она 
еще несовершеннолетняя, и Вы несе-
те за нее ответственность. Да, процесс 
воспитания уже практически завершен, 
и теперь Ваша задача по отношению 
к дочери — это объяснять, помогать, на-
правлять. Поэтому, постарайтесь стать 
для нее старшим другом.

Будьте мудры 
и терпеливы
Не высказывайте свое несогласие ка-
тегорично и невежливо. Жесткая кри-
тика, да еще с переходом на личнос-

Юношеская влюбленность

ти, обижает любого человека, делает 
его замкнутым. Поэтому, старайтесь 
больше слушать, задавать ей вопросы, 
направлять ее рассуждения в нужное 
русло, подталкивать к правильным вы-
водам. Обязательно дайте исчерпыва-
ющую информацию дочери о возмож-
ных негативных последствиях близких 
отношений в юношеском возрасте. Пос-
тарайтесь вести диалог так, чтобы она 
сама просила у Вас советов, тогда Ваше 
мнение будет ею охотно воспринято.

Умейте хранить тайну
Никогда и никому из Вашего окруже-
ния не открывайте секреты, которые 

доверила Вам дочь. Если Вам самой 
потребуется совет, то пусть это будет 
специалист — психолог или врач.

Не паникуйте
Юношеская любовь — это еще не судь-
боносные отношения. Большинство де-
вушек первый раз очаровываются так 
называемым «образом Тарзана». В сов-
ременном исполнении — это симпатич-
ные, физически развитые, дерзкие и да-
же немного хулиганистые парни. Они 
привлекают девушек своей внешнос-
тью, бравадой, куражом, лидерством 
в компании. Но, как правило, серьез-
ные девушки на этом «образе» долго 

не застревают. В следующем друге они 
уже ищут что-то более интересное для 
себя — воспитанность, ум, трудолюбие, 
перспективность, надежность и ответс-
твенность.

Говорите о жизни
Чаще ведите с дочерью беседы о женс-
кой и мужской природе, о том, что при-
влекает мужчину в женщине, а женщи-
ну в мужчине. На чем основаны крепкие 
взаимоотношения, что такое счастли-
вая семья. Говорите о женской чистоте, 
мудрости и красоте. Может быть, разго-
вор о целомудрии в наше время не са-
мая актуальная тема, но все же из уст 
матери она должна звучать. Ведь пре-
красное зрелое яблоко, но надкусанное 
с нескольких сторон, теряет свою при-
влекательность в любые времена и при 
любых нравах. Научите дочь оберегать 
свою честь и достоинство. Рассказы-
вайте разные истории любви, как счас-
тливые, так и трагичные из реальной 
жизни — своей, жизни своих подруг, 
знакомых. Читайте вместе книги, смот-
рите фильмы о женских судьбах, обсуж-
дайте, анализируйте их. Рассуждайте 
о мужчинах, об их достоинствах и недо-
статках. Учите своего ребенка быть на-
блюдательной и подмечать нюансы 
во взаимоотношениях, обязательно хва-
лите ее за интересные мысли.
Таким образом, Ирина, вы с дочерью 
обретете теплые и доверительные от-
ношения, будете передавать ей всю 
свою накопленную мудрость, свой опыт 
и жизненные ценности. А потом, ког-
да придет время, спокойно отпустите 
ее в самостоятельное плавание строить 
свою жизнь, свою счастливую судьбу.

Только теплые и доверительные отношения с взрослеющими детьми помогут родителям 
уберечь их от ошибок.
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Мария не просто разгадала 
кроссворд, она самая первая 
дозвонилась в редакцию, на-
звала ключевое слово.
Девочка ходит в садик № 80. Ее 
любимое занятие — рисование 
и танцы. В будущем мечтает 
стать балериной.
— В свободное время я люблю 
играть с подругами, — улыбает-
ся Мария Тимашенко. Всем учас-
тникам искренне желаю счастья 
и удачи, пусть они всегда наде-
ются на лучшее. 

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

ул. Победная, 83, 
тел. 8-918-594-42-65.
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Кто похож на маму — поднимите левую руку вверх!

Кто похож на папу — поднимите правую руку вверх!

 Кто похож сам на себя — поднимите обе руки вверх!

 У кого есть сестрёнки — топните правой ногой!

У кого есть братишки — топните левой ногой!

 У кого есть и братишки и сестрёнки — подпрыгните!

У кого пока никого нет — хлопните в ладоши!

Кто любит свою семью, дорожит ею — поднимите руки вверх и помашите! 1. Теща — это … жены.
2. Сестра мужа.
3. Муж дочери.
4. Отец жены.
5. Брат мужа.
6. Дочь брата или сестры.
7. Мать мужа.
8. Сестра жены.
9. Сестра мамы или отца.

Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,

Вкусные оладушки?
Это наша…

(бабушка)

1

2

3

4

5

6

7

8

и

9

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

СООБРАЖАЛКИ
Познакомься с семьей Лены. 
Галя — мама Лены. 
Нина — мама Гали. 
Миша — брат Лены. 
Саша –муж Гали. Отгадай 
и подпиши всех членов семье. 
Как Миша называет Сашу?

Я у мамы не один,
У неё ещё есть сын,

Рядом с ним я маловат,
Для меня он — старший…

(брат)

Мальчишки и девчонки! 
Одна из важных дат июля — День семьи. 

А семья для нас очень ценна, правда?
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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 <

Маски для ухода 
за кожей стоп

Лето – время открытой обуви, когда ухо-
женность и красота женских ножек, а в 
частности стоп выходит на первый план. 
Не стоит забывать о том, что состояние 
кожи на ногах напрямую отражается на 
самочувствии в целом. Сухая дерма мо-
жет спровоцировать появление трещин, 
вызывая дискомфортные ощущения при 
ходьбе. Кожа ног испытывает нехватку 
влаги особенно остро в летний период. 
Помочь ножкам можно самостоятельно, 
сделав питательные маски для ног. Их лег-
ко приготовить в домашних условиях из 
простых ингредиентов, а результат про-
явит себя уже с первого применения.

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ НОГ
Для деликатного удаления огрубевших учас-
тков кожи на поверхности стоп отлично по-
дойдет маска с овсяными хлопьями. Для ее 
приготовления необходимо крупные овся-
ные хлопья измельчить в блендере, взять три 
столовых ложки сырья, добавить две столо-
вые ложки растительного масла и две столо-
вые ложки жидкого меда. Перед нанесением 
маски необходимо распарить кожу стоп в го-
рячей воде в течение 10 минут, промокнуть 
бумажными полотенцами, нанести маску. 
Укутать стопы полиэтиленом, держать 25 ми-
нут. При смывании маски тщательно промас-
сировать кожу, удалив огрубевшие участки. 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ НОГ
Очищение является необъемлемым атрибу-
том ежедневного ухода за телом, в частности 
кожей ног. Однако для глубокого очищения 
два раза в неделю необходимо делать маски, 
которые помогут коже сохранить свежесть и 
красоту. Для стоп самой простой и действен-
ной маской является процедура с морской 
солью для ее проведения необходимо взять 
две столовых ложки морской соли, смешать с 
чайной ложкой молотой корицы и столовой 
ложкой оливкового масла. Смесь нанести на 
чистую кожу стоп, обернуть полиэтиленом, 
держать 15 минут, затем смыть теплой водой 
без добавления мыла.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Игровой тостер
Заядлые геймеры готовы выкладывать ог-
ромные суммы на различные предметы 
быта с любимой символикой. Этой особен-
ностью характера любителей компьютер-
ных игр решила воспользоваться вьетнам-
ская компания по производству игровых 
аксессуаров. Все начиналось, как первоап-
рельская шутка, макет тостера был выстав-
лен на официальном сайте компании, одна-
ко идея так понравилась пользователям, что 
они создали петицию «Дайте нам такой тос-
тер!» Руководству компании ничего не оста-
валось, как воплотить востребованный про-
ект в жизнь. Дизайн тостера получился и в 
самом деле впечатляющим, он пришелся по 
вкусу даже далеким от мира компьютерных 
игр людям. Кроме своего прямого назначения 
– делать тосты, устройство наносит на кусочки 
хлеба разнообразные рисунки, имеет порта-
тивный аккумулятор и провод для постоянно-
го питания. Также устройство способно синх-
ронизироваться со смартфоном, отправляя 
пользователю оповещения о готовности тос-
тов. Эта опция была разработана для любите-
лей отправить продукты готовиться, а самим 
удалиться играть в компьютер, забыв про вре-
мя приготовления. Такой тостер станет отлич-
ным помощником и прекрасно впишется в лю-
бой интерьер.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

САМЫЕ ЖУТКИЕ 
ЗАБРОШЕННЫЕ ОТЕЛИ В МИРЕ

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ
РЕЦЕПТЫ <

Далеко не все туристы выбирают три-
виальные путешествия для своего от-
пуска. Многие любят пощекотать се-
бе нервы, для них агентства утаивают 
удивительные туры, которые запом-
нятся надолго. Кто-то отправляется 
исследовать самые опасные природ-
ные явления, кто-то отдает предпоч-
тения головокружительным паркам 
аттракционов, а кто-то исследует го-
рода-призраки, которые остались 
практически безлюдными. Романти-
ка заброшенности и запустения при-
влекает и в необычные гостиницы, 
по словам местных жителей напол-
ненные сверхъестественными явле-
ниями и призраками.

течение 5 минут. Затем их необходимо тща-
тельно отжать, лишнюю влагу удалить. Чес-
нок очистить от шелухи, пропустить через 
пресс для чеснока, добавить к кабачкам. Яй-
цо слегка взбить вилкой, ввести кабачково-
чесночную массу, посолить, перемешать, 
дать постоять еще 5 минут. Лишнюю влагу 
еще раз слить, чтобы оладьи не растекались. 
Добавить муку, перемешать так, чтобы не ос-
талось комочков. Тесто должно получиться 
по консистенции как густая сметана. 
Сковороду разогреть на среднем огне, доба-
вить растительное масло, аккуратно ложкой 
выложить тесто, формируя ровные кружки. 
Обжаривать до золотистой корочки с обеих 
сторон. Оладьи подавать со сметаной и руб-
леным укропом в виде горячей или холод-
ной закуски.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Кабачок — не только очень вкусный, 
но и полезный овощ. В нем содержит-
ся большое количество витамина С и 
различных микроэлементов. Он благо-
приятно влияет на работу кишечника. 
Его часто используют в кулинарии: ту-
шат, фаршируют, жарят, маринуют, да-
же делают из него варенье. Он может 
послужить прекрасным гарниром для 
мясных блюд. Летом кабачки можно 
приобрести повсеместно, они отлично 
подходят для людей, следящих за сво-
им здоровьем и стройностью. Оладьи 
из кабачков станут вкусным дополне-
нием для любого застолья, легко гото-
вятся, ароматны и нежны на вкус.
Кабачки необходимо промыть под про-
точной водой, удалить плодоножки и соц-
ветия. Натереть кабачки на мелкой терке, 
сложить в глубокую миску, дать стечь в 

3 кабачка !
1 яйцо !
4 зубчика чеснока !
100 грамм муки !
Соль – по вкусу !
Растительное масло !

Вам потребуется:

ГРАНД-ОТЕЛЬ НА КУБЕ
Огромный заброшенный ныне гранд-отель 
в середине прошлого столетия был гостеп-
риимным уголком для состоятельных путе-
шественников. Его внешнее и внутреннее 
убранство, а также размеры помещений и 
комнат поражают воображение. Когда ту-
ристы впервые видят этого гиганта, неволь-
но вспоминаются фильмы ужасов про ши-
карные особняки и призраков, населяющих 
их. История запустения этого некогда живо-
писного уголка Кубы проста: в 50х годах из-
за загрязнения вод местной реки продукта-
ми отработки сахарного завода пришлось 
эвакуировать целый город. Власти разреши-
ли вернуться людям на их прежнее место жи-
тельство лишь спустя 20 лет, а за восстанов-
ление гранд-отеля уже никто не взялся.

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

ГОРОД ИГЛУ НА АЛЯСКЕ
Огромный бетонный отель, выстроен-
ный в виде традиционного жилища ма-
лых народов Севера, как и весь город, 
был создан в 70х годах прошлого столе-
тия для привлечения туристов. Однако, 
выяснилось, что строительство прохо-
дило с нарушением норм и правил бе-
зопасности. В результате чего проект 
был приостановлен, а спустя несколь-
ко лет и полностью закрыт. В настоящее 
время туристы посещают это место до-
вольно часто – своими глазами посмот-
реть на удивительный недостроенный 
отель и проникнуться гнетущей атмос-
ферой этого холодного заброшенного 
города, находящегося на удалении от 
любого населенного пункта, что порож-
дает жуткие и мистические ощущения.

ОТЕЛЬ ДЕЛЬ САЛЬТО В КОЛУМБИИ
Огромный жилой особняк был выстроен в 
20х годах прошлого века с видом на величес-
твенный водопад Текендама. В течение пос-
ледующих шестидесяти лет он функциониро-
вал как гостиница для состоятельных гостей 
со всех континентов мира. Капитальная рес-
таврация здания была назначена на 50е годы, 
но из-за загрязнения воды проект закрыли, а 
отель пришел в упадок. Местные жители рас-
сказывают, что здание населяют призраки: 
отчасти эти истории имеют логическое объ-
яснение – с закрытия отеля некоторые путе-
шественники приезжают сюда, чтобы свести 
счеты с жизнью.



«Шахтер» потерпел поражение в до-
машнем матче против команды «Чай-
ки» из Песчанокопского. Игра заверши-
лась со счетом 2:0 в пользу соперников. 
Оба мяча в ворота «горняков» влетели во 
втором тайме встречи. После 9 проведен-
ных матчей шахтинцы остаются на 11 (из 
13) месте в турнирной таблице Высшей 
лиги областного чемпионата.  

Константин Осадченко стал победи-
телем открытого летнего чемпиона-
та Республики Беларусь по лёгкой ат-
летике среди ветеранов. Соревнования 
прошли в конце июня в городе Гродно. 
Наш земляк, ветеран местного спор-
та, стал обладателем золотой награды в 
спринтерском забеге на 100 метров.

Шахтинцы отметили международ-
ный олимпийский день. Площадкой 
его проведения стал легкоатлетичес-
кий манеж. В программу соревнований 
вошли лёгкая атлетика, настольный тен-
нис, шашки и дартс. В состязаниях при-
няли участие школьники из учебных 
заведений города, которые посещают 
летние пришкольные лагеря.
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шахтинских школьников в возрасте 
от 8 до 18 лет стали обладателями золотых 
знаков отличия ГТО. 
Награждение «отличников» прошло 
в городской администрации. 
Для выпускников нынешнего года «золото» 
послужит еще и дополнительными баллами 
при поступлении в вуз.

КОРОТКО <

«Солнышко» 
заболело тхэквондо
Настоящий праздник подарили спорт-
смены из клуба «Кумган» воспитанникам 
детского оздоровительного лагеря «Сол-
нышко». 
Юные тхэквондисты - подопечные трене-
ра Юрия Якутова - показали настоящий мас-
тер-класс. Отработку ударов и многие дру-
гие приёмы ярко представили: Эльмира и 
Ян Адамовы, Дана Логвинова, Александр Ка-
цын, Ольга Алёхина, Владимир Чернышов, 
Тимур Шарифулин, Владимир Чиков, Артем 
Несенчук и Ашот Багдомян. 
Начальник лагеря Е.С. Михейко вручила ре-
бятам памятные награды. «Солнышко» забо-
лело тхэквондо!  

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.

ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ  <

Хоккейный сезон в Ростовской области за-
вершен. Его активным участником в этом 
году стала шахтинская любительская ко-
манда «Орки». Наша ледовая дружина вела 
борьбу за медали розыгрыша Лиги Ростов-
ского Хоккея сразу двумя составами — в ди-
визионе для начинающих и опытных мас-
теров шайбы. О перипетиях соревнований 
и факторах, повлиявших на итоговый ре-
зультат, проблемах местного хоккея и собс-
твенных методах их решения «КВУ» расска-
зал капитан «Орков» Владимир Буряков.

«ДЕБЮТАНТЫ» И «СТАЖЕРЫ»
— В хоккейный сезон 2018/2019 года наша ко-
манда вступила в обновленном составе, пос-
кольку был сформирован еще один — из ре-
бят, только ставших на коньки, — начинает 
беседу Владимир. — Команда представляла 
город Шахты в открытом чемпионате Ростов-
ской области по хоккею с шайбой среди ко-
манд-любителей Лига Ростовского Хоккея 
(ЛРХ) в двух дивизионах: «Дебютант» — для на-
чинающих и «Стажер» — для игроков, уверен-
но стоящих на льду.

ДА БУДЕТ СВЕТ … ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
— В начале сезона, к сожалению, мы не могли 
тренироваться, поскольку домашний лёд — 
ледовый дворец «Шахтинец» – открылся толь-
ко в октябре, — продолжает Буряков. — При 
этом регулярный чемпионат стартовал с сере-
дины октября. Перед первой игрой у нас было 
не больше недели на подготовку. В очередной 
раз вынужден говорить, как жаль, что наш ле-
довый закрыт с мая по октябрь… В это время 
нам приходится проводить всего одну трени-
ровку в неделю — в Новочеркасске, оплачивая 
лёд там. Выручает только командный транс-
порт — личный микроавтобус, используемый 
для поездки на выездные матчи. О выделении 
какого-либо транспорта от администрации го-
рода или иных заинтересованных в развитии 
спорта органов власти не идёт речи вообще, 
поскольку, как я считаю, между спортсменами 
и чиновниками в нашем городе пропасть: либо 
мы всё сделаем сами, либо будем довольство-
ваться малым или вообще ничем… Приведу 
простой пример. Как мы знаем, в городе Шах-

ШАЙБУШАЙБУ!<

Прочь сомнения и разборки — 
чемпионом стали «Орки»!

ты отличный ледовый дворец! Но ещё в про-
шлом сезоне некоторые команды из других 
городов области не хотели ехать к нам из-за 
очень плохого освещения на арене. Это дейс-
твительно было так, поскольку большая часть 
светильников уже не работали. Помогать в ре-
шении вопроса нам никто не захотел. Поэто-
му решили провести переоборудование осве-
щения своими силами. Подсчитали, сколько 
новых светильников нам понадобится соглас-
но нормам освещенности, нашли специалис-
та, который смог очень бюджетно сделать но-
вые. Собрали деньги добровольно с команд, 
использующих наш ледовый и провели уста-
новку. Огромное спасибо капитану ХК «Шах-
тер» Андрею Ильичу Лопате за помощь в сбо-
ре средств и монтаже. Результатом остались 
довольны все. Теперь матчи и тренировки 
проводятся с хорошим, мягким для глаз осве-
щением.

ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ!
— Но это были далеко не все организацион-
ные трудности, с которыми нам пришлось 

столкнуться, — печально вздыхает лидер шах-
тинской команды. — По ходу сезона возник 
вопрос о музыкальном сопровождении мат-
чей, поскольку регламент Лиги требует ко-
манду-хозяйку обеспечить заполнение пауз 
во время поединков музыкой. А имеющееся 
ранее оборудование из арены забрали. Единс-
твенным выходом стало приобретение коло-
нок, сабвуфера и усилителей.

ВАМ НА КАКОЙ «ЭТАЖ»?
— Сезон мы начали под руководством опыт-
ного наставника из Новочеркасска — Андрея 
Витальевича Быковских. Он наладил трени-
ровочный процесс, подняв индивидуальный 
уровень каждого игрока. При этом, несколь-
ко хоккеистов уже участвовали под его руко-
водством в Чемпионате Юга России по хоккею 
с шайбой среди юниоров в составе команды 
ХК «Ермак», заняв второе место по итогам се-
зона 2018/2019. Таким образом, был создан 
лифт для тех, кто готов связать свою жизнь 
с профессиональным спортом: из любите-
лей — ХК «Орки» — у ребят появился шанс 

попасть в мастера — ХК «Ермак», — отмечает 
Владимир Буряков.

БЕЗ ДОМАШНИХ СТЕН И НА КОСТЫЛЯХ
— В регулярном чемпионате ЛРХ наша коман-
да провела больше 20 игр. В дивизионе «Ста-
жер» заняли четвертое место, в дивизионе 
«Дебютант» стали чемпионами.
В играх на вылет наши «стажеры» достойно 
провели серию из двух матчей с будущим чем-
пионом и обладателем Кубка Матвея Плато-
ва — хоккейной командой «Ермак», дважды 
уступив, но оказав серьезное сопротивление.
«Дебютанты» уже в ранге чемпионов, в борь-
бе за Кубок Дмитрия Донского в двух матчах 
из трёх обыграли «Белых Медведей» из Росто-
ва-на-Дону, а в финале уступили ростовскому 
«Сельмашу».
Завершение сезона было очень трудным, пос-
кольку несколько основных игроков получили 
травмы по ходу плей-офф, один из форвардов 
наблюдал за игрой с трибуны и на костылях, наш 
ледовый дворец был уже закрыт и мы проводи-
ли «домашние» матчи в Аксае или Новочеркас-
ске. Мы были в шаге от Кубка, но когда все обсто-
ятельства против нас, за спиной нет поддержки 
трибун, наш молодой коллектив уступил в фина-
ле…, — досадует капитан команды.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ БУДУЩИХ ФАНАТОВ
— В завершение сезона наша команда прове-
ла обучение катанию на коньках для воспитан-
ников Шахтинского центра помощи детям № 1. 
Игроки команды получили положительные 
эмоции от общения с детьми, провели мастер 
классы. Ребята были рады вниманию и подар-
кам в виде маек с хоккейной тематикой. Наде-
емся всех их видеть на трибунах на наших мат-
чах в новом сезоне! Большое спасибо всем, 
кто помог организовать это мероприятие.
Очень хотим поблагодарить за сезон руково-
дителя ледового дворца «Шахтинец» Виктора 
Николаевича Трегубова за большую помощь 
в решении наших вопросов, директора спор-
тивной школы № 5 Юрия Эдуардовича Назаря-
на за помощь в организации тренировочного 
процесса и, безусловно, всех наших болельщи-
ков за незабываемую атмосферу на матчах! — 
завершает разговор Владимир Буряков.

Начинающие хоккеисты шахтинских «Орков» с первой попытки выиграли 
регулярный открытый чемпионат. Фото предоставил Владимир Буряков.



и взрывных устройств внесено 
в Уголовный кодекс относительно 
недавно — в 2014 году. Доморощен-
ные пиротехники, конечно, при-
влекались к уголовной ответствен-
ности в составе преступных групп.
Но отсутствие специального соста-
ва преступления оставляло лазейку 
в законе, сквозь которую выскаль-
зывали из рук уголовной юстиции 
лица, бесспорно представляющие 
общественную опасность.
Внесение новой статьи 223.1 Уголов-
ного кодекса РФ было весьма свое-
временно еще и потому, что изго-
товление самодельных бомб стало 
самостоятельным криминальным 
бизнесом. В состав преступления 
по ст. 223.1 УК РФ входит не только 
изготовление самодельных бомб, 
но и их ремонт.
Когда приходится защищать в су-
дах интересы потерпевших от тер-

рористической деятельности и дру-
гих криминальных проявлений 
с использованием взрывчатых ве-
ществ и устройств, когда видишь 
глаза вдов, сирот и инвалидов, 
только тогда по-настоящему по-
нимаешь, сколь велик вред от де-
ятельности подпольных химиков 
и сколь велика их потенциальная 
опасность для всех нас.
Плюс к этому надо сказать еще вот 
о чем. Дополнительную опасность 
представляют лаборатории по изго-
товлению взрывчатки и бомб. Они 
нередко расположены в жилых до-
мах, а вероятность аварии, подрыва, 
пожара на таком «предприятии» 
весьма велика. Прецеденты не еди-
ничны и жертв бывает немало.

Наталья КОЗЛОВА.
Подготовлено по материалам 

«Российской газеты».
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ВЗРЫВЧАТКА 
НА ЗАКАЗ

Верховный суд РФ поддержал 

законопроект, по которому 

серьезно увеличивается 

срок лишения свободы 

за незаконное изготовление 

взрывных устройств.

Теперь создатель самодельной бом-
бы может уехать в места не столь от-
даленные на 15 лет. Авторами про-
екта закона стала группа депутатов 
от «Единой России». Об официаль-
ном отзыве Верховного суда на про-
ект закона стало известно из сооб-
щений информационных агентств.
За изготовление самодельных 
взрывных устройств по действую-
щему Уголовному кодексу сажали 
всегда. Но если для тех, кто поль-
зовался взрывными устройствами, 
срок легко мог доходить до пожиз-
ненного, то изготовители смер-
тоносных предметов получали 
немного.
За незаконные изготовление, пере-
делку или ремонт оружия и неза-
конное изготовление боеприпа-
сов сейчас наказывают сроком 
от 3 до 5 лет. За то же преступле-
ние, но совершенное коллектив-
но и по сговору, можно получить 
до 7 лет. Если этим занимается ор-
ганизованная преступная груп-
па, то реально сесть до 8 лет.Зако-
нопроектом предлагается усилить 
наказание: за незаконное изго-
товление взрывчатки — сажать 
на срок до 11 лет. А организован-
ная группа уедет в колонию на срок 
от 12 до 15 лет.
Почетному адвокату России Алек-
сею Куприянову приходилось за-
щищать жертв терактов. Вот мне-
ние практикующего юриста 
о новом законопроекте.
— Наказание за незаконное из-
готовление взрывчатых веществ 

ПРОКУРАТУРА <

Избежал наказания
В Шахтах дочь в суде простила отца, унижавше-
го и избивавшего её.
Известно, что горе-папаша издевался над собствен-
ным ребёнком на протяжении трёх лет. С 13 лет де-
вочка терпела унижения и побои. Отец постоянно 
пил, не работал, не обеспечивал свою семью, а в пья-
ном угаре матерился, унижал дочь, таскал за волосы 
и избивал зачастую в присутствии матери.
— В судебном заседании подсудимый виновным 
себя признал полностью, раскаялся, просил про-
щения у дочери, — сообщил прокурор города Ев-
гений Петренко.
В связи с тем, что потерпевшая простила своего от-
ца, они примирились, постановлением мирового 
судьи уголовное дело прекращено.

Октябрьский район

Связи не будет
Ранним утром в п.Нижнедонской неизвест-
ный проник в гермошкаф базовой станции 
ПАО «МТС». Оттуда злоумышленник похитил 
аккумуляторные батареи. Компании причинен 
ущерб на сумму свыше 39 тыс. рублей. Как пояс-
нила заместитель прокурора района Ирина Мели-
кян, по данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».

Сексуальный 
«полицейский»
Изрядно выпили до начала событий и преступ-
ник, и потерпевшая. Утро ранее судимый мужчи-
на начал с пива. Оно же было и на обед. Вечером 
выпивал со своей знакомой. Уже в темноте вышел 
прогуляться по райцентру. «Захотелось приклю-
чений», — как позже прокомментировал он свои 
порывы следствию. И тут он в проходе между зда-
ниями увидел незнакомку. Молодая девушка то-
же была в изрядном подпитии. С утра она сходила 
к своей подруге на предмет кооперации для по-
купки спиртного. Наскребли мало. Хватило только 
на 3 пузырька антисептика. Пили с мужем подруги. 
Основательно закусили. От супругов девушка шла 
быстро. В кармане звенело несколько монет, как 
раз еще на один пузырек, а аптека скоро закроет-
ся. Купила, выпила, пошла домой. И тут в проходе 
между зданиями увидела незнакомца. Тот предло-
жил пойти к нему домой. Наверное, Моцарта пос-
лушать. Пошла. Там он ее и изнасиловал. А после 
пошли к подруге девушки. Там мужчина предста-
вился сотрудником полиции. Забрал паспорта суп-
ругов и лежавшие на столе деньги. Заявил, что их 
конфискует. Так и ушел, но позже был найден и за-
держан. Как сказала заместитель прокурора райо-
на Валентина Аглеримова, по данному факту бы-
ло возбуждено уголовное дело. В настоящее время 
следствие закончено, дело передано в суд.

Хакеры атакуют
Утром телефонный звонок оторвал от дел жи-
тельницу п.Каменоломни. Вежливый голос пред-
ставился сотрудником ПАО «Сбербанк России» 
и сообщил, что банковская система подверглась ки-
бератаке. Во избежание хищения денежных средств 
женщине было предложено срочно снять денежные 
средства со своего счета и зачислить на указанный 
незнакомцем абонентский номер. Как не испугать-
ся всяких там хакеров? Пошла, сняла и нескольки-
ми безналичными переводами зачислила на ука-
занный счет. Всего чуть более 73 тысяч рублей. Как 
пояснила заместитель прокурора района Ирина 
Меликян, по данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество».

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.

Госдума начала сбор отзывов 
на законопроект о компенса-
ции для заключенных за нару-
шение условий их содержания 
под стражей и в исправитель-
ных учреждениях.
Как оказалось, именно такие жа-
лобы чаще всего подают россияне 
в Европейский суд по правам че-
ловека. Сейчас на рассмотрении 
находится 750 подобных дел. Ве-
лика вероятность, что по каждо-
му из них придется выплатить 
от 2000 до 10 000 евро. Но загла-
дить оплошности тюрьмы можно 
и рублем.
Минюст предлагает внести из-
менения в Федеральный закон 
«О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». 
Предполагается, что любой за-
ключенный, недовольный услови-
ями в тюрьме, сможет подать иск 

в суды рядом с казенным домом 
и потребовать компенсацию. Для 
ее получения нужен только факт 
нарушения норм и правильно 
оформленный иск. Заключенно-
му достаточно возмутиться пло-
хим питанием, тесной камерой 
или грязной душевой и грамот-
но изложить это в жалобе. Далее 
пройдет проверка, подтвердят 
факт нарушения, и пострадав-
ший получит свои деньги. Дол-
го и мучительно доказывать вину 
всех организаций и лиц, обязан-
ных создавать благоприятные ус-
ловия в местах лишения свободы, 
не придется.
Выплачивать компенсацию будут 
за счет казны РФ и сразу после 
принятия решения о ее присуж-
дении. Есть еще пара приятных 
моментов для заключенных. Рас-
смотреть иск должны будут в ми-
нимальные сроки. При этом судьи 

будут обязаны придерживаться 
Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод.
По сути, механизм разносто-
ронне продуман. С одной сторо-
ны, заключенные в минимальные 
сроки получают гарантирован-
ную компенсацию. С другой сто-
роны, сократится количество жа-
лоб в ЕСПЧ и улучшится имидж 
России. А главное, сократятся 
расходы федерального бюджета. 
Компенсации, предусмотренные 
законопроектом, будут значи-
тельно меньше выплат по поста-
новлениям Европейского суда.
Сейчас проект находится в стадии 
сбора отзывов и возможных пред-
ложений и уже включен в при-
мерную программу весенней сес-
сии Думы на июль.

Ксения КРИВЕНКО.
Подготовлено по материалам 

«Российской газеты».

За плохие условия в тюрьме — 
компенсация

РУБРИКА <



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 26

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 26

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 26

* **

По горизонтали:1. Краткость 2. Головлевы 
3. Выдумка 4. Вызревание 5. Свиноматка 6. 
Шпулька 7. Кормление 8. Субмарина 9. По-
ложение 10. Сергей 52. Осадка 11. Мелба 12. 
Ванна 13. Солома 14. Бостон 15. Онкология 
16. Гласность 17. Бакалавр 18. Синдикат 19. 
Авторучка 20. Росинант 21. Смешинка 22. 
Грузило 23. Менталитет 24. Рассыльный 25. 
Китобой 26. Аквамарин 27. Мордюкова
По вертикали:  28. Квакша 29. Стремя 30. 
Дворня 31. Разброс 17. Бесенок 32. Ермоло-
ва 33. Трейлер 34. Кантата 35. Гематома 36. 
Обаяние 37. Линейка 38. Излучина 39. Трике 
40. Йети 9. Пищаль 41. Вран 42. Вымпел 43. 
Термин 44. Дубляж 45. Разбор 46. Скакун 47. 
Челнок 48. Ереван 49. Усач 50. Обвес 51. Ра-
но 52. Одночлен 53. Омнибус 54. Домосед 55. 
Арабески 56. Ломбард 57. Кошелек 58. Крас-
нота 59. Витрина 60. Тынянов 61. Злость 62. 
Зараза 63. Оказия

По горизонтали:1. Сорока как говорунья 2. Де-
вушка, спасенная Персеем (греч. миф.) 3. Мини-
хлебозавод  4. Рассеянность, несобранность 
5. Вежливый, корректный английский мужчи-
на  6. Прозвище человека с плохим зрением 7. 
Сигнальный пистолет 8. Оболочка раститель-
ной клетки 9. Предмет спальни 10. Мифологи-
ческий подземный мир (греч.)  52. Знойный воз-
дух, стесняющий дыхание  11. Индийский князь 
12. Художественное украшение одежды 13. Уд-
линенная впадина вдоль речного русла, среди 
гор 14. Союз, объединение 15. Место для загара 
16. Круглая «пятерошница» 17. «Фратрия» в пе-
реводе с греческого 18. Высший сан в католиче-
ской церкви 19. Свод правил поведения, состав-
ленный протопопом Сильвестром  20. Учение о 
способах преподавания науки 21. Пища богов 
(греч.) 22. Сценическое искусство 23. Вид неча-
янного правонарушения 24. И католик, и пра-
вославный  25. Птица отряда голубеобразных 26. 
Беспородная собака 27. Бессмыслица, вздор. 

По вертикали: 28. Артиллерийская пуля 29. 
Принцип в ПДД «… справа» 30. Приспособле-
ние для остановки механизма  31. Судебный за-

щитник 17. Киноактер, народный артист СССР  
32. Владелец ценных бумаг 33. Летчик, пилот 
34. Инспектор бухгалтерии 35. Врачебная спе-
циальность 36. Ржавчина (разг.) 37. Гигантское 
хвойное дерево 38. Остаточный орган, ата-
визм 39. Ведомственное удостоверение (разг.) 
40. Звук от удара или падения предмета  9. Чув-
ство грусти и скорби  41. Одомашненная ще-
лочь 42. Приспособление для взбивания белка  
43. Десертное вино 44. Средневековое богатое 
жилое здание  45. Большая африканская птица 
46. Немецкая русалка 47. Предприятие по до-
быче ископаемых  48. Традиционное русское 
кушанье 49. Старообрядческий монастырь в 
глухой местности 50. Столовый режущий ин-
струмент (разг.)  51. Род парадного сюртука 52. 
Единоличный правитель с жесткой волей 53. 
Условленная встреча 54. Гипотеза без долж-
ного обоснования  55. Способ самоубийства у 
самураев  56. Сок растений белого света  57. 
Влюбленный в себя 58. Вид гармони 59. Богиня 
плодородия (греч.) 60. Соль, раскладываемая 
в местах выпаса скота  61. Глаз, зрачок (устар.) 
62. Окаменевшая смола древних деревьев  63. 
Дочь «Его Светлости».

— Девушка, 
что вы делаете сегодня 

вечером?
— Но-но!

— В лошадку играете, 
что ли?
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52 канал
06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Командир корабля» 0+

10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+

13.40 Мой герой. Иван 

Макаревич 12+

14.55 Город новостей

15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55, 05.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+

20.05 Право голоса 16+

22.35 Салон 16+

23.05 Прощание. Жанна Фриске 16+

00.35, 05.40 Петровка 38 16+

00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+

04.20 90-е. Чёрный юмор 16+

REN-TV
05.00, 04.40 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему 

мы так живем?» 16+

21.00 Д/ф «Одноразовый мир. 

Катастрофа неизбежна?» 16+

23.00 Х/ф «Блэйд» 18+

01.20 Х/ф «V» Значит вендетта» 16+

06.00, 05.35 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

09.35 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+

11.55 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+

14.15 «Уральские пельмени». 

Любимое 16+

15.15, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

18.30 Дело было вечером 16+

21.00 Х/ф «План игры» 12+

23.15 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие» 18+

01.00 Х/ф «Привидение» 16+

03.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+

04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05.00, 07.50 Зачарованные 16+

07.15 Школа доктора 

Комаровского 12+

11.10 Орел и Решка. Неизданное 16+

12.15 Орел и решка. Кругосветка 16+

13.10, 16.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+

15.05 Орел и решка. Мегаполисы 16+

17.55, 19.55 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

18.55 Орел и решка. Америка 16+

21.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+

22.40 Х/ф «8 новых свиданий» 16+

00.25 Пятница News 16+

00.55 Т/с «Сотня» 16+

04.55 Рыжие 16+

23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

«Детективы» 16+

03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори 

«всегда-4» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Тень у пирса» 0+

09.50 Х/ф «Ультиматум» 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+

13.40 Мой герой. Валентина 

Мазунина 12+

14.55 Город новостей

15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55, 05.00 Естественный 

отбор 12+

17.45 Т/с «Нарушение правил» 12+

20.05 Право голоса 16+

22.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Горькие слёзы 

советских комедий» 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+

03.40 Д/ф «Кумиры. Назад 

в СССР» 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, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Плохая компания» 16+

06.00, 04.55 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

09.35 Т/с «Воронины» 16+

16.15 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» 16+

18.40 Художественный фильм 

«Агенты а.Н.К.Л.» 16+

21.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+

23.15 Художественный фильм 

«Бриджит Джонс-3» 16+

01.40 Художественный фильм 

«Кудряшка Сью» 0+

03.20 Т/с «Два отца и 

два сына» 16+

05.00, 07.45 Зачарованные 16+

07.10 Школа доктора 

Комаровского 12+

11.10, 13.25, 20.10 На ножах 16+

12.10, 19.00 Кондитер 3 16+

22.15 Инсайдеры 16+

23.20 Художественный фильм 

«Опасный Бизнес» 18+

01.30 Пятница News 16+

02.05 Телесериал 

«Зачарованные» 16+

03.40 Т/с «Древние» 16+

04.25 Рыжие 16+

      Четверг, 11 июля                                 Пятница, 12 июля                                                             

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Валерий Розов. Человек, 

который умел летать 16+

01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

03.00 Про любовь 16+

03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Сиделка» 12+

23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII Международного 

фестиваля «Славянский 

базар в Витебске» 12+

01.40 Х/ф «Дама пик» 16+

03.50 Белая студия 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «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, 02.40 Stand up 16+

03.30, 04.40 Открытый микрофон 16+

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

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны» 16+

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» 16+

23.15 Х/ф «Гайлер» 18+

01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+

03.05 Художественный фильм 

«Поцелуй в голову» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Встретимся на 

страшном суде» 16+

06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Школа крота» 16+

06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с 

«Гаишники» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Телесериал «Крылья 

империи» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Сиделка» 12+

00.55 Т/с «Вокзал» 16+

02.55 Телесериал «Семейный 

детектив» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 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
05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Телесериал «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, 01.10 Т/с 

«Ментовские войны» 16+

18.25, 19.40 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» 16+

23.20 Т/с «Свидетели» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Продажная любовь» 16+

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 

Т/с «Гаишники» 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

      Суббота, 13 июля                                                    

52 канал
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «Тень у пирса» 0+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.35 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 12+

09.25 Х/ф «Мой любимый 

призрак» 12+

11.30, 14.30, 23.55 События

11.45 Юмор летнего периода 12+

12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+

17.15 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 90-е. Выпить и закусить 16+

23.00 Прощание. Юрий Андропов 16+

00.05 Право голоса 16+

03.25 Сила трубы 16+

03.50 90-е. Граждане барыги! 16+

04.30 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+

05.10 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

REN-TV
05.00, 16.20, 03.50 Территория 

заблуждений 16+

07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Убить дракона. 

Чудовища среди нас!» 16+

20.30 Х/ф «Враг государства» 12+

23.00 Х/ф «В ловушке времени» 12+

01.10 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00, 05.05 Ералаш

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 «Привидение» 16+

14.15 Х/ф «Поездка в Америку» 16+

16.35 Х/ф «План игры» 12+

18.55 Х/ф «Золушка» 6+

21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+

23.20 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава» 18+

01.15 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие» 18+

02.50 Х/ф «Няня» 16+

04.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05.00, 04.35 Рыжие 16+

05.10 Зачарованные 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

09.05 Орел и решка. Кругосветка 16+

10.00 Регина 16+

11.00 Теперь я Босс 16+

11.55 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.50 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

14.45 Орел и решка. Мегаполисы 16+

17.20 Орел и Решка. Неизданное 16+

17.50, 20.35 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+

19.40 Орел и решка. Америка 16+

21.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+

22.55 Художественный фильм «8 

первых свиданий» 16+

01.00 Художественный фильм «8 

новых свиданий» 16+

02.55 Телесериал 

«Зачарованные» 16+

1 канал
05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею артиста. «Египетская 

сила Бориса Клюева» 12+

11.10 Честное слово 12+

12.15, 04.50 Теория заговора 16+

13.00 Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости 16+

15.00 Х/ф «Карнавал» 0+

18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» 12+

01.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+

03.00 Про любовь 16+

04.05 Наедине со всеми 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, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.20 Далёкие близкие 12+

15.25, 20.30 Т/с «Девичник» 12+

00.40 Выход в люди 12+

01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 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, 12.00, 13.00 Где логика? 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб 16+

18.00 Х/ф «Сумерки» 16+

20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40, 02.35, 03.25, 04.15 

Открытый микрофон 16+

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
04.50 Х/ф «Белый Бим, 

чёрное ухо» 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+

23.40 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Фоменко фейк 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Таинственная Россия 16+

03.15 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 12+

канал
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 

07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 09.25, 

10.05 Т/с «Детективы» 16+

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.30, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.25, 18.20, 18.55, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 

23.20, 00.00 Т/с «След» 16+

00.45 Светская хроника 16+



канал
05.00 Светская хроника 16+

06.30 Сваха 16+

07.05 Вся правда о... колбасе 12+

08.00 Неспроста. Мировые 

приметы 12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Олег 

Газманов» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 20.45, 21.45, 

22.50, 23.45, 00.45, 01.40, 

02.30 Т/с «Глухарь» 16+

03.15 Большая разница 16+

52 канал
05.55 Х/ф «Чужая родня» 0+

07.55 Фактор жизни 12+

08.30 Петровка 38 16+

08.45 Х/ф «Беглецы» 12+

10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

11.30, 00.15 События

11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов и Нонна 

Мордюкова 16+

15.45 Хроники московского быта. 

Поздний ребенок 12+

16.30 Хроники московского быта. 

«Левые» концерты 12+

17.20 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+

21.20, 00.30 Х/ф «Месть 

на десерт» 12+

01.40 Х/ф «Идеальное 

убийство» 16+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+

06.40 Х/ф «Плохая компания» 16+

08.45 Х/ф «Враг государства» 12+

11.15 Х/ф «В ловушке времени» 12+

13.30 Т/с «Игра престолов» 16+

00.00 Соль. Легенды мировой 

музыки 16+

02.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.20 Ералаш

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+

10.45 Х/ф «Няня» 16+

12.40, 02.10 Х/ф «Однажды 

в Вегасе» 16+

14.40 Х/ф «Золушка» 6+

16.45 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+

19.05 М/ф «Мегамозг» 0+

21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+

00.00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+

03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05.00, 04.45 Рыжие 16+

05.10 Зачарованные 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

09.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+

10.00 Теперь я босс 2 16+

11.00 На ножах 16+

00.00 Agentshow 2.0 16+

01.05 Художественный фильм «8 

лучших свиданий» 16+

03.05 Телесериал 

«Зачарованные» 16+

1 канал
05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик 

Петербургской полиции» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 Живая жизнь 12+

15.00 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории 16+

16.05 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» 0+

17.50 Точь-в-точь 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+

23.30 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+

01.40 Х/ф «Скандальный 

дневник» 16+

03.15 Про любовь 16+

04.10 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с «Сваты» 12+

07.20 Семейные каникулы 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, 20.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

16.10 Х/ф «Любовь говорит» 12+

21.00 Москва. Кремль. Путин 12+

21.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 Д/ф «Год после Сталина» 16+

02.05 Художественный 

фильм «Клинч» 12+

03.50 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 «Сумерки» 16+

14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+

17.05, 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+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
04.50 Художественный фильм 

«Я шагаю по Москве» 0+

06.15 Художественный фильм 

«Мимино» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 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 Художественный 

фильм «Пёс» 16+

23.45 Х/ф «Криминальный 

квартет» 16+

01.30 Телесериал «Ментовские 

войны» 16+

04.30 Т/с «Адвокат» 16+

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

      Воскресенье, 14 июля                      

Рисунок Н. Кинчарова
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200
 30 июня 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

545 640 27 282 000

Невыпавшие числа:  9, 64.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 30.06.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  50, 65, 69, 83.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 30.06.2019 в течение 180 дней.

2 389 133 447 760

1290
          30 июня 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 67, 68, 86.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 30.06.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 200 от 30 июня 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 30.06.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше      303 296
Призовой фонд тиража, руб          15 164 800
Суперприз, руб                        10 533 150

88

Улыбнись
У нас с котом всё 
поделено. У него своя 
миска, у меня своя 
тарелка. У него своя 
подстилка, у меня своя 
постель.  Он ест сухой 
корм, я ем чипсы. Я 
смотрю телевизор, он — 
стиральную машину.

***
— Не нужно меня 
обижать, я девочка 
ранимая, чуть что — 
сразу в слёзы. А потом, с 
заплаканными глазами, 
так сложно понять, по 
кому попадаешь лопатой.

***
— Ты замужем? 
— Конечно! 
— Ну и как? 
— Да как в детстве! До 
поздна не гуляй! С чужими 
не общайся!

***
Все загорают на морях, 
озерах, водоемах. А я что? 
А я на солнечную сторону 
в автобусе сажусь.

***
Отель понравился. 
Номер вообще супер, 
а полотенца такие 
пушистые! Еле чемодан 
закрыл.

***
Лейтенант принимает 
экзамен по уходу за 
оружием. Спрашивает: 
— С чего начинается, 
чистка автомата, 
рядовой Гусев? 
— С проверки номера. 
— Почему? 
— Чтобы не почистить 
чужое оружие, товарищ 
лейтенант.

***
Сегодня с женой приехали 
забирать детей с дачи. 
Первым к нам навстречу 
выбежал счастливый, 
радостный дедушка.

***
Жена мужу: 
— Если тебя сошлют в 
Сибирь, я, конечно, пойду 
вместе с тобой, но шубу 
надо бы приобрести 
заранее.

***
Прапорщик построил 
роту. 
— Проверка состояния 
обуви. Правую ногу — 
вверх! 
Все поднимают правую 
ногу, один солдат по 
ошибке поднимает левую. 
Прапорщик замечает в 
шеренге двойную брешь: 
— Кто это там поднял 
обе ноги?!

***
Если синоптики говорят, 
что завтра будет ясно, 
не обольщайтесь. Они 
имеют ввиду, что сейчас 
им пока что ничего не 
ясно, а вот наступит 
завтра, и тогда станет 
ясно, какая погода будет в 
этот день.

***
— Ты разбираешься в 
поэзии серебряного века? 
— Конечно! 
— И Ахматову от 
Северянина отличишь? 
— Легко! Показывай 
фотографии. 

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.

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.

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.

20 К Вашим услугам, №27, 03/07/2019 Реклама, объявления

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

123. Реклама

110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

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

ООО БЕТОНЮГ»
35. Реклама

2601. Реклама

Скидки действуют с 01.07 до 31.07.19г.

акция с 01.07 по 31.07

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

962. Реклама

8-938-146-41-50

105. Реклама

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

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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.

серы
рно

чи
ора

879 До
кра
з
ки
тел. 8-9

ч

7726 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ, ОТСЕВ, ПОРО-
ДА (ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ), ЧЕРНОЗЕМ. ВЫВОЗ МУ-
СОРА (5 КЛ.). ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 8-952-
575-90-20, ДЕНИС.

9377 Доставим песок (чистый) - 2500 р., ще-
бень строительный - 4000 р., щебень синий 
- 4800 р., щебень красный - 2600 р., щебень 
черный - 2000 р., отсев - 2300 р., камень буто-
вый - 4000 р., чернозем - 2600 р. Доставка а/м 
ЗИЛ. тел. 8-961-287-63-72.

7746 Продается щебень - 4300 р., песок 6 тонн; 
щебень красный; щебень синий; перегной; отсев; 
камень-бут; чернозем. Вес - гарантия, можно по 
3 тонны. Перевозка грузов, мусор (класс V). тел. 
8-928-610-90-45.

7752 Аварийные сантехработы 24 часа. На-
ружные и внутренние работы под давлением. 
Устранение порывов, утечек. Ремонт/заме-
на водопровода без вскрытия грунта «труба 
в трубу», водомеры - все вопросы, колодцы, 
сливные ямы «под ключ». тел. 8-950-858-20-
02, Сергей.

977 Подведу водопровод с нуля, сделаю замену 
или ремонт изношенного водопровода (не копая 
траншеи). тел. 8-988-892-04-07, Александр. 
977 Кровельные работы любой сложности. Метал-
лочерепица, металлопрофиль, мягкая черепица, 
шифер, ондулин. Замер, расчёт, доставка материа-
ла. Гарантия. тел. 8-918-570-44-13, Виталий.

1055 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! Продаю уголь ма-
рок АО, АМ, АС. Цена от 5900 руб. за тонну. тел. 
8-928-904-89-62.

1046 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.

1046 Кирпич бут - 6,5 р., новый, газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

9518 Доставка а/м ЗИЛ: песок 6 т - 2300 р., щебень 
строительный 6 т - 4000 р., щебень для бетона 6 т - 
4700 р., щебень красный 6 т - 2600 р., щебень чер-
ный, порода 6 т - 2000 р., отсев - 2300 р., отсев для 
раствора - 2800 р., камень для сливных ям - 5000 р. 
Оплата нал./безнал. тел. 8-961-405-11-70.

ДОМА
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
7473 В г. Шахты, п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летняя кухня, хозпостройки, земель-
ный 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.

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. 1300 т.р. тел. 8-928-612-05-87.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
8048 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центральная кана-
лизация. тел. 8-951-496-34-04.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
5144 Продается подворье за мат. капитал. тел. 
8-928-609-97-74.
5145 Продается дом с хозпостройками, газ, вода 
имеются. тел. 8-928-609-97-74.
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.

6795 Дом пл. 45 кв.м, кирпичный, около автовокза-
ла, 2 комн., небольшая кухня, со в/у в доме, отопле-
ние индивидуальное. Уч-к 6 сот. Вода всегда. Подъ-
ездные пути, места для авто во дворе. Или меняю 
на кв-ру. Дальние поселки не предлагать. Торг при 
осмотре. тел. 8-938-146-46-00.
5796 Дом кирпичный, 2-эт., 150 кв.м, евроремонт, м/п 
окна, рольставни, баня, бассейн, гараж под внедорож-
ник, рольворота, р-н центр. тел. 8-928-106-33-44.
7822 Без посредников! Срочно! Домовладение: дом 
(8х11), кухня (4х9), гараж (4х6). В/у, телефон, интер-
нет. Уч-к небольшой 3.6 сот. Р-н «Города Будущего». 
Ц. 3800 т.р., торг. тел. 8-989-725-83-81, с 8 до 17 час.
7952 Дом-дача на Дону, пл. 70 кв.м, 2 этажа, дому 5 
лет, ремонту 3 года, всё новое, мебель, кухня и т.д. Ти-
хое место. Мелиховская, 500 м до пляжа на заливе. 
Прописка есть. Теплый пол, АГВ, с/у, газ, вода, эл-во, 
молодой сад, беседка, хозпостройки. Ипотеку мож-
но. Собственник. Ц. 2800 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
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.
9361 Срочная продажа! По пер. Сквозной дом, тре-
бует ремонта. Земельный уч-к 8,5 сот. в собственно-
сти. Большой сад. Вода во дворе. Газ по меже. тел. 
8-989-61-20-187.
9357 Небольшой дом по ул. Ионова, близко к цен-
тру. Газ, вода, въезд есть. Отдельная зимняя кухня, 
ванная и туалет. Земля 3,5 сот. в собственности, ме-
жевание. тел. 8-985-124-12-51, Арина.
7742 Дом пл. 60 кв.м, уч-к 6 сот. Ц. 1450 т.р., торг. По 
ул. Звездная. Вопросы по тел. 8-919-894-07-66.
7682 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, с газом, га-
раж с ямой, хозпостройки. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-
625-90-67.
9279 В центре по пер. Донской два дома, 38 кв.м и 
40 кв.м, уч-к 3,5 сот. Документы готовы. Все в соб-
ственности. Цена договорная. Рядом лицей №11. 
Инвалидная коляска б/у, недорого. тел. 8-918-851-
27-83, Ольга.
9275 Дом пл. 80 кв.м, в р-не МРЭО ГАИ, все удоб-
ства, дом в отличном сост. Собственник. Докумен-
ты готовы. тел. 8-928-134-16-26.
9283 Продаю (или меняю на 2-3-к. кв-ру в п. ХБК) 
дом в х. Киреевка, центр, м/п окна, газ, вода, в/у в 
доме, земли 11 сот. Цена 1,8 млн.р. тел. 8-961-302-
55-19.
9343 Дом по 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, 8-908-
198-04-46.
9344 В р-не кирпичного завода (р. «Стайер») дом 
пл. 50 кв.м, двор каменный. В доме газ, вода, туалет, 
душ, 4 комнаты и кухня. Дом теплый, крепкий. тел. 
8-928-131-29-25.
9338 Два дома на одном участке. Есть газ, вода, 
свет. Есть гараж с ямой. Все в собственности. Цена 
1 млн. 500 т.р., торг. В р-не Соцгородка. тел. 8-909-
412-05-32.

9347 Собственник! Срочно! В связи с переездом 
дом в р-не 10-го магазина, возле ДК Мешковой, 
пл. 50 кв.м, м/п окна, газ (напольный котел), все 
счетчики поменяны на новые, 2 сплит-системы, 
кабельный интернет, навес на полдвора, во дво-
ре флигель, земли 5,11 сот. в собственности, есть 
межевание, дом с ремонтом и частично остает-
ся мебель. Цена занижена - 1290 т.р. тел. 8-928-
151-76-72.

8066 Недорого! Дом в 5 мин. ходьбы от автовокза-
ла, с АГВ - котел, со в/у, небольшая квартплата, хо-
роший заезд для авто, 6 сот. - все в собственности. 
Торг при осмотре. Или меняю на кв-ру тоже с АГВ в 
п. Артем, п. ХБК, р-н центра. тел. 8-961-311-63-26.
9308 Дом коттеджного типа, пл. 42 кв.м, с приуса-
дебным уч-ком 9 сот., в п. Керчикский. Ц. 430 т.р. 
Можно под мат. капитал. тел. 8-906-430-12-72.
9313 Коттедж пл. 46 кв.м, уч-к 5 сот. Ц. 900 т.р. Р-н 
Грушевского моста. Отдельный двор, отдельный 
въезд. В доме 2 спальни, зал, кухня и санузел - 2,1 
кв.м. Возможен материнский капитал с доплатой. 
тел. 8-989-502-73-22.
9319 Продается дом с большим участком, в р-не п. 
Поповка. Все в собственности. Обр. по тел. 8-928-
626-67-31.
9320 Продается дом пл. 145 кв.м, все условия. Зем-
ли 7 сот. В п. Майский. тел. 8-928-126-87-97.
9326 Дом, 4 комнаты, в доме все коммуникации, 
центральная канализ., уч-к 4 сот., во дворе несколь-
ко сортов винограда, сухой подвал. Дом в тихом ме-
сте, по пер. Железнодорожный, 45 (за стройбазой 
«61 регион» по пер. Веселый). Ц. 1300 т.р. тел. 8-903-
400-71-47, Анатолий; 8-961-42-40-432, Оксана. Соб-
ственники.
9353 Срочно! Дом в п. Донлесхоз Красносулинско-
го р-на, пл. 120 кв.м, новый, белый кирпич. Хозпо-
стройки. Можно под ферму. Возможен вариант 
обмена на кв-ру в г. Шахты. Ц. 1 млн. р. тел. 8-960-
465-03-49, 8-989-518-13-81, в любое время. Соб-
ственник.
9292 Дом в черте города, имеется свет, газ, вода, 4 
сот. Собственник. Во дворе флигель, гараж. Рядом 
магазины, аптека, 2-е школы. Цена договорная. тел. 
8-951-491-01-72, 8-960-444-52-09, 8-928-188-46-30.

9768 Флигель недорого куплю или приму в дар в 
любом р-не города и ближних поселках. Можно вет-
хий или после пожара. Возможно на небольшом зе-
мельном уч-ке. За 100-200 т.р. в рассрочку на 1,5-3 
года. Ежемесячные выплаты. Нотариальное оформ-
ление. Пенсионер без жилья. тел. 8-928-616-01-71.

9291 Дом со в/у, имеется сплит-система, Триколор 
ТВ. Земля в собственности 10 сот. Улица широкая. 
Заезд для машины. Во дворе плодоносящий сад, га-
раж. В шаговой доступности две школы, сеть мага-
зинов, аптека, 10 мин. пешком до «Города Будуще-
го». Цена договорная. тел. 8-950-86-11-896.
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ДОМА
9297 Жилой дом пл. 60 кв.м, усадьба 10,4 сот., дво-
ровые постройки, воды 5 точек, два подвала, в до-
ме и на улице, пгт Горный, ул. Советская, 38. Цена 
договорная. тел. 8-989-506-82-24.
9763 В центре города, в тихом р-не флигель, пл. 34 
кв.м, с земельным участком 537 кв.м, пер. Рожде-
ственский, р-н школы №11, со всеми удобствами. Ц. 
1,5 млн.р. Информация по тел. 8-928-756-44-99.
9373 Дом пл. 58 кв.м, обшит сайдингом, м/п окна, 
АГВ, душ. кабина, туалет, в/п 2,3 м, дом в хорошем 
сост. Сад, хозпостройки, навес под машину. Летняя 
кухня, газ, вода. Собственник. Р-н р. «Стайер». Ц. 2 
млн. 100 т.р. тел. 8-988-538-02-66, Елена.
7747 Продается дом в ст. Нижнекундрюченская. Газ, 
вода есть. Дешево. Обр. по тел. 8-928-610-90-37.
9392 Продается или сдается домовладение с газом, 
с мебелью, р-н ж/д вокзала. Ц. 700 т.р. Сдача - 4 т.р. + 
коммуналка. тел. 8-950-85-90-903, Эдик.
9402 Дом в п. Фрунзе, по ул. Некрасова, дом в нор-
мальном сост., газ, свет, вода. Ц. 850 т.р. Реальному 
покупателю небольшой торг. Подробности по тел. 
8-958-543-99-45.
9399 Собственник! Дом пл. 50 кв.м, в п. Нежданная, 
по ул. Тимошенко. В доме газ, вода, туалет, душевая 
кабина. Во дворе просторный гараж. Земля в соб-
ственности 6 сот. Соседи отличные. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-918-565-31-07.
9400 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.
977 2-эт. дом в х. Пухляковском. Уч-к 28 сот. Все ком-
муникации в доме. Требуется косметический ре-
монт. Возможен обмен. Цена 3500000 р. тел. 8-918-
892-85-33.
977 Дом в р-не Гидропривода, пл. 52 кв.м, уч-к 5 сот. 
Во дворе жилая кухня, гараж. Газ, вода. Собствен-
ник. тел. 8-918-576-36-54, 8-918-532-55-77. 
977 Срочно! Дом в п. Интернациональный, возле 
РЦ «Магнит», пл. 77 кв.м. Земля 13 сот. в собств. Газ, 
вода. Небольшой сарай. Ц. 1 млн. 300 т.р. Неболь-
шой торг уместен. Подробности по тел. 8-951-529-
14-95.
977 Дом в п. Аюта, ул. Хлебная, пл. 61,4 кв.м, участок 
9,8 сот. Вода в доме, отопление печное, газ во дво-
ре, 4 комнаты, высокие потолки, м/п окна, гараж. 
Собственник. Цена 1200000 руб., торг. тел. 8-918-
561-08-30.
9417 В р-не 4 хлебозавода, кирп. дом пл. 55 кв.м, 
в/п 2,85 м, дом 1975 г.п. Во дворе жилая кухня с га-
зом и отоплением, уч-к 4 сот. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 
8-951-509-46-49.
9421 Уютный дом пл. 49 кв.м, ул. Жемчужная, р-н 
Красинского мемориала, 3 комн., в/у, газ, вода, душ. 
кабинка, сплит-система, встроенная кухня, МПО, 
уч-к ухожен 5,5 сот., сухой погреб, есть место для 
гаража. Собственник. Ц. 1700 т.р., торг. тел. 8-909-
441-90-82.
9407 Дом пл. 90 кв.м, со в/у, ванна, душ. кабинка, ту-
алет, АГВ, м/п окна. 8 мин. до садика и школы в п. 
ХБК. Огромный двор. Есть еще домик на уч-ке 20 
кв.м, большой навес, хозпостройки, 2 гаража, летн. 
душ, туалет, вольер для собак. Сад, виноградник, 12 
сот. земли. Всё в собственности. Тихое спокойное 
место. Хорошие соседи. тел. 8-928-758-00-34.
7760 Кирп. дом со в/у, в х. Садки Красносулинско-
го р-на, имеются хозпостройки, скважина, коло-
дец, двор - асфальт, угловой, два въезда, река - 80 
м. Удобно для проживания и выращивания подсоб-
ного хозяйства. Цена при осмотре. тел. 8-928-176-
00-71.
8202 Усадьба 4,5 сот., дом 35 кв.м, жил. кухня 25 
кв.м, вода, газ, свет, отопление форсунки, фрукт. 
сад, место для машины, двор выложен пластушкой. 
П. Каменоломни, ул. Дзержинского. Цена по дого-
воренности. тел. 8-961-308-03-95.
8203 Срочно, усадьба, дом 4 комн., кухня 2 комн. со-
ед. с домом, сад, теплица, огород, 3 скважины в до-
ме, в/у, хозпостройки, гараж. тел. 8-928-180-45-72.
1045 Кирп. дом в п. Наклонная, п. Качкан Октябрь-
ского р-на, пл. 69 кв.м, газ, вода, ванная в доме, ту-
алет на уч-ке, зем. уч-к 7,5 сот., в поселке есть шко-
ла, детсад, сельскохозяйственный лицей. Каждые 
20 мин. ходит маршрутка. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-952-
577-35-52.
1045 Жилой дом в п. Каменоломни пл. 50 кв.м, со 
в/у, ремонт, во дворе кухня-гараж 45 кв.м, вода, 
сплит, камин, стац. тел., б/л интернет, частично с ме-
белью, зем. уч-к 8,5 сот., сад, навес, двор под кам-
нем. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
1045 Продается 1/2 кирпичного дома в п. Красно-
горняцкий, пл. 72 кв.м, зем. уч-к 9 сот., док-ты гото-
вы. На уч-ке гараж, погреб, сараи. Ц. 2300 т.р., торг. 
тел. 8-918-530-11-48.
1045 Кирпичный дом в п. Каменоломни в р-не 
бассейна, пл. 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у 
совм., большой холл и кухня 12,8 кв.м, двор выло-
жен плиткой, зем. уч-к 8 сот. Всё в хор. сост., док-ты 
готовы. На уч-ке гараж, погреб. Ц. 3800 т.р., торг. тел. 
8-918-530-11-48.
7769 Дом пл. 60 кв.м, потолки натяжные, погреб 
под кухней, в доме в/у, кроме газа, газ по меже, есть 
заезд для машины, навес, хозпостройки, забор ме-
таллопрофиль, школа №31, магазин, остановка - всё 
рядом. тел. 8-951-844-91-25.
7771 Срочно! Продается домовладение в г. Шахты. 
Рассмотрим материнский капитал. тел. 8-988-552-
42-41.
9423 Новый добротный дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, 
3 этажа, 3 санузла, теплые полы, зал 55 кв.м с ками-
ном, кухня 25 кв.м, 4 спальни. Гараж отдельно от 
дом 45 кв.м. Двор - плитка, ворота - роллы, домо-
фон, дом под охраной. Цена договорная. тел. 8-961-
291-11-08.
9445 Кирпичный дом 10х10 м, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, участок 6 сот., кухня, гараж, душ, ту-
алет, хозпостройки, во дворе асфальт. Цена 3 млн.р. 
Подробности по тел. 8-929-820-79-66.

9452 Срочно, дом без внутренней отделки, по ул. 
Макарова, 4, п. Фрунзе. Цена договорная, общ. пл. 
78 кв.м. тел. 8-908-517-74-28, Геннадий.
9777 Дом пл. 120 кв.м, в п. Нежданная, евроремонт, 
2017 г.п. Цена 3800 т.р. Торг на месте. Усадьба 6 сот., 
имеется жилой флигель пл. 45 кв.м. тел. 8-961-284-
66-65.
9796 В р-не ул. Парковая, дом 83 кв.м, кирп., уч-к 
5 сот. в собственности, в хорошем жилом сост., 5 
комн., с/у разд., под домом большой полуэтаж, в ко-
тором котельная и подвал, отопление АГВ, жилая 
кухня кирпичная пл. 32 кв.м, 2 комн., центр. кана-
лизация, гараж 24 кв.м. Ц. 2600 т.р. тел. 8-951-523-
21-28. АН.
9797 Дом в п. Новоазовка, рядом с БТК, кирп., пл. 
65 кв.м, 2 комн., кухня 13 кв.м, в/у, АГВ, кондиционе-
ры, в/п 2,8 м, сост. хорошее. Во дворе жилая кухня 
2 комн., кухня, газ, вода, АГВ, гараж 42 кв.м, с подва-
лом, хозпостройки, 5 сот. тел. 8-909-442-10-91.
9787 Ветхий дом. Ц. 150 т.р. Можно маткапитал. 
Оформим займ. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-
88-63, 8-951-837-40-51.
9787 Дом, п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 1,5-эт., 
без внутр. отделки. Коммуникации по меже. Ц. 950 
т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
9806 Небольшой домик на Пьяной балке, недале-
ко от Швейной фабрики, газ - форсунка, 6 сот. в соб-
ственности, новая крыша, есть заезд для машины. 
Ц. 600 т.р. тел. 8-988-545-12-66.
9474 Дом, стройвариант, земля в собственности, 
пл. 138 кв.м, вода, газ, свет - подключены, на 1 эт. тё-
плый пол, р-н Красина. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-991-
368-10-01, Елена.
9477 Жилой дом с гаражом в п. Таловый, из шлако-
блока, общ. пл. 71,3 кв.м, в/п 2,5 м, отопление водя-
ное, вода, туалет в доме, прир. газ напротив, земля 
в собственности 7,7 сот. Ц. 500 т.р. тел. 25-42-49, с 8 
до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
9477 Жилой дом в р-не 10-го маг., шлакоблочный, 
обложен кирп. и обшит сайдингом, общ. пл. 59,7 
кв.м, жил. пл. 39,7 кв.м, в/п 2,7 м, окна м/п. В/у, при-
родный газ. Земля в собственности 7,4 сот. Ц. 1400 
т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
9469 Дом в р-не п. Поповки, школа №9, м/п окна, 
газ (котел навесной), новая проводка, с/у в доме, 
пл. 58 кв.м, земля в собственности, въезд под ма-
шину. Собственник. Ц. 1300 т.р. тел. 8-988-567-41-
60, Елена.
9485 Собственник. Дом пл. 38 кв.м, уч-к 7 сот., в до-
ме вода хол./гор./электрокотел, газ-форсунка, с/у 
в доме. Межевание. Земля в собственности. Ц. 600 
т.р. тел. 8-918-557-72-65, 8-918-551-43-97.
9486 Дом пл. 75 кв.м, кухня 8 кв.м, р-н Пролетарки, 
в/п 2,6 м, МПО, с/у в доме, сост. жилое, отопление - 
форсунки. Ц. 950 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
9486 Дом из 2 половин, центр, р-н собора, пл. 50 
кв.м, с/у в доме, флигель с отоплением, АГВ, подвал, 
сост. обычное. Ц. 1100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
9489 Дом по ул. Парковая, пл. 100 кв.м, на уч-ке 5 
сот., со в/у, окна пластик., ламинат, подвал, вся ком-
муналка по счетчикам - низкая, гараж, летн. кухня, 
беседка, небольшая мансарда, рядом школа, дет-
сад, маршрутки, магазины, центр. канализация. 
Собственник. Ц. 2350 т.р. тел. 8-988-254-02-86.
9822 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.
1046 Новый дом с эркером по ул. Дачная. По ас-
фальту. 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Об-
лицовочный кирпич, кафель, двери, душ. кабин-
ка, газ, натяжные потолки. М/п окна, черепица, в/у. 
Док-ты готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
9496 Дом в центре города, пл. 64 кв.м, печное ото-
пление, без удобств. Двор общий на два хозяина. 
тел. 8-928-900-11-71.
9500 Дом, пер. 1-ый Милиционный, 77, обложен 
кирпичом, пл. 65,1 кв.м, уч-к 7,7 сот. В/у, ухожено. 
Собственник. тел. 8-928-104-37-14.
9507 Срочно, дом пл. 65 кв.м, 2005 г.п., зем. уч-к 8,5 
сот., стены кирпич, обшиты сайдингом, в/у дома, га-
зифицирован, евроокна, решетки. Подходит под 
ипотеку. Пер. Рощевый, 44, р-н 10-го маг. Ц. 1350 т.р. 
тел. 8-928-184-28-48, Ольга.
9506 Каменный дом в р-не Поповки, по ул. Стрель-
никова, 4 комн., с газом, с водой, удобства в летн. 
кухне, 10 сот. земли. Торг при осмотре. тел. 8-928-
625-23-90.
9515 Дом в г. Шахты, п. Южная, ул. Достоевского, 35, 
срочно, в связи с переездом. Цена договорная. тел. 
8-951-826-23-97, Гуля.
9825 Дом пл. 48 кв.м, п. Воровского, со в/у, 3 комн., 
окна м/п, с/у в доме, отопление газ-форсунка. Во 
дворе кирп. флигель 40 кв.м, газифицирован и со 
в/у. Земли 5 сот. в собственности, отмежеваны. Ц. 
1290 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
9825 Дом, центр, р-н Пролетарки, пл. 29 кв.м, ото-
пление газ. котел, вода в доме, окна м/п, земли 2,3 
сот. в собственности. Цена 700 т.р. тел. 8-938-131-
60-61.
9825 Шлаконаливной дом пл. 61 кв.м, р-н Воров-
ского, 4 комн., кухня, с/у совм., вода, газ, отопление 
АГВ, во дворе флигель: 2 комн., кухня, с/у, отопле-
ние газ-форсунка. на уч-ке летн. кухня, гараж, хоз-
постройки. 7,5 сот. в собственности. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
9825 Продается 1/2 кирпичного коттеджа, пл. 76 
кв.м, в п. Аюта, м/п окна, 4 комнаты, кухня 15 кв.м, 
с/у совмещен, отопление - котел, в/п 3 м, во дворе 
беседка, навес для машины, погреб, сарай, душ, 2 
гаража, земли 5 сот. Цена 1200 т.р. тел. 8-928-142-
87-78.
9825 Каменный дом пл. 55 кв.м, в п. Артем (Власов-
ка), 3 комнаты, кухня, веранда, отопление печное, 
вода и слив в доме. Во дворе кирпичный гараж с 
ямой, кирпичная кухня 30 кв.м, с подвалом, заезд 
для машины, земли 6 сот. Цена 750 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.

9825 Кирп. дом пл. 65 кв.м, п. Воровского, 4 комн. 
и кухня (18 кв.м), в/п 2,85 и, есть место для с/у, ото-
пление печное, вода во дворе, газ по меже. Во дво-
ре кухня с подвалом и хозпостройки. 10 сот. в соб-
ственности. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1053 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. 1700 
т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
9825 Каменный дом пл. 44 кв.м, центр, 3 комн., кух-
ня, отопление газ-форсунка, вода в доме, есть под-
вал (вход из дома). Во дворе кирп. кухня 20 кв.м, с 
газом, хозпостройки, 3,5 сот. в собственности (отме-
жеваны). Ц. 1050 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
1053 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. 900 т.р., торг. 
тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
1053 Кирп. дом, р-н собора, 45 кв.м, уч-к 3 сот., 2 
комн., кухня, с/у, АГВ, м/п окна, хороший ремонт, 
все в шаг. доступности, общий двор. Ц. 1100 т.р., 
торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
10204 Дом пл. 54 кв.м, в р-не Города Будущего, 4 
комн., кухня, ванна, с/у, котел, 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.
9526 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, в/у, 
заложен фундамент под новый дом, частично сте-
ны. Можно жить и строиться, есть кирпич. Уч-к 6 
сот. в собственности. Центр. канализация. Ц. 900 т.р. 
тел. 8-903-407-09-13.
9526 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. 2350 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
9528 Дом в р-не ж/д вокзала, общ. пл. 74 кв.м, 5 
комн., кухня, ванна, газ-форсунка, сухой подвал, во 
дворе летн. кухня с газом, хозпостйроки, туалет - 
улица, уч-к 6 сот. Ц. 780 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
9528 Кирп. дом в п. Нежданная, р-н школы, общ. пл. 
80 кв.м, 4 комн., большая кухня, большой с/у - ка-
фель, м/п окна - роллставни, сухой подвал, с ремон-
том, кирп. гараж с ямой, 8 сот. в собственности, ухо-
женный двор. Рядом школы, все магазины. Ц. 2350 
т.р. тел. 8-908-170-65-08.
9528 Кирп. дом в центре, общ. пл. 65 кв.м, 3 комн., 
с/у совм., окна м/п, ремонт, во дворе новый летний 
душ, туалет, кухня, уч-к 6 сот. Во дворе плитка, всё 
ухожено. Ц. 3200 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
9522 Очень срочно! Кирп. дом в хорошем сост., со 
в/у, в п. Артем, Рабочий поселок, пер. Верхоянский, 
общ. пл. дома 50 кв.м, 3 комн., в/п 2,6 м, зем. уч-к 8,5 
сот. в собственности, отмежёван, фасад уч-ка 14 м. 
Ц. 1250 т.р., без торга. тел. 8-906-419-66-98, Вален-
тина (риелтор).
9836 Продается 2-эт. дом пл. 240 кв.м, 3 изолир. 
комн., гараж. Центр. тел. 8-988-538-31-91. Ц. 4,4 
млн.р. Торг.
9536 Срочно! Дом в п. Артем (р-н Рабочего по-
селка), в нормальном сост., пл. 55 кв.м, 2 жилые 
комнаты, кухня-столовая - 12 кв.м, отопление 
АГВ, в/у, с/у совмещен, «теплый пол», новая си-
стема отопления, м/п окна. Есть гараж, летняя 
2-комн. кухня с газом (форсунка), уч-к 5 сот. тел. 
8-909-417-53-81.
9537 Дом пл. 94 кв.м, каменный, обшит сайдингом, 
центр, в/у, АГВ, МПО, 2 санузла, 2 отдельных входа, 
общ. двор, въезд, кирп. гараж, двор - плитка, сост. 
хорошее. Ц. 2950 т.р. Можно под ипотеку. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
9537 Двухэтажный кирп. дом, ул. Скрылева, пл. 190 
кв.м, МПО, натяжные потолки, кухня 20 кв.м, гараж 
кирп. на 2 машины, земли 3 сот. в собственности. Ц. 
3500 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
9536 Срочно! Дом в р-не Города Будущего, ул. Куй-
бышева, 3 жилые комн., отопление АГВ, в/у, подвал 
сухой, есть навес для авто, летн. кухня, 28 кв.м, с 
удобствами, АГВ, 2 комн. Земля 4 сот. в собственно-
сти. тел. 8-909-417-53-81.
9536 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кух-
ня 8,5 кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, отопление 
АГВ (котел навесной), новая система отопления, 
окна м/п, рольставни. Есть летняя кухня с отопле-
нием. Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в собствен-
ности, есть межевание. Подходит под ипотеку. тел. 
8-909-417-53-81.
9547 Дом в п. Артем, мясокомбинат по Милицион-
ной, пл. 50 кв.м, фундамент каменный, стены кар-
касные, 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.
9548 3-эт. кирп. дом со в/у в центре города, пл. 280 
кв.м, в хор. сост., 6 сот. земли в собственности - от-
межевана. тел. 8-903-463-00-83.

УЧАСТКИ
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.
7992 Продается участок 4,83 сот., дом требует ре-
монта, пл. 22 кв.м, р-н Грушевского моста. тел. 
8-999-698-65-08.
9282 Хорошее предложение для тех, кто решил по-
строить дом. Недорого, в центре города, продаю 
два домовладения (3 сот. + 3 сот. земли). На одном 
уч-ке ветхий каменный дом, каменный большой за-
бор (камня хватит на все). Вода, свет, газ. Высокие 
ворота, широкий фасад. Второй уч-к - дом после по-
жара. тел. 8-938-108-83-17, Хозяйка.

7744 Продается уч-к 5,2 сот. в р-не 10-го магази-
на, вода, газ - подведены. Документы и земля в 
собственности. На уч-ке залит фундамент (2 го-
да). Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-928-436-36-67.

9386 Продаю в п. Каменоломни земельный уч-к 5 
сот. в сад. товариществе «Сигнал», уч-к в собствен-
ности. Рядом проходит газ, вода, свет. Ц. 150 т.р., 
торг. тел. 8-938-129-11-09.
9385 Срочно! В п. Каменоломни продаю земельный 
уч-к 5 сот. по ул. Мокроусова, 150, введен газ, вода, 
канализация проходит рядом. Уч-к в собственно-
сти, на уч-ке имеются железобетон. конструкции. 
Можно под тех. станцию, автомойку и т.д. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-938-129-11-09.
9470 Срочно продаю уч-к 3 сот. в г. Ростов. тел. 
8-918-535-11-22.
9825 Продается земельный уч-к 6 сот. в собствен-
ности, отмежеван, р-н приставов (за кирпичным за-
водом, ул. Профессиональная). Ц. 350 т.р. тел. 8-928-
988-00-45.
9824 Срочно! Продается земельный уч-к в р-не 
Пролетарского круга, пл. 4,4 сот. Все коммуникации 
по меже. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54.
9835 Продается земельный уч-к 5,52 сот. по ул. Эн-
тузиастов, 101 (р-н ул. Парковая). Собственник. Ц. 
600 т.р. тел. 8-928-152-45-20.
9530 Продается уч-к в п. Артем, р-н Олимпийский, 6 
сот. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-134-46-51.
9537 Продается уч-к 6 сот., фасад 12 м, Соцгород, 
рядом с ул. Садовой, пер. Мясокомбинатовский. За-
ложен фундамент 8х14. Есть разрешение на строи-
тельство. Свет, вода на уч-ке, газ по меже. Ц. 1 млн. 
100 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
9546 Продам земельный уч-к в р-не ост. «Репина», 
6 сот., с домиком 35 кв.м, под снос, фасад 18 м - м/п, 
есть плод. деревья, грядки, нов. душ и туалет, клуб-
ника, розы, виноград, ухожено, место удобное. Соб-
ственник. Торг уместен. тел. 8-988-576-25-56.

ДАЧИ
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. Обр. по тел. 8-961-276-
84-92.
8109 Продается земельный участок 6 сот., на участ-
ке гараж 6х5 м, коммуникации по меже. До реки 
Дон 150 м. Р-н нефтебазы, ст. Раздоры. тел. 8-906-
186-46-92.
9311 Продается дача по ул. Речная (р-н нового по-
селка). Земельный участок 756 кв.м в собственно-
сти. Дом на 2 комнаты в собственности. Свет, вода 
техническая, печка. Цена 350 т.р. Обр. по тел. 8-928-
779-47-03.
9454 Продается дачный уч-к, 30 сот. земли и два до-
мика, цена 150 т.р., р-н Аютинского переезда. Мож-
но по частям. тел. 8-919-895-38-89.
9531 Продается дача в ст. Кочетовская, на Дону, 5 м 
до реки Дон. Цена 2800 т.р. Обр. по тел. 8-928-134-
46-51.

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.

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

7999 Ищу работу плиточника - отделочника, шту-
катура - маляра, сантехника. Обр. по тел. 8-903-404-
54-97.
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.
9360 Ищу работу по внутренней отделке. Можно 
«под ключ». А также частичный ремонт по электри-
ке, штукатурке, гипсокартону, пластику, ламинату, 
сантехнике, плитке и мн.др. Обр. по тел. 8-905-458-
99-40.
9533 Ищу работу на своем а/м Газель «Фермер», 
два-три дня в неделю или разовую. тел. 8-938-146-
63-15.
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Пункты приема 
объявлений  в «КВУ»

г. Шахты

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), 
т. 22-69-70;

2. Советская, 137 (бывший «Дом техни-

ки»), т. 22-71-06;

3. Центральный универмаг (2-й этаж);

4. Универмаг «Иволга» (центральный 

рынок).

п. Каменоломни

1. Крупская, 53 А (ост. Клуб, мастерская 

фотоподарков «Дари Добро»).



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.

7243 Срочно! Комната в бывшем общежитии, в п. 
Гидропривод, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно 
м/п, железная дверь, новая эл. проводка, имеется 
счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в середине 
дома. Док-ты к продаже готовы. Хозяин. Рядом с об-
щежитием маг. «5», училище, з-д «Гидропривод», ко-
нечная остановка маршрутки №34. тел. 8-918-893-
10-86.
9390 Продам комнату в п. ХБК, 13 кв.м, 4 эт., бывшее 
общежитие. Ц. 350 т.р. тел. 8-952-564-26-95.

9527 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов  любой сложности. Оценка недвижимости. 
Сопровождение сделок, в том числе ипотечных. 
Купля-продажа. Использование маткапитала до 
3 лет. Наследство. Оформление зем. уч-ков в соб-
ственность. Набор договоров купли-продажи, 
дарения и т.д. Судебные споры. Исковые заявле-
ния. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. тел. 8-904-
341-41-44, 8-8636-26-35-07.

1-КОМНАТНЫЕ

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.

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.
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.
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.
8019 1-к. кв-ра в центре (мкр-н Горняк). Ц. 1 млн. 
600 т.р. тел. 8-989-626-73-98.
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.

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.
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.
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.
9224 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.
5150 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/4 эт., р-н базы 
«Мишель-Алко». тел. 8-961-406-90-44.
9351 1-к. кв-ра, пер. Комиссаровский, общ. пл. 35 
кв.м, пластик. окна, сост. хорошее, балкон, 2/5 эт. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-928-139-70-15.

9342 1-к. кв-ра, общ. пл. 33,3 кв.м, АГВ, м/п окна, 
лоджия. Рядом садик, будет школа, «Магнит», «Лен-
та», п. Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Соб-
ственник. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час.

7729 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не п. Новостройка, с 
уч-ком, во дворе кухня, все удобства в кухне. тел. 
8-906-452-94-11.

9324 Продается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Искра, 2 эт. 
тел. 8-918-506-86-47.
9358 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт., пл. 
35,2/17,0/6,8 кв.м. Без посредников. тел. 8-928-109-
14-48, 8-918-515-03-43.
9356 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. ото-
пление, полы в кухне и в ванной - теплые, сантехни-
ка новая, большая лоджия, рамы новые. Возможен 
мат. капитал и рассрочка. тел. 8-909-428-58-17.

1030 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК (ул. Ворошилова), 
после капремонта, с полной внутренней отделкой 
«под ключ» и частичной новой меблировкой. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-928-988-21-04.

9288 1-к. крупногабаритная кв-ра, 40 кв.м, кухня 10 
кв.м, лоджия 6 кв.м, сплит-система, домофон, интер-
нет, подвал, большая кладовка. Зеленый, спокой-
ный р-н, 1-й эт., высокий цоколь. Вся инфраструкту-
ра рядом. В п. Красина. тел. 8-928-779-38-24.
9298 1-к. кв-ра, 3/9 эт., пл. 35 кв.м, приватизир., соб-
ственник. Ц. 900 т.р. В п. ХБК. Частич. ремонт. Не 
угловая. тел. 8-950-868-03-15.
9368 1-к. кв-ра по ул. Разина, 11, общ. пл. 21 кв.м + 
7 кв.м лоджия, 4 эт., бывшее общежитие. Все в соб-
ственности, приватизирована. Все удобства в кв-ре. 
Ц. 870 т.р. тел. 8-928-180-42-48, 8-903-400-71-45.
9379 Продается или сдается 1-к. кв-ра по адресу: 
ул. Аксайская, 3. тел. 8-918-507-23-49.
9416 1-к. кв-ра, 2/2 эт., Машзавод, кв-ра свободна, 
сост. обычное, есть сарай, подвал, новая сантехни-
ка, душевая кабинка. Собственник. тел. 8-918-567-
26-13, 8-988-951-77-51.
9404 Срочно! 1-к. кв-ра на Хабарова, 3/5 эт., с/у 
разд., лоджия застеклена на всю кв-ру м/п окнами, 
косметич. ремонт, кухня, ванна и туалет в плитке, 
кондиционер, входная дверь железная новая, кв-
ра очень теплая. тел. 8-960-460-81-78.
7770 Срочно! 1-к. кв-ра, 3/3 эт., п. Южная, по ул. До-
стоевского, пл. 34,7 кв.м, сост. обычное, АГВ. Ц. 800 
т.р., торг. тел. 8-938-106-69-20.
9782 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.
9796 1-к. кв-ра коттеджного типа пл. 30 кв.м, п. Кач-
кан (Наклонная) в обычном жилом сост., окна м/п, 
газ. отопление печное, вода на уч-ке. Есть неболь-
шой уч-к земли. Ц. 300 т.р. тел. 8-951-523-21-28. АН.
9787 Срочно, 1-к. кв-ра, п. Южная, ул. Достоевского, 
3/3 эт., отопление АГВ, сост. хорошее. Ц. 820 т.р. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99.
9787 Срочно, 1-к. кв-ра, мкрн. Горняк, д. 23, 5/5 эт., 
окна и балкон ПВХ, сост. жилое, отопление ТЭЦ, газ. 
колонка, окна выходят на парк и Ледовый дворец. 
Ц. 1370 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
9787 1-к. кв-ра, п. Красина, новый дом, 1/3 эт., угло-
вая, лоджия, отопление АГВ, ремонт от застройщи-
ка. Ц. 1200 т.р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-
63, 8-951-837-40-51.
9477 1-к. кв-ра, ул Парковая, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 
31,1/17,5/6,2 кв.м, с/у совм., балкон. Ц. 1,1 млн.р. тел. 25-
42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
9486 1-к. кв-ра пл. 40 кв.м, АГВ, центр, ул. Фрунзе, 
1/3 эт. кирп. дома, МПО, лоджия, кухня 8 кв.м, с/у 
совм., не угловая, сост. жилое. Ц. 1300 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
9488 1-к. кв-ра в центре, общ. пл. 31 кв.м, не угловая, 
3/5 эт., в/у, отличный подъездные пути, гор. вода, газ. 
колонка, отопление ТЭЦ. тел. 8-903-485-16-12.
9487 1-к. кв-ра в п. ХБК, 2/3 эт., пл. 33 кв.м, кухня 10 
кв.м, АГВ, с/у совм., балкон застеклен. тел. 8-928-
143-61-15.

9822 Просторная 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, индивид. 
отопление, в п. ХБК, окна и лоджия м/п, выс. цоколь. 
Агентствам и посредникам просьба - не беспоко-
ить. Ц. 1280 т.р. тел. 8-918-508-47-56.

9502 Срочно, 1-к. кв-ра в п. Наклонная, улучш. пла-
нировки, крупногабаритная, 2/3 эт., пл. 45 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, лоджия 6 м застеклена, с/у разд. Ц. 780 т.р., 
торг. тел. 8-928-625-23-90.
9514 1-к. кв-ра пл. 20 кв.м, в центре, пр. П. Револю-
ции. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 8-928-966-57-85.
9826 В п. Майский, 1-к. кв-ра в хор. сост. Ц. 730 т.р. 
тел. 8-951-501-31-97.
9829 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/9 эт., общ. пл. 35 кв.м, кух-
ня 11 кв.м, не угловая, окна м/п, с/у совм., газ, ко-
лонка, вытяжка, счетчики новые, дверь железная, 
школа, детсад, магазины, больница - в шаг. доступ-
ности. Ц 1100 т.р. Реальным покупателям реальный 
торг. Собственник. тел. 8-951-524-48-23.
9825 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., 
сделан капремонт в доме, кв-ра требует ремонта. Ц. 
980 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
9825 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, р-н 10-го маг., 1/9 эт., се-
редина кирп. дома, кухня 8 кв.м, с/у совм., кладовая, 
счетчики. Развитая инфраструктура. Возможна про-
дажа под офис. Ц. 850 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
9825 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, п. Петровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, с/у совм. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
9825 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирп. до-
ма (середина), отопление АГВ навесной, с/у совм., 
лоджия не застеклена, в кв-ре никто не жил. Ц. 1150 
т.р. тел. 8-906-180-48-14.
9528 1-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, общ. пл. 35 кв.м, 
кухня 7,3 кв.м, балкон, ТЭЦ, в/п 2,5 м, р-н рынка, вся 
инфраструктура в шаг. доступности. Ц. 960 т.р., торг 
на месте. тел. 8-909-43-45-809.
9528 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, общ. пл. 19 кв.м, 
м/п окна, с/у совм. (душ), с ремонтом. Ц. 560 т.р. тел. 
8-908-170-65-08.

9824 Срочно! 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, общ. пл. 
39 кв.м, с АОГВ, в отличном сост. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.

9824 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. 1100 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

9528 Ухоженная уютная малогабаритка, 1 комн., 
общ. пл. 18 кв.м, есть удобства, м/п окно, новая 
входная железная дверь, в/п 2,5 м, ТЭЦ. Ц. 460 т.р. 
тел. 8-918-588-02-86.
9528 1-к. кв-ра на швейной фабрике, кирп. дом, 
общ. пл. 43 кв.м, кухня 8 кв.м, коридор - холл, м/п 
окна, глубокая просторная лоджия застеклена м/п, 
с ремонтом, новая вход. железная дверь, возмож-
на продажа смебелью, если такова нужна будет. Ц. 
1270 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 8-908-170-65-08.
9522 Очень срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в от-
личном сост., 3/5 эт. кирп. дома, не угловая, в п. Ар-
тем, ост. «Н. Машиночтеная», ул. Искра, 37, общ. пл. 
33 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, кухня 7 кв.м. Ц. 1170 т.р. тел. 
8-918-511-03-35. Собственник.
1051 Срочно! От застройщика! В новом кирпич-
ном 5-эт. доме, ост. «Украинская», 1-к. кв-ры с АГВ, 
улучш. планир., от 32,4 кв.м до 43 кв.м, этажность от 
2-го до 4-го, сост. «под ключ». Школа, парк, останов-
ка, магазины около дома. Ц. от 1360 т.р. АН «Форту-
на», тел. 8-989-501-42-07.
9537 1-к. кв-ра, п. Красина, 1/5 эт. панельного до-
ма, р-н кадетского корпуса, общ. пл. 29 кв.м, кухня 6 
кв.м, МПО, лоджия 6 м застеклена, сост. хорошее. Ц. 
800 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
9536 Срочно! 1-к. крупногабаритная кв-ра на Ха-
барова, пл. 37 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. нормальное, 
окна пластик., балкон застеклен пластик, новая 
вход. дверь. тел. 8-909-417-53-81.
9536 Срочно! 1-к. кв-ра на Машзаводе, пл. 33 
кв.м, кухня 8 кв.м, лоджия 5 кв.м, в норм. сост., 
с/у разд., пол - линолеум, интернет, кабельное, 
домофон. Не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
9547 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
30 кв.м. Балкон, домофон, все в шаг. доступности. Ц. 
950 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
9547 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 31 кв.м, кухгя 8 кв.м, м/п окна, балкон застеклен 
пластиком, кладовая, домофон. Остановка и мага-
зины рядом. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-928-906-33-80.

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.

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.

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.

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

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.

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.
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.
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.
5147 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра, улучш. планиров-
ки, отопление индивид., крупногабритная, 2/2 эт. 
тел. 8-906-452-41-28.
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.
7430 Срочно! В связи с отъездом 2-к. кв-ра в п. Ар-
тем, напротив медучилища, 4 эт., одна комната без 
ремонта. Собственник. тел. 8-908-178-64-31, Инна.
7236 2-к. кв-ра в п. Красина, ул. Петрашевского, д. 1 
«д», пл. 54 кв.м. Цена при осмотре. Прошу посред-
ников не звонить. тел. 8-928-988-28-58.
9349 2-к. кв-ра в п. Нежданная, в хорошем сост., за-
ходи и живи, все удобства, АГВ, свой двор, хозпо-
стройки, чисто, уютно, ЖКХ маленькое, счетчики 
все. Алоэ, каланхоэ, золотой ус, «денежное» дере-
во, чайный гриб, семена кориандра. Гр. орехи. тел. 
8-928-136-92-84.
9350 2-к. кв-ра в 5-этажном доме, 5 эт., р-н Проле-
тарки. тел. 8-908-173-93-06.
9333 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, ул. Хабарова, р-н «Маг-
нита», 1/9 эт., не угловая, с/у разд., мет. дверь, б/мет. 
радиаторы, м/п окна, сплит-система. Собственник. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-771-97-79.
9331 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 56,4 кв.м, р-н «Глория 
Джинс», 1/4 эт., с/у разд., лоджия, крупногабарит-
ная. тел. 8-928-186-59-89.
9322 2-к. кв-ра, собственник, в п. ХБК, 4/5 эт., пр. 
Строителей, общ. пл. 45 кв.м, в хорошем сост. Це-
на обговаривается на месте или по тел. 8-928-102-
59-84.

9315 Срочно! В п. Фрунзе, 3/9 эт., 2-к. кв-ра, пл. 47,7 
кв.м, санузел разд., комнаты изолир., окна м/п, есть 
балкон. Школа, садик, «Магнит», «Пятерочка», оста-
новки общественного транспорта. Все в шаговой 
доступности. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-768-53-41.

9310 2-к. кв-ра в центре, по ул. Ленина (р-н УВД, 
ЦЗН), 1 эт., общ. пл. 43,8 кв.м, АГВ, выполнен капре-
монта, проводка, отопление - новые натяжные по-
толки, перепланировка узаконена. Тихий, уютный, 
закрытый двор, автоматические ворота. Все в ша-
говой доступности, удобное место под коммерче-
скую недвижимость. тел. 8-918-559-18-98.
9274 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., с/у 
разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-928-762-41-63.
9276 В п. Таловый, ул. Георгиевская, 1/1, 2-к. кв-ра, 
пл. 45,5 кв.м/19,6 + 9,6/кухня 6,2, с/у разд., газ. ко-
лонка, м/п окна, железная вход. дверь. Д/с, школа, 
больница рядом. Цена договорная. тел. 8-903-46-
42-426.
7736 В п. Петровка 2-к. кв-ра, пл. 65,6 кв.м,2/3 эт., 
лоджия 6,3 кв.м, АГВ во всем доме, сплит, интернет, 
комнаты изолир., в/п 2,75 м, кухня 9,5 кв.м, подвал, 
вода постоянно, удобно, экономно. Цена договор-
ная. тел. 8-906-423-25-29.
9354 Собственник! 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, по ул. Пар-
ковая, 1/9 эт. кирпич. дома, цоколь дома высокий, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 8 кв.м - засте-
кленная. тел. 8-909-423-22-10.
9290 2-к. кв-ра, 43 кв.м, кухня 9 кв.м, 1/5 эт., инди-
вид. отопление, балкон застеклен, пр. Шахтинский, 
63 «а». Ц. 1,7 млн.р. тел. 8-989-614-86-83.
9294 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, пл. 50 кв.м, 
р-н ул. Хабарова, газ. котел, м/п окна, в/п 3 м. Сану-
зел, слив. яма, земли 8,5 сот. Рядом остановка, боль-
ница, магазины, школа, дет. сад. Собственник. тел. 
8-904-445-57-45.
9369 2-к. кв-ра, пл. 40,5 кв.м, п. Артем, ул. Обуховой, 
1/2 эт., не угловая, кухня 6 кв.м, собственник один. 
Ипотека, материнский капитал. Ц. 850 т.р. тел. 8-900-
133-64-11, 8-951-500-07-30.
9374 2-к. кв-ра в двухквартирном финском доме, в 
п. Таловый, ул. Думенко (центр). Имеется вода, газ, 
печь - форсунка, санузел в доме, двор, земельный 
уч-к 7 сот. Заезд для а/м. тел. 8-928-960-40-85, Вя-
чеслав.
7748 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра, 4/5 эт., 
возле станции переливания крови, кухня 9,1 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 2 при-
хожие, кв-ра светлая, теплая. Собственник. Ц. 1450 
т.р., без торга. тел. 8-928-118-07-65, Елена.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

693 Уютная кв-ра по уникальной цене. В 5-этаж. до-
ме, 3 эт., 2 подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м. Санузел раз-
дельный, балкон, подвал. ул. Парковая д. 17. тел. 
8-928-173-68-33.
1017 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 этаж - вы-
сокий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комнаты 
изолированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, 
индивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипоте-
ка. Торг. тел. 8-989-631-70-55.
1017 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 кирп. домa, пл. 41 
кв.м, индив. отопление, кoмнaты изoлиpoванные, 
евроремонт, встроенные кухня, шкаф-купе, 2 сплит-
системы. Тел. 8-928-227-85-85.
9770 2-к. кв-ра, Новостройка, 3/3 эт., общ. пл. 42,5 
кв.м, сост. отличное, отопление индивид. Торг. Во-
просы по тел. 8-928-136-24-15, 8-951-530-81-88.
9426 2-к. кв-ра, центр, 9-эт. дом, детская библио-
тека, пр. К. Маркса, 75, кв. 35 (лифт), 2/9 эт., пл. 46,2 
кв.м, лоджия 14 кв.м, мебель, шифоньер 4-польный 
импортный, кресло-кровать, ковер. тел. 8-960-442-
90-47.
7772 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не. Ц. 170 т.р. 
Рассмотрим все варианты. тел. 8-988-552-42-41.

9440 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Красина, 2 эт., круп-
ногабаритная, пл. 54 кв.м, после ремонта. Центр. 
отопление, м/п окна, с/у разд., лоджия 11 кв.м. Ц. 
1500 т.р., договорная. тел. 8-928-110-09-30.

9795 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирп. дома, общ. пл. 42,7 кв.м, 
балкон, подвал, домофон, через дом от базара, всё 
рядом, перепланировка узаконена. Цена догвоор-
ная. П. Артем, ост. «Машиносчтеная». тел. 8-918-511-
73-28.
9787 2-к. кв-ра, Шолоховский р-н, х. Дубровский, 
2/2 эт. кирп. дома, треб. ремонт. Рассмотрю матка-
питал, также до 3 лет. Оформим займ. Ц. 150 т.р. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-
99, 8-951-837-40-51.
9433 Собственник. Без посредников. 2-к. кв-ра, ре-
монт, новая мебель, есть всё, заходи и живи. В лю-
бое время, тел. 8-928-182-12-12, 8-928-179-44-64.
9477 2-к. кв-ра улучш. планировки в центре, р-н 14-
эт., 4/5 эт. кирп. дома, пл. 48,2 кв.м, кухня-столовая, 
с/у совм., балкон застеклен. Ц. 2200 т.р. тел. 25-42-
49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
9486 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, АГВ, Новостройка, 2/2 эт. 
кирп. дома, не угловая, кухня 9 кв.м, сост. жилое. Ц. 
1050 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
9486 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н рынка, пл. 44 кв.м, кухня 
6 кв.м, 4/5 эт. кирп. дома, не угловая, с/у совм., МПО, 
ремонт. Ц. 1350 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.

9822 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, р-н Олимпийский, 2/5 эт. 
кирп. дома, не угловая, сост. хорошее, заходи и жи-
ви, комн. изолир., всё в шаг. доступности. Ц. 1480 
т.р. тел. 8-918-508-47-56.

7779 2-к. кв-ра в п. Артем, пр. Ленинского Комсомо-
ла, 62 «а», 2 эт., напротив рынка, собственник. тел. 
8-928-119-77-07.
7780 Срочно! В п. Артем (ГРЭС) 2-к. кв-ра, 1/3 эт., м/п 
окна, на окнах решетки, высокие потолки, хорошее 
сост. Комнаты прохладные. Рядом остановка, мага-
зины, школа и т.д. Посредникам не звонить. Ц. 800 
т.р., торг. тел. 8-991-425-49-40.
9513 2-к. кв-ра на Парковой, рядом рынок, «Пяте-
рочка», «Магнит», аптека. Окна, двери, балкон по-
меняны. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-928-118-12-43.
9827 В п. Майский, 2-к. кв-ра крупногабаритная, в/п 
3,2 м, пл. 49 кв.м, комн. изолир., кухня большая, с/у 
разд., сост. жилое, во дворе дома имеется хорошая 
кирп. летн. кухня. Ц. 730 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
9825 2-к. кв-ра пл. 58,5 кв.м, пр. К. Маркса, 1/2 эт. 
кирп. дома, окна м/п, отопление котел, гор. вода - 
водогрейка, сплит-система, с/у совм. Остается кух-
ня, сплит-система, шкаф-купе. Ц. 1700 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
9825 2-к. кв-ра в новом 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 гор. во-
да - АОГВ, с/у совм. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
9825 2-к. кв-ра пл. 55 кв.м, п. Каменоломни, р-н бас-
сейна, 1/3 эт. панельного дома, комн. изолир., кухня 
9 кв.м, м/п окна и лоджия, с/у разд., отопление АГВ. 
Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
9825 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, ул. Хабарова, 1/5 эт. па-
нельного дома, комн. изолир., кухня 8 кв.м, балкон, 
с/у разд., рядом вся инфрастурктура. Док-ты готовы 
к продаже. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
9526 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, в центре города, 5 эт., в 
жилом сост., не угловая, окна м/п, балкон застеклен 
м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
9526 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, кв-ра не угло-
вая, 3/5 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, комнаты изолирован-
ные, сост. жилое, окна м/п, балкон застеклен. Вся 
инфраструктура рядом. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-988-
586-44-25.
9526 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 43 кв.м, 4 эт., р-н ост. 
«Машиносчетная», окна м/п, балкон застеклен, не 
угловая, в жилом сост. Ц. 1,1 млн.р., торг. тел. 8-903-
407-09-13.
9528 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 47 кв.м, 
комн. изолир., окна и балкон м/п, с/у разд. Ц. 1600 
т.р. тел. 8-919-872-05-35.
9528 2-к. кв-ра в центре с АОГВ, 4 эт., м/п окна и бал-
кон, просторный длинный коридор под хорошую 
прихожку. Глубокая кладовка, в/п 2,5 м, новая вход-
ная железная дверь. В шаг. доступности вся инфра-
структура. Ц. 1680 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.
9528 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н «Машиносчетной», 
не угловая, просторный широкий коридор, ТЭЦ, 
в/п 2,5 м, общ. пл. 45 кв.м, балкон застеклен - дере-
во. Рядом все школы, магазины, рынок, остановка. 
Место очень хорошее. Вода постоянно! Кв-ра те-
плая! Ц. 1350 т.р., торг на месте. тел. 8-918-588-02-
86, 8-909-43-45-809.

9519 Срочно! От собственника! 2-к. кв-ра по ул. Сми-
довича, Гидропривод, 4/5 эт. кирп. дома, окна м/п, 
общ. пл. 53,2 кв.м, комн. изолир., высокие потолки, 
отопление центральное, с/у совм., нужен косметич. 
ремонт. Всё в шаг. доступности. Ц. 1200 т.р., торг. Все 
вопросы по тел. 8-961-294-52-44, 8-929-821-83-24.
9833 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, пл. 44,2 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, те-
плые, с/у разд., постоянная подача воды и тепла в 
период отопления. П. Красина, пер. Петрашевского. 
тел. 8-928-909-92-76.
9836 2-к. кв-ра пл. 62 кв.м, 4/4 эт. + гараж, комн. изо-
лир., с/у разд., в/п 3 м, кирп. дом. Центр. Ц. 2,5 млн.р. 
тел. 8-988-538-31-91.
9834 2-к. кв-ра в п. Артем. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-608-
00-71.
1051 Срочная продажа! В п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 2-к. кв-ра, 1/4 - кирпич, высокий цоколь, не 
угловая, общ. пл. 42,5 кв.м, кухня 7,5 кв.м, новая газ. 
колонка, возможность пристройки лоджии. Ц. 750 
т.р. АН «Фортуна», тел. 8-988-556-96-04, 8-961-403-
48-47.
9536 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после косметич. ремон-
та, окна пластик., балкон застеклен (пластик), с/у 
совм. (душ. кабинка), сплит-система, индивид. под-
качка воды. Встроенная кухня. Рассматриваем мат-
капитал. тел. 8-909-417-53-81.
9536 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, БТК, 
сост. жилое, комн. изолир., с/у разд., пластик. окна, 
интернет, кабельное. Не угловая. Рядом рынок, шко-
ла, садик. Ипотека подходит. тел. 8-909-417-53-81.
9536 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, в отлич-
ном сост. (евро), после капремонта, не угловая, 
окна м/п, балкон застеклен пластик, ламинат, мед-
ная проводка, комн. изолир., с/у совм. (сантехни-
ка новая и дорогая), новая вход. и межкомн. двери. 
тел. 8-909-417-53-81.
9536 Срочно! 2-к. кв-ра на Парковой, за пере-
ездом, 3 эт., дом кирп., не угловая, общ. пл. 44 
кв.м, сост. жилое, горячая вода - газ. колонка, 
с/у разд., домофон, интернет, кабельное. Подхо-
дит ипотека, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
9547 2-к. кв-ра на Соцгородке, по ул. Разина, 3/3 
эт., общ. пл. 43 кв.м, комн. проходные, с/у совм., м/п 
окна и балкон застеклен. В спальне ремонт - натяж-
ные потолки и ламинат. Ц. 1,4 млн.р. тел. 8-928-906-
33-80.
9548 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома, в п. Май-
ский, комн. изолир., м/п окна, индивид. отопление 
АГВ. тел. 8-903-463-00-83.
9548 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгородка, 
комн. изолир. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

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.
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.
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.
7619 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планир., пл. 67 
кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5 эт., есть техэтаж, с/у разд., м/п 
окна, м/п балкон, сплит, интернет, натяжные потол-
ки. тел. 8-938-158-37-87.
7240 3-к. кв-ра в п. Майский, б-р Аллейный, 5/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 51-34-6 кв.м, с/у разд., 2 комнаты 
изолир., сост. жилое, сплит-система, домофон. Ря-
дом вся инфраструктура. Ц. 1100 т.р., торг. Возмож-
ны варианты. тел. 8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
7427 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, комнаты изолир., м/п 
окна, центр. отопление, кухня 10 кв.м, балкон за-
стеклен и лоджия, в п. Аюта, 4-й квартал. тел. 8-988-
560-84-14, 8-918-559-49-95.
7411 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., с/у разд., м/п окна, 
мет. дверь, балкон м/п, неоконченный евроремонт, 
в связи с отъездом недорого. тел. 8-928-154-60-59.
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.
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 доступно-
сти 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.
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.
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.

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.
8099 3-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, АГВ индивид., п. Артем, 
ул. Обухова. Цена договорная. Срочно. тел. 8-960-
446-85-76.
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.
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.
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.
6192 3-к. кв-ра в центре, 4/5 эт., общ. пл. 59 кв.м, кухня 
7 кв.м, балкон и лоджия застеклены. Рассмотрим все 
предложения. Собственник. тел. 8-961-314-90-25.
7230 3-к.  приватизированная кв-ра, пл. 46 кв.м, п. 
Машзавод, 3/5 эт. кирпич. дома, с/у разд. Рядом са-
дики, школа, остановка общ. транспорта. Ц. 1300 
т.р., торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.
7962 3-к. кв-ра, 3/5 эт., п. Артем, новые дома, комн. 
изолир., с/у разд., есть балкон + лоджия. Сост. хоро-
шее. Остается встроенная кухня + сплит-система. Ц. 
1900 т.р., торг. тел. 8-988-551-81-02.
9330 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, 
комнаты изолир., с/у разд., отопление центральное, 
гор./хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Соб-
ственник (1 хоз.). Без посредников. тел. 8-928-149-
78-37.
9327 3-к. кв-ра улучш. планир., 2/5 эт., пл. 61 кв.м, 
две лоджии, большая кухня, изолир. комнаты, с/у 
разд., отопление центральное. Рядом д/сад, школа, 
сеть магазинов. По ул. Парковая. 2 «а». Ц. 2100 т.р. 
тел. 8-903-400-71-47, Анатолий; 8-961-424-04-32, Ок-
сана. Собственники.
9348 3-к. кв-ра с АГВ в центре, 4/5 эт. кирпич. дома. 
Ремонт косметический. Окна м/п, балкон ПВХ. Ц. 3 
млн.р. Возможен торг. тел. 8-918-552-04-93, 8-988-
537-39-94.
9284 3-к. кв-ра в р-не п. ГРЭС, 1/5 эт. кирпич. дома, 
пл. 49,7 кв.м. индивид. отопление, окна м/п, сост. 
жилое. Рядом гараж. Входная дверь металл., на 
окнах решетки, ролл-ставни. Рядом энерготехни-
кум. Ц. 1200 т.р. тел. 8-989-61-27-092.
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.
9289 В п. ХБК 3-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, общ. 
пл. 61,1 кв.м, кухня 8,6 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд., 2 лоджии застекленные. тел. 8-918-574-99-71.
9767 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 2/5 эт., пл. 50 кв.м. 
собственник. Ц. 2 млн.р. Подробности при осмотре. 
тел. 8-928-138-31-56.
977 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, АГВ, ком-
наты изолированные, в/п 3,5 м, кухня 11 кв.м, окна 
м/п, санузел раздельный. Подвал, во дворе сарай. 
Ц. 1700 т.р. тел. 8-905-430-59-78.
977 3-к. кв-ра, ул. Садовая, 5/5, 67/41/9 кв.м, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2300 
т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-60-59.
9776 Срочно, 3-к. кв-ра в п. Таловый, центр, свежий 
ремонт, в/у. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
9438 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пр. П. Революции, р-н «Пра-
пора», кирп. дом, пл. 59,4 кв.м, не угловая, 2 лоджии, 
с/у разд., комн. изолир., сост. жилое. Собственник. 
Ц. 2150 т.р., договорная. тел. 8-989-507-34-50.

9778 Срочно, 3-к. кв-ра пл. 60,4 кв.м, п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», пр. Ленинского Комсомола, 
54, 5/5 эт. кирп. дома, не угловая, вода постоянно, 
крыша отремонтирована, в жилом сост. Ипотека, 
маткапитал. Ц. 1150 т.р. Собственник. тел. 8-928-
604-62-68, 8-903-438-96-42.

9473 3-к. кв-ра в Ростове, пл. 55 кв.м, 4/5 эт. тел. 
8-928-133-88-66.
9477 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
1/5 эт. кирп. дома, пл. 51,4/35,1/5,4 кв.м, с/у разд., 
окна м/п, подвал. Ц. 1,2 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
9486 3-к. кв-ра пл. 63 кв.м, центр, кухня 8 кв.м, 1/5 
эт. кирп. дома, МПО, не угловая, с/у разд., сост. жи-
лое. Ц. 2200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
9821 3-к. крупногабритная кв-ра пл. 60,2 кв.м, 5/5 
эт., ост. «В. Машиносчетная». тел. 8-928-618-80-48. Ц. 
1500 т.р.
9822 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.
7776 3-к. кв-ра с индивид. отоплением в г. Шахты 
и 2-к. кв-ра в г. Ростов-на-Дону в центре. Собствен-
ник. тел. 8-918-577-36-63.
9828 В п. Майский 3-к. кв-ра. Ц. 1250 т.р. АГВ, круп-
ногабаритная, пл. 68,4 кв.м. тел. 8-951-501-31-97, 
торг при осмотре.
9825 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, с/у разд., м/п окна, заменены: вся отопитель-
ная разводка и батареи, остается сплит-система, 
счетчики на все. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
9825 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 68,4 кв.м, п. 
Красина, сост. под чистовую отделку, в/п 2,8 м, в/у, 
отопление - котел, везде теплый пол, есть хозпо-
стройки. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
9825 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем (мясокомбинат), пл. 
60 кв.м, комн. изолир., кухня 13 кв.м, новые отопле-
ние, водопровод, канализация. Гараж, подвал. Ц. 
1480 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
9824 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. 
4700 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

9825 3-к. кв-ра пл. 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 
3/9 эт. кирп. дома, с/у совм. 8 кв.м, в доме теплосчет-
чик, электроплита, сост. отличное, вся инфраструк-
тура в шаг. доступности. Ц. 2200 т.р. тел. 8-906-180-
48-14.
1053 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. 2100 т.р., торг. тел. 8-951-503-
87-13, Марьяна.
9526 3-к. кв-ра улучш. планировки пл. 75 кв.м, 3/3 
эт., р-н техбазы на Енисейском, отличное сост., хор. 
ремонт, балкон застеклен, во дворе металл. гараж. 
Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
9526 3-к. кв-ра улучш. планировки в п. ХБК, 3/9 эт., 
общ. пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, сост. 
жилое, балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-904-
341-41-44.
9528 3-к. кв-ра коттеджного типа на Парковой + 
кухня + коридор. Всё в хорошем сост. Есть неболь-
шой уч-к с навесом. Летний душ. Всё огорожено, от-
дельный вход. Ц. 1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
9522 Очень срочно! 3-к. кв-ра, 4/5 эт. панельно-
го дома, не угловая, в р-не Хабарова, ул. Хабарова, 
общ. пл. 65 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, комн. 
изолир., балкон 8 кв.м. Ц. 1550 т.р. тел. 8-906-419-66-
98, Валентина (риелтор).
9536 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, состояние жилое, общ. пл. 56 кв.м, в/п 
2,7 м, с/у совм., 2 кладовые, окна - дерево, бал-
кон застеклен, отопление ТЭЦ, горячая вода - 
газовая колонка, новая вход. дверь. тел. 8-909-
417-53-81.
9536 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Машзавод, дом 
кирп., 3 эт., комн. изолир., в хор. сост., пол - ла-
минат/линолеум, с/у совм., просторный кори-
дор. ТСЖ. Удобное месторасположение. Уза-
коненная перепланировка. Ипотека подходит! 
Есть подвал. Торг! тел. 8-909-417-53-81.
9536 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Ка-
меноломни, р-н больницы, 2 эт., не угловая, пл. 69 
кв.м, комн. изолир., окна пластик., балкон застеклен 
пластик, кухня 9 кв.м, с/у разд., 4 сплит-системы, ви-
деонаблюдение. тел. 8-909-417-53-81.
9536 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 4 эт., 
пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. хорошее, окна м/п, 
есть балкон и лоджия - застеклены, с/у совм (сан-
техника в хор. сост.), новое отопление, трубы. Есть 
лифт. тел. 8-909-417-53-81.
9547 3-к. кв-ра в п. ХБК, пр въезде, 4/5 эт. кирп. до-
ма, улучш. планировка, общ. пл. 58 кв.м, кухня 7,6 
кв.м, комн. и с/у изолир., 2 балкон застеклены, м/п 
окна, 2 кладовки, домофон. Ц. 1950 т.р. тел. 8-928-
906-33-80.
9547 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.
9548 3-к. кв-ра со всеми удобствами, 2/5 эт. кирпич-
ного дома в п. Майский, общ. пл. 62 кв.м. тел. 8-903-
463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
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 капитальный гараж. Спокойные со-
седи. Цена договорная. тел. 8-928-762-85-25.
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.
7953 2-эт. кв-ра, пл. 110 кв.м, по ул. Мечникова, 43. 
Новая! Под чистовую отделку, документы на ру-
ках, в/п 3 м, наверху 3 комн. и с/у, внизу студия и 
с/у, парковка, земля в собственности, АГВ, канали-
зация. Ипотека. Собственник. Ц. 3350 т.р. тел. 8-918-
563-10-17.
9443 Продается коммунальная 4-к. кв-ра на Арбате 
(ул. Шевченко), 2 эт., пл. 79,2 кв.м. Или отдельно две 
комн. в этой кв-ре, пл. 17,7 кв.м и 10,8 кв.м. Торг при 
осмотре. тел. 8-918-531-37-73.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.
9510 Ясновидящий Николай при помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий вас вопрос. Решит проблему любой слож-
ности. Открою денежный канал, соеденю разбитые 
сердца, налажу семейное благополучие, сделаю 
амулет на удачу, блок-защиту. Обр. по тел. 8-961-
401-01-25.
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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.
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.
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.
7683 Сдается дом из 4-х комнат, в п. Южная, в/у. Це-
на 5000 руб. + счетчики. тел. 8-928-625-90-67.
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.

8075 В 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.

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.
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.
9281 Сдается 3-к. кв-ра в центре города, 2/4 эт., со 
в/у, с мебелью, с/у раздельный, вся быт. техника, ин-
тернет Wi-Fi, видеодомофон, охран. сигнализация. 
Закрытый двор. тел. 8-928-762-55-50.
6950 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.
9323 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, с ин-
дивидуальным отоплением, 1/3 эт. Все для прожи-
вания необходимое имеется. Сдается для молодой 
семьи. Коммунальные услуги: на все имеются счет-
чики. Обр. по тел. 8-988-585-92-93, с 8 до 20 час. 
Собственник.
9352 Сдам на длит. срок 1-к. кв-ру со в/у, сост. хоро-
шее. Оплата 8000 р. + счетчики. Пер. Комиссаров-
ский. тел. 8-928-139-70-15.
9364 Сдаю флигель 6х4 м в п. Красина, газ, вода, 
отопление - форсунка, холодильник, мебель. Опла-
та 7500 руб. тел. 8-928-604-55-68.

7743 Сдаю кв-ру, бывшее общежитие, 1-комн., без 
мебели, п. Артем, ост. «Машиносчетная», центр, 
ул. Ленинского Комсомола, 48/1 кв. 33. Оплата 5 
т.р. + коммуналка. тел. 8-988-583-35-92.

9769 Сдаю 2-к. кв-ру, р-н 10-го магазина, без быт. 
техники. Оплата 5 т.р. + коммунальные. Собствен-
ник. тел. 8-905-430-60-69.

9299 Сниму жилье в любом р-не города, оставлен-
ное без присмотра и нуждающееся в охране и со-
держании в жилом сост. За бесплатное прожива-
ние и моя оплата коммунальных услуг. Возможен 
небольшой косметический ремонт. Пенсионер, 65 
лет, без вредных привычек. тел. 8-928-621-91-45.

9766 Сдается 2-комнатный дом со в/у, за 6 т.р., толь-
ко для семейных. тел. 8-961-287-31-76, Игорь.
9300 Сдается комната и флигель в частном домов-
ладении, п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-
411-30-91.
9764 Сдается 2-к. кв-ра в центре, по ул. Садовая (р-
н школы №21), со в/у. Желательно для двух студен-
тов. Оплата 3,5 т.р. на каждого плюс коммун. услуги. 
Информация по тел. 8-928-146-75-72.
9370 Сдам 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, с мебелью. 
Ц. 6 т.р. тел. 8-928-180-42-48.
9371 Сдам 1-к. кв-ру после ремонта, с мебелью, в 
р-не ул. Парковая. тел. 8-908-501-35-56.
9375 Сдается одно место для проживания, девуш-
ке, в 2-комн. кв-ре, в центре города, по ул. Держави-
на, со в/у. тел. 8-918-509-22-46.
7749 Сдается 2-к. кв-ра возле станции перелива-
ния крови, 4/5 эт., кв-ра светлая, крупногабаритная. 
Собственник. Оплата 3 т.р. + квитанция + свет + газ 
+ вода. тел. 8-928-118-07-65, Елена.
9394 Сдается 1-к. кв-ра в центре, р-н автовокза-
ла, частично с мебелью и частично с быт. техникой. 
Оплата 7 т.р. + квитанции по счетчикам. Отопление 
индивидуальное. Пл. 35 кв.м. тел. 8-938-108-07-69.
9393 Сдается 1-к. кв-ра в центре, с мебелью и быт. 
техникой, 3/5 эт., оплата 9 т.р. + ком. услуги по кви-
танции (счетчики, отопление индивидуальное), пл. 
42 кв.м. тел. 8-918-522-35-97, Татьяна.
1017 Сдается отличная кв-ра с ремонтом на лю-
бые сроки. Меблирована новой мебелью, холод., 
ТВ, стиралка-автомат, СВЧ, сплит. Семье, студентам, 
ИТР, директорам. Звоните! тел. 8-906-452-91-60.
1017 Сдается дом в г. Шахты и п. Каменоломни 
со в/у, директорам, семье, ИТР, рабочим, студен-
там. Меблирован, холод., сплит, стиралка-автомат. 
Въезд, без хозяев! Звоните! АН тел. 8-906-452-91-60, 
с 9-20 час.
1017 Сдается 2-к. кв-ра, п.ХБК, общежитие, р-н ли-
цея, 5/5, удоб. в кв-ре, кухня общая, эл. водон. бак, 
сост. обычн., окна м/п, из мебели шкаф и сервант. 
Оплата 4,5 т.р. + сч. свет и сч. газа. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.

1017 Сдается 1-к. кв-ра, п.Майский, 3/4, ост. «Фар-
ватер», ТЭЦ, окна и балкон м/п, сплит, холод., ТВ, ди-
ван, стенка, шкаф, стол, стулья. Сост. жилое. Семье, 
студ., команд. Оплата 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
1017 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт. Без мебели. П. ХБК, ул. 
Текстильная, 14. Комнаты изолир., туалет, ванна 
разд. - кафель, пол - линолеум, дв. дверь, застекл.
балкон, рядом рынок, д/сад, школа, маг. Оплата 
7000 р. + ком. тел. 8-951-496-83-03.
1017 Сдается 2-к. флиг. на одном уч-ке с хоз. Пр. 
Карла Маркса, отд. полиции, удобства, необх. ме-
бель и быт. техника. Кроме стир. маш. Без заез-
да. Сост. обычн. Студ., ком. Оплата 6 т.р. всего! тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1017 Сдается 1-к. кв-ра, ул. Шишкина, «Город Бу-
дущ.», 3/5, АГВ, окна м/п, балкон заст. Стенка, стол, 
кресло-кровать, стир. маш. авт. Семье, студ., коман-
дир. Сост. жилое. Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
1017 Сдается 1-к. кв-ра, Соцгород, ул. Садовая, 1/5, 
ТЭЦ, 42 кв.м, есть балкон, сост. обычн., холод., ТВ, 
2 дивана, стол, стенка, прих. Семье, студ., команд. 
Оплата 7,5 т.р. + сч. света и сч. воды. тел. 8-904-442-
09-42, 8-928-139-14-97.
1017 Сдается 1-к. кв-ра, п. Красина, кадет. корпус, 
4/5 эт., отопл. и гор. вода ТЭЦ, сост. жилое, лоджия 
заст., холод., стир. маш. авт., диван, стол, стулья. 
Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
9414 Сдается 3-к. кв-ра в самом центре города, по 
пр. Победы Революции, 128 «а», с мебелью и техни-
кой, порядочной семье. Оплата 9 т.р. + ком. плате-
жи. Реальная цена. тел. 8-918-574-07-89, 8-918-542-
07-60.
9427 Сдается 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 4/5 эт., 
в наличии мебель и быт. техника. Оплата 8 т.р. + к/
платежи. тел. 8-951-844-06-65.
7764 Сдаю 1-к. кв-ру с мебелью и быт. техникой в п. 
ХБК. Оплата 5,5 т.р. + вода, электр., газ. тел. 8-928-
766-82-44.

7765 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.

7766 Сдается комната 17 кв.м в центре, со в/у, двум 
студентам. Мебель, холодильник, телевизор. Все 
учебные заведения в шаговой доступности. Опла-
та 4500 руб. с человека (все учтено). тел. 8-952-604-
02-36.
1045 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.
1045 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпий-
ский, 2/5 эт., новый дом, АОГВ, сост. нормальное, 
два дивана, холодильник, ТВ, стир. машинка, 6 т.р. + 
сч. тел. 8-908-191-34-59.
1045 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, р-н квадрата, 
3/5 эт., сост. нормальное, стенка, ТВ, холодильник, 
стир. машинка, 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-63.
1045 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, новые дома, 
33 кв.м, 3/3 эт., АОГВ, сост. хорошее, два дивана, ши-
фоньер, ТВ, холодильник, стир. - автомат, 7 т.р. + сч. 
тел. 8-908-191-34-59.
1045 Сдается 4-комнатный дом в г. Шахты, п. Каме-
ноломни, заезд для машины, сост. обычное, ТВ, хо-
лодильник, стир. - автомат, на любые сроки и коли-
чество человек. 3 т.р. + сч. тел. 8-928-120-88-63.
1045 Сдается 2-к. в-ра в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, 
два дивана, ТВ, холодильник, стиральная машинка 
- автомат, сост. обычное. 10 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-
34-59.
9435 В центре города сдается небольшой фли-
гель на 1-2 чел. в одном дворе с хоз. Отопление газ-
форсунка. Имеется необходимая мебель, холодиль-
ник. Цена с одного жильца - 4 т.р., с семейной пары 
без детей 5 т.р. + ком. платежи по счетчикам. Есть 
в перспективе сдача с удобствами дороже: ванна + 
стир. машина. тел. 8-988-898-18-15.
9453 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Рылеева, 1 эт., авто-
номное отопление, интернет, мебель, стиральная 
машинка, большая лоджия. тел. 8-909-435-03-90.

9788 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

9799 Сдается посуточно, можно на длит. срок 1-к. 
кв-ра крупногабаритная, в центре города, с мебе-
лью. Все вопросы по тел. на месте. тел. 8-918-587-
87-47, 8-989-520-50-41. Собственник.
9799 Посуточная аренда, можно на длит. срок - 3-к. 
кв-ра (перепланировка в 2-к. студию) находится 
в самом центре города, р-н 2 школы. Евроремонт, 
спутниковое ТВ. Цена в будние дни - 2500 р., в вы-
ходные 3000 р. На длит. срок цена обговаривается. 
тел. 8-989-520-50-41, 8-951-829-93-13.
9787 Сдается домик, р-н Красина, 1 комн., кухня, ко-
ридор, отопление печное, с мебелью. Ц. 4000 р. + 
ком. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
9787 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н поликли-
ники, 3/4 эт. кирп. дома, с мебелью и быт. техни-
кой. Ц. 6000 р. + коммуналка. Отдельно сдается га-
раж - 2500 р. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
9805 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Майский, около рынка, 3/4 
эт., в/у, быт. техника, сплит-система. Оплата 5 т.р. + 
ком. На длит. срок. тел. 8-988-545-12-66.
9805 Сдаю 1-к. кв-ру в бывшем общежитии, 4/5 эт., 
пл. 13 кв.м, после ремонта, водогрейка, на длит. 
срок, свой с/у. тел. 8-988-545-12-66.
9823 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в п. 
ХБК, пл. 30 кв.м, с мебелью, посудой и быт. техни-
кой (холодильник, телевизор, сплит, стир. машин-
ка). Оплата 8 т.р. в мес. + коммун. платежи (не высо-
кие). тел. 8-918-536-00-66.
9814 Сдается 1-к. кв-ра в центре, р-н 14-этажек. тел. 
8-989-532-52-75.
9822 Сдается 1-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, в п. ХБК, 4/9 эт., 
р-н рынка, сост. жилое, чистая, светлая. Вся необхо-
димая мебель. Ц. 6500 р. + ком. платежи. Агентство 
«Аврора», ком. 50%. тел. 8-988-944-04-54.

1049 Сдается в п. Майский, ул. Образцова, 2-к. 
кв-ра с мебелью, сплит-система, быт. техника. тел. 
8-918-566-70-11.

1049 Сдается в аренду киоск, пл. 15 кв.м, напро-
тив Центра занятости, угол ул. Ленина/пер. Киро-
ва. тел. 8-918-566-70-11.

9499 Сдается 3-к. кв-ра для студенток. Мебель, быт. 
техника, интернет. Р-н Дворца спорта. тел. 8-928-
193-89-90.
9511 Сдается 1-к. кв-ра с мебелью и быт. техникой. 
Оплата 6 т.р. + к/у. тел. 8-952-563-85-00.
9505 Сдается 2-к. крупногабаритная кв-ра в п. Азов-
ка, 3 эт., частично с мебелью, с холодильником и те-
левизором. Звоните! тел. 8-928-625-23-90.
9504 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, с АГВ, 2 эт., с ме-
белью и быт. техникой. Арендная плата 7 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-928-625-23-90.
9825 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 кв.м, с/у совмещен, отопление ТЭЦ, 
без мебели. 6000 р. + к/услуги. тел. 8-906-180-48-14.
9824 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
45,3 кв.м, 1 эт. кирпич. дома, АОГВ, кухонный гарни-
тур выполнен из дерева и укомплектована новой 
быт. техникой. Кв-ра в отл. сост., полностью мебли-
рована и готова для сдачи. Ц. 25 т.р. + коммун. пла-
тежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
9517 Сдаю 1-к. кв-ру в центре, пр. П. Революции/ул. 
Советская, 2 эт., окна м/п, вся мебель, диван и кро-
вать, холодильник, стир. машинка, телевизор, интер-
нет. Семье, паре, командировочным. Оплата 8000 т.р. 
+ ком. платежи. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
2816 В доме с хозяйкой сдаю комнату (недорого), 
р-н кирпичного завода. тел. 8-906-417-16-47.
1053 Сдаю 1-к. кв-ру, пл. 32 кв.м, в п. Южная, 1/2 эт., 
м/п окна, хороший ремонт, мебель, быт. техника. 
Рядом школа, д/с. Ц. 6 т.р. + коммуналка. тел. 8-918-
511-66-44, Людмила.
9536 Срочно! Сдается 2-к. крупногабаритная кв-ра в 
п. Петровка, 3 эт., отопление АГВ, комнаты изолир., с 
необходимой мебелью и быт. техникой (холодильник, 
ТВ, стир. машинка - автомат, сплит-система), с/у разд. 
Семье на длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
9536 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, в хо-
рошем сост., мебель вся необходимая, быт. техни-
ка, отопление АГВ, окна м/п, с/у совмещен, лоджия 
есть, интернет, кабельное. Семье на длительный 
срок. тел. 8-909-417-53-81.
9538 Сдается 2-к. кв-ра, центр, р-н Дворца спорта, с 
мебелью и быт. техникой, в отличном сост. Ц. 10 т.р. 
+ коммуналка. тел. 8-919-872-05-35.
9539 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., с мебелью и 
быт. техникой, в хорошем сост. Ц. 6500 р. + комму-
налка. тел. 8-919-872-05-35.
9548 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирпич. дома, в 
р-не Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

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.

9312 ОБИВКА ДВЕРЕЙ, мебели. Ремонт корпусной, 
любой мягкой мебели НА ДОМУ. Замена пороло-
на, пружин, механизмов, ножек, столярки и др. Раз-
борка, переноска, сборка мебели. ХОЗ.-БЫТОВЫЕ 
услуги по дому и усадьбе. Просто ПАРА МУЖСКИХ 
РУК в помощь. тел. 8-928-108-11-06, 23-07-93, 8-960-
463-11-96, 8-918-530-40-06.

9773 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. 

9774 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

9451 Фабрика мебели изготавливает любую 
мягкую и корпусную мебель на заказ, по вашим 
размерам, производит качественный ремонт. 
Огромный выбор современных материалов. тел. 
8-928-604-05-06.

9785 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовления 
гарантируем. Вызов мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-952-418-88-06, Валерий Михайлович.

9793 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.

9792 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.

9790 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.

9789 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, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

9791 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.

9839 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.

9838 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.

ЗНАКОМСТВА
9345 Женщина, 64 года, приятной внешности, же-
лает познакомиться с мужчиной 60-68 лет, для 
дальнейших серьезных отношений. тел. 8-903-403-
68-93.
9346 Ищу спутника для жизни. О себе: мне 53 года, 
разведена, работаю. Все подробности по тел. 8-989-
516-45-58.
9378 Познакомлюсь с порядочным, одиноким муж-
чиной, рост от 176 см, без вредных привычек, воз-
раст от 55 до 60 лет. тел. 8-919-876-23-88, Ирина.
9455 Очень симпатичная, привлекательная жен-
щина, стройная, не склонная к полноте, 45 лет, рост 
174 см, без в/п, жилье. Познакомится с мужчиной 
самостоятельным, работающим, в/п в меру, жела-
тельно крепкого телосложения, не жадным, уме-
ющим ценить женщину и ее любовь, хорошую хо-
зяйку. Женатых, альфонсов не беспокоить. тел. 
8-908-189-76-88.
9784 Женщина 60 лет познакомится с мужчиной от 
59 до 65 лет, для общения, с жильем, не альфонсом. 
тел. 8-903-404-28-89.

ДОКУМЕНТЫ
9329 Утерянный диплом №585508, выданный ГОУ 
НПО профессиональный лицей №33 на имя Орехова 
Алексея Евгеньевича, считать недействительным.

ОТДЫХ
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. Комфортабель-
ные 2-4-местные номера. В номерах все. Вай-фай. 
Горячий душ, туалет во дворе. Красивая зона отды-
ха, детская площадка, закрытая стоянка. Стоимость 
4-местного номера 1500 руб./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.
9367 База отдыха «Поляна» ст. Мелиховская пригла-
шает отдохнуть. Комнаты в кирпичном доме, конди-
ционер, холодильник. тел. 8-928-900-29-18.

9403 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕ-
ДЕЛЮ! Туапсинский р-н Новомихайловка п. Пля-
хо 7.07-15.07, 14.07-22.07 и т.д. еженедельно. 
Пляж - песок экологически чистый оздорови-
тельного лагеря «Орленок». Базы отдыха п. Пляхо 
«Южная», «Остров», отель «Афродита». Прожива-
ние + проезд в оба конца - от 4700 р. Питание по 
желанию. Обр. терком угольщиков, ул. Ионова, 
112 каб. 7. тел. 26-27-56, 8-918-566-91-41, 8-928-
966-94-58, 8-909-412-06-78.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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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 следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, сти-
ральных машин, санфаянса, врезку под давлени-
ем, земельные, 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! Обр. по 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).
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.

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.

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. 
Монтаж, демонтаж. Металлочерепица, мягкая 
кровля, ондулин - цены от производителя. Вы-
полняем монтаж заборов, навесов. Смета, замер 
на месте бесплатно. Гарантия. Доступные цены. 
тел. 8-938-146-41-50.

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. Обращаться по тел. 8-951-
490-27-24.

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

6817 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем 
вручную сливные, погребные, 
смотровые, туалетные ямы. 
Распланирование и переме-
щение земли. Траншеи под 
водопровод, канализацию, 
фундамент, силовой кабель, 
подземный газ. Проведем во-
допровод, канализацию. Вы-
качиваем сливные ямы. тел. 
8-918-599-06-07.

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.

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.

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.

7088 ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН, ОБОИ, ВАННЫЕ 
«ПОД КЛЮЧ», КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВОДО-
ПРОВОД, САНТЕХНИКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ. ТЕЛ. 8-961-319-97-23.

7352 Монтаж, демонтаж кровли, заборов, на-
весов, сайдинга. Сварочные работы. Расчет 
материала. Консультация. Доставка материа-
ла. тел. 8-928-146-93-92.

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

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.

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, по-
краска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, 
сварочные, электрика, сантехника, установка ДВЕ-
РЕЙ, замков, любой демонтаж. Обр. по 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.
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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.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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.

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.

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.
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. 8-903-407-50-05, Влади-
мир, 8-951-533-63-14, Иван.

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.
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.

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.

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.
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.

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.

7738 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.
9339 Ванная «под ключ». Профессиональная уста-
новка межкомнатных дверей. тел. 8-900-132-59-07, 
Афанасий.
7989 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
9307 Быстро, качественно, недорого выполним 
штукатурные работы (любыми материалами и лю-
бой сложности): штукатурка, шпатлевка, откосы, 
выравнивание стен и потолков. Стаж более 25 лет. 
тел. 8-928-765-60-81, 8-952-607-91-96, Роман.
6251 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унитазов, во-
домеров, радиаторов, смесителей, насосов, газово-
го оборудования, стояков отопления, водопровода, 
канализации. Мелкий ремонт сантехники. Прочист-
ка канализации. Газосварочные работы. тел. 8-908-
177-53-64, СЕРГЕЙ.
9317 Строительство домов с нулевого цикла. Клад-
ка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Доставка кро-
вельных материалов (черепица, профнастил, гиб-
кая черепица). Бетонные работы. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
9316 Строительная бригада производит постройку 
домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кровля 
любой сложности, из любого материала. Гарантия 
качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.
9318 Кладка, облицовка: камины, печи (гарантия 3 
года). Штукатурка, электрика, сантехника, пластик, 
МДФ, обои, гипсокартон, плитка, шпатлевка, лами-
нат, покраска, блок-хаус, вагонка, сайдинг, заборы, 
откосы. Компьютерный дизайн, сварка металло-
конструкций. тел. 8-928-966-63-41, 8-950-840-13-38.
7745 Сварочные работы: заборы, оградки, ворота 
кованые, металлопрофиль, с автоматикой и без, от-
катные, распашные и т.д. Сантехнические работы. 
тел. 8-989-622-02-61, 8-989-711-21-73.

9372 Монтаж сайдинга, армстронга, гипсокартона, 
электрики, сантехники, теплых полов, штукатурки, 
плитки, обои, малярные работы. Все работы «под 
ключ», заборы, навесы, сварочные и другие работы. 
Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.

9384 Аварийный ремонт, замена водопрово-
да любой сложности бестраншейным способом 
(труба в трубу). Замена канализации. Установ-
ка водомеров, врезка, переврезка под давлени-
ем. Сливные ямы, копка колодцев «под ключ». 
Гарантия. тел. 8-961-273-10-70, 8-928-604-66-70, 
Николай.

9382 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, МДФ, 
вагонки, гипсокартона, настил линолеума, ламина-
та. Монтаж заборов, навесов. Спил деревьев и т.д. 
Помощь в закупке, расчете и доставке материалов. 
Обр. по тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84, Алек-
сандр.

7753 Водопровод, канализация, сантехника. 
Ремонт и замена водопровода без вскрытия 
грунта - методом труба в трубу, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным 
для вас способом (копка траншей вручную, 
экскаватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-502-
35-86, Александр.

9387 Ремонт без хлопот! Штукатурка, шпатлев-
ка, электрика, обои, покраска, откосы, гипсокар-
тон, пластик, заборы и навесы из металлопрофиля. 
Гипермаркет окон - дешевле не найдете и т.д. тел. 
8-952-565-82-02.

9388 На рынке 15 лет. Выполним сварочные работы 
любой сложности. Стягивание домов, навесы, забо-
ры. тел. 8-928-177-67-38, 8-961-400-49-79.
9397 Укладка тротуарной плитки любой сложно-
сти. тел. 8-918-572-90-09, 8-988-567-74-81.

7754 Водопровод, канализация от А до Я «под 
ключ»! Помощь с документами. Все виды 
строительно-монтажных и аварийных работ. 
Услуги ручной копки, мини-экскаватора, про-
колы под дорогами и т.д. Гарантия на все ви-
ды работ. тел. 8-938-144-69-76, Александр.

7758 Электрик. Установка, замена электросчетчи-
ков, люстр, светильников, розеток, выключателей. 
Ремонт и замена электропроводки. тел. 8-909-436-
37-25.
7759 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды от-
делочных работ, штукатурка откосов любой слож-
ности, шпаклевка, поклейка обоев, покраска. Для 
пенсионеров особые условия. Сроки не проблема. 
Звонить в любое время. тел. 8-908-170-29-30, Веро-
ника.

9409 Установка межкомнатных дверей. тел. 8-928-
119-38-74.
9418 Недорого, быстро, качественно любые отко-
сы: оконные и дверные. Шпаклевка, штукатурка, 
поклейка обоев, покраска. Обр. в любое время по 
тел. 8-928-16-70-879.
9419 Бригада строителей выполняет следующие 
виды работ: арматуробетонные работы, укладка 
тротуарной плитки, пластушки, сантехнические ра-
боты. А также установка заборов, навесов, кровель-
ные работы любой сложности. Быстро, качествен-
но, недорого. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-906-424-53-26.
9422 Комплексаная бригада строителей выполнит 
бетонные работы, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ПРИРОД-
НЫМ КАМНЕМ, заборы и мн.др. Доставка материа-
лов. Опыт работы 17 лет. тел. 8-928-147-39-31.
9783 Шпаклевка стен и потолков, покраска, по-
клейка обоев, штукатурка откосов. тел. 8-908-198-
46-49, 8-908-515-66-91.

9425 Ремонтно-строительная бригада выполнит 
строительные работы: ремонт домов, квартир, 
штукатурные работы, кладка кирпича, блока, бе-
тонноарматурные работы. тел. 8-905-45-52-290.

9424 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.

7762 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА. За-
мена БЕЗ КОПКИ ГРУНТА (труба в трубу). Врез-
ка/переврезка в центральный водопровод под 
давлением. Замена кранов, водомеров. Монтаж, 
замена канализации. Колодцы, сливные ямы. ГА-
РАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-96, Александр.

7761 КАНАЛИЗАЦИЯ (прочистка проф. обору-
дованием, замена). Монтаж новой канализации 
(копка вручную или спецтехникой). АВАРИЙ-
НЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА. Замена БЕЗ 
ВСКРЫТИЯ ГРУНТА. Колодцы. Сливные ямы 
«под ключ». Сантехника. Гарантия. Круглосуточ-
но. тел. 8-988-545-57-98, Дмитрий.

7775 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.

9428 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового шифе-
ра (дома, гаражи, пристройки). Сварочные работы - 
навесы, ворота, калитки - любой объем. Водопровод 
- замена на пластиковые трубы, отопление. Расчет + 
смета + консультация - бесплатно. Русские, местные, 
ответственные. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

9430 Выполняем строительные работы. Кладка 
кирпича, пеноблока, шлакоблока, газоблока. Бе-
тонные работы, монолит. Земляные работы, слив-
ные ямы, заборы. Установка решеток. Пластушка 
- любой формы. тел. 8-909-400-49-17.

9781 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

9779 Укладка камня пластушки, тротуарной плит-
ки. Бетонные работы. Плитка, штукатурка, шпаклев-
ка. Гипсокартон, ламинат, пластик, обои, откосы на 
окна. Электрика, сантехника. Доставка материалов. 
тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.

9463 Отопление, вода, канализация. Монтаж си-
стем. Замена котлов, баки, насосы, трубы на пла-
стик, теплые полы. Газ. Аккуратно. Гарантиии. 
Договор. ИСПРАВЛЯЕМ НЕКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЙ МОНТАЖ. Установка сантехники лю-
бой сложности. тел. 8-928-111-93-71, 8-908-181-
95-47.

7778 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.

9484 Недорого! Качественно! Быстро! Выпол-
ним следующие виды отделочных работ: вырав-
нивание стен и потолков, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев, откосы, карнизы и т.д. Большой 
опыт работы. тел. 8-909-407-98-43, Наталья.

9819 Сломаем здание, вывезем строительный и 
бытовой мусор. Усиление фундамента, стяжка до-
мов металлом, демонтаж перегородок. Земельные 
работы: траншеи под фундамент и воду. Покос тра-
вы, спил деревьев. Расчистка участков. Щебень/пе-
сок в мешках и навалом. Звоните, интересуйтесь. 
тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
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9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

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.

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.

7773 Услуги мини-
экскаватора, экскава-
тора - погрузчика, ги-
дробур, гидромолот. 
Манипулятор стре-
ла 6 т, борт 18 т. Ав-
товышка. Автокран. 
Форма оплаты любая. 
тел. 8-906-183-73-25, 
8-909-428-73-28.

10202 Проколы под 
дорогами. Водопро-
вод, канализация, 
фундаменты, слив. 
ямы «под ключ» за 1 
день. тел. 8-989-713-
10-01.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
9478 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.

9830 Мастер. Все виды строительно-монтажных 
и отделочных работ. А также электрика, сантех-
ника в малых и средних объемах. Быстро и каче-
ственно, по приемлемым ценам. тел. 8-951-492-
15-60, 8-928-134-07-33.

10201 Водопровод, канализация, сливные ямы. 
Проколы под дорогой за 1 день «под ключ». Брига-
да отличных рабочих. Очень качественно и аккурат-
но. Все заровняем и оставим порядок. Обр. по тел. 
8-989-713-10-01.

10207 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.

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.

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

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

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 покуп-
ки! (по предъявлению пенсионного документа). 
Ариель (450 гр.) Горный родник - 72 руб.; Персил 
(450 гр) Колор автомат - 55 руб.; Фейри для посу-
ды (450 мл) Нежные ручки - 52,8 руб. Еще более 
1000 наименований бытовой химии, туалетной 
бумаги, товаров для дома. Магазин «ДОМове-
нОК», 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.

7875 Продаю памперсы для взрослых №2 - 750 руб. 
тел. 8-951-502-51-66.

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.

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.
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.

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

7728 Бытовка для рабочих на колесном ходу. Буль-
дозер Т-130 (разборка). Продаю камень-пластушку 
- 10 куб.м, красный; голтованный и рубленный весь, 
толщина 4 см. тел. 8-928-752-01-80.

7732 Продается импортная газ. печь «Орион» в хор. 
сост., корпус - нерж. сталь, 4-комфорочная, само-
розжиг, ц. 5 т.р. тел. 8-928-11-88-225.

1032 Закрытие свадебного салона «Юнона» ликви-
дация! Цены на брендовые платья ниже закупоч-
ных. В том числе витрины, зеркала и т.д. Суббота, 
воскресенье с 10 до 16 час., ул. Ленина, 158, напро-
тив «До Допиццы». тел. 8-928-134-40-57.

9338 Продается шифоньер, телевизор, печь элек-
трическая 2-комфорочная, утюг новый, массажор 
водяной для ног (новый), костюм мужской, р. 48-50, 
новый, костюм женский р. 46-48, цв. «бирюза», но-
вый. тел. 8-909-412-05-32.
9325 Продаю холодильное оборудование стаци-
онарное, на 100 кв.м, -2+10, 220/380, 40 т.р. Дача в 
п. Артем, возле воинской части, ц. 70 т.р. Участок 
дачный 8,5 сот. Небольшой контейнер - 20 т.р. тел. 
8-928-194-79-62, 8-988-556-56-82.
9328 Продается мини-горка, цвет темный. тел. 
8-906-425-10-52, с 10 до 18 час.
9332 Продаются деревянные двери: 2 м х 80 см; 2 
м х 65 см; 2 м х 70 см, со стеклом. Эл. печь «Мечта». 
тел. 8-906-420-35-96.
9334 Продается арка межкомнатная; ворота въезд-
ные 3,5х2,10 (новые); ковер 2х3; детская кроватка 
советская. тел. 8-961-410-19-05.
9359 Продается кресло раскладное, б/у, цена 1 
т.р. Можно использовать как спальное место. тел. 
8-989-505-15-75.
9295 Продам профлист оцинкованный 120х168 в 
кол-ве 10 шт., кирпич облицовочный - 700 шт., шпа-
лы деревянные 24х16х272 с пропиткой - 11 шт. тел. 
8-919-898-96-78.
7756 Продается багажник Соболь - Газель; зерно-
дробилка; инкубатор с переворотом, на 104 яйца, 
термостат в подарок; насадка для ощипывания пти-
цы. Низкая цена на все. тел. 8-928-188-37-07.
9406 Холодильник б/у, насос ЦВК 5/125 - 15 т.р., 
стол офисный, емкость 0,5 куб.м из нержавейки - 
8000 р., цепь пластинчатая н/ж для конвееров, ра-
диаторы чугунные, шкив 600 мм, тепловая пушка. 
тел. 8-928-909-28-60.
9420 Кухонный гарнитур - 10 предметов. Диван-
кровать б/у (велюр). Котел б/у «Электролюкс» 12,5 
кВт. Шкаф-сейф - 2 шт. Цена договорная. тел. 8-961-
291-11-08.
9408 Садовая тачка. Ключи торцевые, накидные, 
рожковые. Топоры, кувалды, молотки. Домкраты: 
на классику и гидравлические - 5 т, 10 т. Потолоч-
ные светильники в отличном сост. Эл. лобзики (ма-
ло работали), электродрель. Лерки трубные. Вело-
сипеды: взрослый и юношеский. Колеса на тачку и 
на мотороллер. Кафель цветной и с рисунком 25х40 
см. Смола. тел. 8-928-758-00-34.
8204 Продается сено луговое в тюках и рулонах. 
тел. 8-951-536-15-44.
7767 Продаю стиральную машину полуавтомат 
«Evgo» на 4,5 кг. Телевизор «JVC» 54 см, «Shivaki» на 
54 см диаг. Артемовский р-н. тел. 8-951-844-91-25.
9429 Куртка кожаная, новая, 68 р. - 2000 р. Курт-
ка джинсовая, 68 р., новая - 1 т.р. Рубашка черная, 
шерстяная, 68 р. - 1 т.р. Кровать 2-спальная с новым, 
облегченным матрасом - 3500 р., на спинке зеркала. 
тел. 8-903-400-18-26.
9437 Продается холодильник «Орск», стир. машин-
ка «Сибирь», швейная машина, ходунки взрослые, 
биотуалет, костыли, стол-тумба, чемоданы 50-х го-
дов, телевизор, 3-литр. банки по 15 руб. тел. 8-928-
178-76-96.
9442 Продается диван-книжка бежевого цвета, с 
поддоном и 2 подушками, в отл. сост. - 7 т.р.; детская 
колыбель итальянская Simplisity, сост. новой - 5 т.р.; 
люстры в отл. сост.; пресс под вино - 5 т.р.; зерно-
дробилка - 2 т.р.; холодильник Samsung с сухой за-
морозкой 2-камерный - 10 т.р.; пояс для похудения, 
новый - 1 т.р.; 3-литр. баллоны и 2 упаковки 700 гр. 
банок, новые, с закручивающимися крышками. тел. 
8-928-151-76-72, 8-999-691-43-29.

9446 Изготовим души, туалеты, будки. тел. 8-903-
474-11-30.

9444 Продается новый муз. центр Aiwa МР-3, цена 
5500 р. Ковер новый 2х3, пр-во Бельгия, цена 2500 
р. Ковер 2х3,5, цена 2500 р. тел. 8-909-403-71-10.
9447 Продается балконный блок в хорошем состо-
янии, пластиковый, цена 9 т.р. Обр. по тел. 8-909-
423-28-35.
9448 Продаются памперсы №2, взрослые. тел. 
8-908-187-57-61.
9450 Продам недорого б/у металл. швеллер 18, 
размеры: 4,20; 4,45. Рельсы Р 24, 4,20; 2,37; 1,67. Тру-
бу обсадную d 160, длина 3,75. Рештак 250х55. тел. 
8-988-538-35-80.
9460 Продается письменный стол новый, 15 т.р. тел. 
8-905-452-53-95.
9798 Продается новый столовый сервиз «Мадон-
на» на 12 персон, из 60-ти предметов. Книга 1954 
г. издания «300 избранных партий Алёхина». тел. 
8-909-442-10-91.

9481 Продается цветной телевизор, кинескоп 54 
см, цена 1500 р. Цветной телевизор, кинескоп 37 
см, на кухню, цена 1500 р. тел. 8-908-198-01-58.

9490 Продам дешево для мальчиков импортные 
вещи из Германии, в хорошем сост., от 3-х мес. до 
2-х лет, футболки, кофты, шорты, ветровки, по 80-50 
руб. Колготки по 25 руб. на 3 года джинсы новые по 
100 руб. на 5-7 лет: кофты, футболки, джинсы, крос-
совки, босоножки, спортивную обувь - все по 100 
руб. тел. 8-951-525-04-71.

9492 Продается инвалидная коляска для взрослых 
с электроприводом. тел. 8-903-489-46-81, 8-900-
137-55-93.

1049 Продаются 2, 3-местные столы-парты, пись-
менные столы, стулья - кожзам. Обр. по тел. 
8-918-566-70-11.

9521 Продаются платья, рост 158, р. 52. Ц. 600 р. 
Платье-костюм (батист), р. 52, ц. 600 р. Юбка «цвет-
ной каток», дл. 63, ц. 500 р. И многое другое. тел. 
8-928-198-07-46.
9534 Продаю пшеницу, ячмень, кукурузу, дерку. 
Возможна доставка. тел. 8-938-146-63-15.
9543 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.

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. 

9771 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.
9794 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.

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.

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.
7950 Продам нежилое отдельно стоящее здание в 
3-х уровнях 240 кв.м, на Горняке (р-н «Морозко»), 
земля в собственности. Есть отопление, вода, кана-
лизация, ролл-ворота, 220-380 В. Асфальт. Ц. 4 млн. 
250 т.р. Торг, обмен. тел. 8-918-563-10-17. Собствен-
ник.
7951 Продам магазин от 45 до 210 кв.м, с арендато-
рами в п. Петровка (пер. Путиловский, 18 корп. 3), 
новый ремонт, вода, отопление, канализация, с/у. 
Рядом 10 многоэтажек и частный сектор. Ост. авто-
буса - 10 м. Ц. 1 млн. 550 т.р. за 45 кв.м. Собственник. 
тел. 8-918-563-10-17.
9405 Продаю помещение свободного назначения 
пл. 530 кв.м (производство, склад, гараж), свет, во-
да, канализация, тельфер ГТ, офис и т.д. тел. 8-928-
909-28-60.
9472 Продаю два магазина в центре г. Новошах-
тинск. Возможно как готовый бизнес. Отличное ме-
сто. Подробности по тел. 8-918-535-11-22.
9512 Продаются ларьки и цех по производству ха-
чапури, ватрушек, беляшей, пирожков, с реализа-
цией. Звонить до 18 час. по тел. 8-928-168-86-09.
9549 Нежилое здание площадью 160 кв.м в п. Май-
ский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Земля в 
собственности, отмежевана, коммуникации по фа-
саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
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.
9170 Сдается в аренду площадка для стоянки грузо-
вых авто, в р-не 10-го магазина. тел. 8-918-556-72-61.
8140 Сдается помещение пл. 50 кв.м под любой вид 
деятельности, на ж/д вокзале. тел. 8-928-760-53-20.
7949 Сдам в центре отдельно стоящее помещение 
площадью от 40 до 240 кв.м (р-н «Морозко», на Гор-
няке), в 3-х уровнях. Есть отопление, вода, канали-
зация, 220-380 В. За все здание - 40 т.р. Собственник. 
тел. 8-918-563-10-17.
911 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
7740 Сдаются в аренду складские, производствен-
ные и офисные помещения. Недорого. тел. 8-960-
442-55-55.

9376 В центре города, по адресу: пер. Красный Шах-
тер, 76 «а», сдаются торговые площади от 18 кв.м до 
100 кв.м, рядом с магазином «Много мебели». тел. 
8-928-185-17-17, 8-928-605-05-90.
9439 Аренда! Пл. 121 кв.м в центре города, выход 
на проезжую часть (высокий авто и пешеходный 
трафик). Индивидуальное отопление, санузел, две 
сплит-системы, мощность 15 кВт, h 3 м, вентиляция. 
тел. 8-928-768-61-48.

9802 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.

9803 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.

9804 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.

9471 Сдаю в аренду или продаю магазин в центре г. 
Новошахтинск. тел. 8-938-108-03-06.

1049 Сдаются в центре города (р-н 3 школы) со-
временные офисные помещения, учебные клас-
сы с мебелью, сплит-система, индивид. отопле-
ние. тел. 8-918-566-70-11.

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.

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.

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.

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.

7737 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

ИНОМАРКИ
7741 Продается а/м «Хендай Акцент», 2007 г.в., дви-
гатель 102 л.с., кондиционер, стеклоподъемники, 
центральный замок, цвет светло-бежевый. Цена 
240 т.р. Обращаться по тел. 8-988-583-35-92, 8-908-
517-81-88.
9817 Срочно! А/м «Чери», 2008 г.в., состояние хоро-
шее, зимой не эксплуатировался, цвет красный, пр. 
130 км. тел. 8-928-193-59-91.

ЛЕГКОВЫЕ
9786 Продается «Лада Приора», 2008 г.в., серебри-
стый металлик, один хозяин, пр. 94 т.км, новая ре-
зина, ак. батарея плюс комплект зимней резины. Ц. 
200 т.р. тел. 8-938-149-33-45.

1049 Продаются учебные автомобили с дубли-
рующими педалями, с газовым оборудованием, 
ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, 2004 года выпуска. тел. 8-918-
566-70-11.

9532 Продаю а/м «Лада Приора», цв. белый, 2015 
г.в., пр. 79 т.км, один владелец, приобреталась в ав-
тосалоне. Своевременное обслуживание, отличное 
сост. тел. 8-918-570-34-26.

ГРУЗОВЫЕ
977 Продаю а/м ГАЗ-33507, 1988 г.в. В хорошем со-
стоянии. Кабина и кузов недавно окрашены. Двига-
тель после капремонта, ходовая перебрана, новый 
комплект резины. Цена 190 т.р. тел. 8-909-409-10-86, 
Василий.
1017 Продаю а/м ГАЗ-33507, 1988 г.в. Кабина и ку-
зов недавно окрашены. Двигатель после капре-
монта, ходовая перебрана, новый комплект рези-
ны. Цена 175 000 руб. Обр. по тел. 8-909-409-10-86, 
Василий. 

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
9285 Продаю на микроавтобус «Веста» двигатель 
Р-2, коробку, задний мост. На «Жигули» 6-й моде-
ли: 2 задних, 2 передних крыла. Обр. по тел. 8-960-
453-82-16.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

6863 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

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

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.

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

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

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.

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. 

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.

9164 Куплю уголь со двора, угольника. Самовывоз. 
тел. 8-919-879-86-69.

8047 Принимаем лом черного и цветного ме-
талла. Старые аккумуляторы, старые раз-
битые авто, старую бытовую технику: холо-
дильники, стиральные машинки, газовые 
котлы и колонки, ванны чугунные и батареи. 
Демонтаж, резка, погрузка бесплатно. Трез-
вые и аккуратные грузчики. Работаем без 
выходных. Приезжаем в течение часа. тел. 
8-919-876-23-93.

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.

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.

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.

10200 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. 
Весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

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!!!

НЕДОРОГО – 
ЗАТО ЧЕСТНО!

Закупаем металлолом.
Выезд на дом. Резка.

8-988-941-55-95

1029. Реклама

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
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.

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

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.

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.

7223 Куплю поддоны деревянные, б/у, р-р 1200х800 
мм и 1200х1000 мм. тел. 8-928-191-63-85.
621 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2018 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
621 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
621 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. тел. 8-958-544-23-13.
7735 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.
977 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да, по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.

9456 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.

9458 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.

9459 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.

9457 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.

9810 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.
9809 Закупаем у населения пух-перо! Выезд в 
любую точку города, взвешивание электрон-
ными весами, вес гарантирую. тел. 8-909-406-
81-93.

9812 Куплю грецкий орех, дорого. Приезжаю 
сам. тел. 8-988-584-10-00.

9516 Куплю стеклянные баллоны и бутыли только 
10 и 20 литров, а также бутыли «четверть» (3 литра). 
Тиски. тел. 8-961-300-64-07.

9509 Куплю грецкий орех, честный вес, выезд на 
дом. тел. 8-989-509-73-37.

9508 Куплю перины, подушки, пух - перо, б/у акку-
муляторы, дорого. Выезд на дом. Обр. по тел. 8-989-
509-73-37.

9524 Куплю холодильники, совесткие стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, аккуму-
ляторы, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.

9523 Куплю старую технику: холодильники, сти-
ральные машинки, кондиционеры, аккумуляторы, 
газовые печки, газовые колонки, подушки, перины. 
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

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. Обр. по тел. 8-909-429-
01-07, Кирилл.

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.

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.

9337 Заборы. Навесы. По приемлемым ценам, с на-
шим или вашим материалом. тел. 8-918-506-81-19.

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.

9280 Выполняем сварочные работы любой 
сложности (навесы, ворота, беседки, вольеры 
и др.). Изготавливаем кованые решетки, пери-
ла, ограждения и пр. Устанавливаем заборы из 
профнастила, рабицы. Оградки, лавочки, сто-
лы. Производим демонтаж/монтаж отопления. 
Поможем с доставкой материала. Опыт работы 
более 15 лет. тел. 8-951-528-23-06, Владимир.
9412 Выполним сварочные работы любой слож-
ности. Изготавливаем детские площадки, вольеры, 
души. Установка заборов и т.д. Цены реальные. тел. 
8-961-421-75-14.

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.

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.

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.

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.
7973 Кровля любой сложности. Навесы. Заборы. 
Спил деревьев. Вывоз мусора (5 кл.). Отопление и 
т.д. тел. 8-951-842-56-33.
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.

9278 Спил дерева любой сложности. Вывоз, про-
дажа дров. Покос травы. Быстро, аккуратно, не-
дорого. тел. 8-961-322-65-35.
7739 ПОКОС ТРАВЫ. Качественно, недорого. За-
боры и навесы из металлопрофиля. тел. 8-908-182-
56-92.
9287 Производим уборку захоронений, укладку 
плитки, изготовление и монтаж памятников и огра-
док, столиков, лавочек. Реставрация старых памят-
ников. тел. 8-950-867-25-08.
9380 Услуги ассенизатора. Выкачиваю сливные 
ямы, туалеты, подвалы машинами ЗИЛ - бочка 6,3 
куб.м и ГАЗ - бочка 4 куб.м. В городе и за городом. В 
любое время. тел. 8-928-119-04-36.
7751 Покос травы. Вишняка и кустарников любой 
сложности. От 200 р./сотка, любых объемов, на лю-
бых уч-ках, в любое время, во всех районах города. 
Низкие цены. Наличный и безналичный расчет. тел. 
8-906-414-19-30, в любое время, Вячеслав.
9818 Сломаем здание, вывезем строительный и 
бытовой мусор. Усиление фундамента, стяжка до-
мов металлом, демонтаж перегородок. Земельные 
работы: траншеи под фундамент и воду. Покос тра-
вы, спил деревьев. Расчистка участков. Щебень/пе-
сок в мешках и навалом. Звоните, интересуйтесь. 
тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
9544 Спил дерева любой сложности. Быстро, ак-
куратно, качественно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-
486-14-34, Александр.

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.
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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.

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

9381 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.

9483 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.



РАБОТА
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.

В ООО «Издательский дом Перегудова» тре-
буются менеджеры по рекламе. Обязанности: 
работа с базой, ее пополнение новыми контр-
агентами, обзвон и встречи с клиентами, при-
влечение новых клиентов на рекламные пло-
щадки. Требования: уверенный пользователь 
ПК, умение работать с электронной почтой и 
интернетом, коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, грамотная устная и письмен-
ная речь. График 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».

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.

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

7009 На производство гофрокартона требуется ме-
неджер по сбыту и разнорабочие. Обр. ул. Мели-
ховское шоссе №1 М (ШРМЗ). тел. 8-928-776-41-00.

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

869 Предприятию требуются уборщики террито-
рий (в центр города), з/п 12-18 т.р.; мастер участка 
по благоустройству (кат. «В»), з/п 28-22 т.р. Оформ-
ление по ТК РФ, своевременная зарплата 2 раза в 
мес. тел. 8-928-778-52-55, Наталья Викторовна.

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».

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.
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».

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

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.

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.

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.

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.

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.
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.

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.

7456 Срочно! Требуется мастер по изготовлению 
корпусной мебели. тел. 8-988-576-27-07, Сергей.
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.

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.

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.
9189 Требуется водитель на Камаз-манипулятор, 
зарплата от 30 до 40 т.р. тел. 8-928-143-68-64.

980 В оконную компанию КПИ требуются мон-
тажники металлопластиковых окон, менед-
жеры по продажам. 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.

7675 Требуется водитель кат. «С» для работы на 
а/м с манипулятором ЗИЛ. Оплата договорная. тел. 
8-928-145-88-03.
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.

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

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

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

9206 В ресторан требуются повара. тел. 8-918-530-
05-07.
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.
8139 Требуются парикмахеры-универсалы. тел. 
8-988-943-10-35.
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.

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

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.

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

7670 Требуется продавец в магазин «Продукты», 
р-н Соцгородка. тел. 8-928-155-23-18.

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.

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.
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.

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.

7731 Организации требуются менеджеры по про-
дажам. Ответственность, исполнительность. Опла-
та 17 т.р./мес. + премия. тел. 8-908-507-44-65, Ки-
рилл Игоревич.
7730 Организации срочно требуются на строи-
тельство быстровозводимых домов работники: 
монтажники ЛСТК, СИП-панелей, каменщики, кро-
вельщики, арматуробетонщики, отделочники, раз-
норабочие. Оплата от 25 т.р. + премия. тел. 8-908-
507-44-65, Кирилл Игоревич.
7724 В алкомаркет «Советский» требуется прода-
вец - консультант. тел. 8-918-570-81-68, ул. Совет-
ская, 231.

7725 Требуются водители в семейное такси. тел. 
8-918-588-19-19.

9277 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДОМА В ИНТЕРНЕТЕ! 
Данный проект предназначен всем желающим ра-
ботать без продаж и дополнительных вложений, 
независимо от возраста! Обучение и консультации 
на каждом этапе работы. Более подробная инфор-
мация: ватсап, тел. 8-928-620-43-56, Людмила.
9321 Инвалиду требуется няня-домработница без 
в/п. Хорошо готовить обязательно. Обращаться 
только через СМС по тел. 8-908-509-14-64, с корот-
кой характеристикой. Бабушкам, невнимательным 
и с плохим здоровьем просьба не беспокоить.
9355 Требуется продавец в магазин «Продукты». 
Магазин находится в Артемовском р-не. тел. 8-928-
130-22-03.
9363 Торговой компании требуется грузчик-
комплектовщик. Вывоз товара на транспортных те-
лежках. Центр города. График: 6:30 - 16:00, 6/1. тел. 
8-961-307-74-10.
9365 Требуются разнорабочие на производство 
древесного угля. Р-н п. Аюта. тел. 8-989-709-00-17.
1037 В клининговую компанию требуется домра-
ботница. График 5/2. З/п 20 т.р. тел. 8-950-856-70-
09, Татьяна.
1037 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80.
1037 В клининговую компанию требуются убор-
щицы ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.
1038 Предприятию требуются: уборщики террито-
рий (в центр города). З/п 12-18 т.р. Мастер участка 
по благоустройству (кат. «В»), з/п 18-22 т.р. Оформ-
ление по ТК РФ, своевременная з/п 2 раза в мес. 
тел. 8-928-778-52-55, Наталья Викторовна.
9389 Срочно! Строительной фирме требуются 
штукатуры-маляры. Оплата вовремя. тел. 8-928-
776-38-71, 25-65-10.
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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 120. Реклама

Милые и очаровательные

- 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

1030. Реклама

Требуются уборщики 
в Аэропорт Платов, 

график 2/2 по 12 часов, 
дневные и ночные  смены, 
зп 15000 руб плюс премия. 

Доставка на работу и с работы 
на корпоративном транспорте.  

Обращаться: телефон  менеджера 
в Аэропорту +7 961 439 4198, 

Мария Ивановна. 

1035. Реклама



РАБОТА
1038 Предприятию требуются грузчики на мусоро-
возы, з/п 12-20 т.р. Оформление по ТК РФ, своевре-
менная з/п 2 раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, Влади-
мир Николаевич.

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.).

9293 Организации требуются дорожные рабо-
чие, разнорабочие. Зарплата 25 т.р. тел. 8-988-
257-00-50.

9286 Требуется мастер чистоты в салон красоты, в 
р-не военкомата. тел. 8-918-529-56-51.
9765 В кафе на трассу на постоянную работу тре-
буются: продавец-кассир, горничная, администра-
тор. На сезон: мастер чистоты, сотрудники разда-
чи. Все вакансии с проживанием на предприятии. 
Возможна подработка на лето для студентов. тел. 
8-928-123-50-77.
9366 Москва. Вахта. Требуются каменщики, разно-
рабочие. Предоставляем общежитие, спецодежду, 
инструмент. З/п от 45-60 т.р. тел. 8-928-623-94-00, 
Дмитрий.
7750 В ресторан «Сен-Тропе» требуются официан-
ты, администраторы, повара, посудомойщицы. тел. 
8-918-58-78-107.

1043 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! 
Такси «Пилот» приглашает водителей с личным 
автомобилем. 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.

1043 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.

1043 В связи с расширением автопарка, такси 
«Пилот» приглашает водителей на новые а/м Ре-
но Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная 
доставка на работу и с места работы. Индивиду-
альный график работы. Выходные - работа на се-
бя, по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максималь-
ное количество заказов. Возможность работы на 
автомобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. 
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.

9401 Предприятию требуются охранники - контро-
леры. Звонить по тел. 8-928-139-82-12, с 9 до 12 час.
9398 Требуются охранники (с лицензией и без), гра-
фик - сутки через 2, выход 800 руб., работа в п. Ар-
тем. тел. 8-908-177-06-42.

7755 Организации на постоянную работу тре-
буются: электрик, электросварщики, разнора-
бочие. Работа в районе п. Майский, постоянная. 
Оформление. Оплата достойная. Обр. по тел. 
8-928-752-59-63.

977 Требуется повар и помощник повара в пекар-
ню на жарку пирожков. Смены ночные, график 2/2, 
либо 5/2 по желанию. З/п от 19 т.р. Остальные под-
робности по тел. 8-952-567-30-55, Юрий. 
977 В магазин электротоваров «Энергомаркет» тре-
буется рабочий склада. Наличие в/у кат. «В» привет-
ствуется. тел. 8-988-257-42-04.
977 Требуется главный бухгалтер, знание 1С 8.3 ве-
дение бухгалтерского и налогового учета, подго-
товка и сдача отчетности УСНО и ЕНВД. З/п при со-
беседовании. тел. 8-928-622-98-43.
7763 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.

1017 Высокооплачиваемая ра-
бота в Ростове, очаровательным 
и милым, жилье предоставляем. 
тел. 8-988-5500-114.
1017 Требуются продавцы в но-
вый продуктовый магазин в п. 
Нежданная. тел. 8-961-331-03-53, 
Ирина.
7763 В цех металлоконструкций 
требуется на постоянную рабо-
ту мастер участка сборо-сварки 
(СС). Оплата сдельная, з/п 50-
55 т.р., соцпакет. Мастер участ-
ка финальной сборки (ФС). Опла-
та сдельная, з/п 45-50 т.р. Работа 
с нарядами, журналы работ. Ма-
стер участка заготовки (ЗУ). Ра-
бота 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.
7763 В цех металлоконструкций 
требуется на постоянную работу 
менеджер ПТО (производствен-
ный менеджер). Работа с наряда-
ми, журналы, пользователь Excel. 
Оплата 30-35 т.р. Опыт работы. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 
до 17 час.
9413 В магазин модной верхней 
мужской и женской одежды тре-
буется продавец. Коммуникабель-
ный, ответственный, без вредных 
привычек. Опыт работы привет-

ствуется. З/п высокая. тел. 8-903-407-27-32.
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.

1044 Требуется водитель на бортовую Газель с 
оконной пирамидой. Обр. по тел. 8-928-154-71-51, 
с 9 до 18 час.

9772 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Новостройка. График 7/7, с 8 до 21 час. тел. 8-918-
509-77-41, Виктор.
9415 Требуется продавец в продовольственный 
магазин. График работы 14/14. Р-н Техбазы. тел. 
8-919-893-76-56.

Б. В типографии открыты вакансии: менеджер, 
дизайнер-печатник, переплетчик. Обр.: ул. Шевчен-
ко, 153 «б» (напротив Горного техникума). Типогра-
фия «Грунт-Арт», с 10 до 17 час.

7763 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.
7763 Требуются временные 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.
9432 Коммунальному предприятию п. Каменолом-
ни требуются: водитель кат. «С» на мусоровоз (газ), 
з/п 25472,22 р.; водитель кат. «С» на самосвал (Ка-
маз), з/п 23990,78 р.; тракторист на Белорус, з/п 
21493,63 р.; дорожный рабочий, з/п 18592,82 р. Гра-
фик работы 5/2. Официальное трудоустройство. 
тел. 8-905-454-04-50, 8(86360) 2-38-55.

9434 В кондитерский цех п. Артем требутся груз-
чик без вредных привычек, проживающий в п. 
Артем. Работа 2/2, з/п своевременная. тел. 8-918-
544-40-33.

9436 Требуется в кондитерский цех п. Артем 
слесарь-наладчик кондитерского производства, 
с опытом работы. тел. 8-918-534-89-49.

9431 Требуется водитель на авт. машину Газель, 
с опытом работы, проживающий в п. Артем. тел. 
23-04-62, 8-918-534-89-49.

9449 Фабрике мебели требуются разнорабочие, 
грузчики, столяр-станочник. тел. 8-928-604-05-06.

9461 Открыт набор на вакансии продавцов-
консультантов и операторов на телефон. Компания 
предосталяет бесплатное обучение, бонусы, премии, 
заграничные поездки. З/п от 25 т.р. на начальном эта-
пе. Не упусти свою возможность. Запись на собесе-
дование прямо сейчас по тел. 8-988-259-30-42.

9462 Бригаде каменщиков требуется подсобный 
рабочий. Рабочий день с 8 до 18 час., 1000 руб./
день. тел. 8-961-438-57-31.
9780 Требуется сиделка для престарелой женщи-
ны, желательно проживание в п. Майский. Подроб-
ности по тел. 8-906-180-48-14.
9799 Требуются: в гостиницу - администратор, з/п 
от 1400-1800), горничная. Оплата ежедневно. В са-
уну: администратор, рабочий по обслуживанию 
здания, управляющий (опыт). тел. 8-989-520-50-41, 
8-951-829-93-13.

9800 Водитель кат. «Е» на МАН самосвал. тел. 
8-928-101-09-11.

9801 ВОДИТЕЛЬ НА АВТОВЫШКУ с опытом рабо-
ты и удостоверением. тел. 8-904-442-33-34, Михаил.
9467 В салон парикмахерскую требуется женский 
мастер и мастер-универсал. тел. 8-909-418-63-67.
9468 Требуются в п. Машзавод разнорабочие, шту-
катуры, специалисты по наплавляемой кровле. тел. 
8-918-515-15-10.
9542 Требуются распиловщики древесины, разнора-
бочие на склад. З/п от 18000 руб. Рабочий день с 8 до 
17 час. Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-929-909-78-90.
9820 В дружный коллектив требуются разнорабочие. 
Работа на свежем воздухе. Оплата сдельная. Звоните, 
интересуйтесь. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

9466 Для работы в общественном туалете, рас-
положенном в п. ХБК, а также в центре г. Шахты, 
требуются рабочие, ответственные, без вредных 
привычек граждане, по вопросам зарплаты и 
графику работы строго при собеседовании. тел. 
8-928-954-44-64, Игорь Павлович.

9465 ТК «Союз» требуются водители-экспедиторы 
с л/а типа Газель. Трудоустройство по ТК РФ. 100% 
оплата ГСМ на неделю вперед, з/п 40 т.р. тел. 8-950-
851-48-11, Евгений.
9464 Требуется водитель на Камаз, категория «Е». 
тел. 8-961-405-13-11.
9480 Срочно! Для работы на море требуется гор-
ничная и реализатор. тел. 8-928-452-80-20.

9811 Срочно требуются продавцы, шаурмисты 
без в/п в «Шаурманию», опыт работы приветству-
ется. тел. 8-928-120-24-43, обращаться с 8 до 17 
час.

9815 Требуются разнорабочие, отделочники в 
Крым. Проживание, питание предоставляется. тел. 
8-978-147-15-12.

9813 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.

9491 Торговой компании требуются сборщики-
комплектовщики. Работа в дневную и ночную 
смену. График работы с 6:30 до 17 час., 5/2. Опла-
та своевременная. тел. 8-918-518-06-15, Максим.

9495 Требуются грузчики на ул. Советская, 64 «а». 
Звонить по тел. 8-928-176-93-76.
9494 Требуются разнорабочие. 700 р./день + пита-
ние, оплата ежедневно. Центр. тел. 8-952-602-32-02.

9493 Требуется товаровед, з/п от 28000 до 30000 
р.; продавец, з/п от 23000 до 28000 р.; слесарь-
водитель, з/п от 35000 р.; пекарь-кондитер, фасов-
щица овощей, з/п 14000 р., работать 2 через 2 дня, 
сторож. Обр. тел. 8-919-877-68-80, 8-938-143-65-51, 
маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

1048 Требуется подсобный рабочий на ремонт под-
донов. Гр. работы с 8 до 18 час., выходной воскресе-
нье. З/п 6000 р. в неделю. Обр.: г. Шахты, ул. Наклон-
ная, 7. тел. 8-928-133-71-09.
1052 Требуются сотрудники охраны (возможно без 
лицензии) и сторожа. График: суточный (имеются 
дневные и ночные смены). Оплата до 2500 руб. за 
смену. А также сотрудники Службы Предотвраще-
ния Потерь, 2/2, от 27000 р. тел. 8-961-294-62-81.

10203 Срочно! Требуется продавец в закусочную 
«Донской гамбургер», ТЦ «Рассвет». График и ре-
жим: 3/3, с 8:30 до 22:00. З/п: 900 р. + %. тел. 8-961-
317-22-23, Виктория.

9497 Требуются в частную пекарню сотрудни-
ки с об. и без. График работы 2/2. На все во-
просы по тел. 8-928-174-44-25.

9498 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, посудомойщица, гардеробщица - мастер 
чистоты в одном лице, продавец на выпечку, в 
центре города. З/п достойная. График работы 
удобный. тел. 22-58-37.

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

9831 Новая компания набирает сотрудников для 
работы в интернете. Знание ПК обязательно. Же-
лание активно развиваться и расти по карьер-
ной лестнице. Запись на собеседование по тел.: 
8-989-509-82-15, 8-908-185-59-00, Наташа.

9837 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.
9529 Требуется продавец в алкогольный отдел в п. 
Артем. тел. 8-928-776-20-41.
10206 Срочно требуются на стройку разнорабочие. 
Оплата каждые 10 дней. тел. 8-928-179-74-75.
10209 Требуется столяр-мебельщик, маляр по мебе-
ли, резчик по дереву. тел. 8-905-425-50-70.

10208 Набираем сотрудников! Администратор кафе, 
официанты, повара, помощники поваров, доставщик-
закупщик с личным автомобилем на неполный рабо-
чий день, мастера чистоты, продавцы кулинарии. тел. 
8-961-42-47-000, пр. Карла Маркса, 112 «в».
9535 В центре, в салоне красоты требуются мастера. 
тел. 8-928-183-63-38.

9540 Срочно! Требуются проходчики, ГРП, 
ГРОЗ, слесари ГШО. Участки новые. Проходка 
по углю. Вахта 3/1 мес., 6/2 мес. Работа в г. Не-
рюнгри (Якутия) и Хабаровский край. Вылет из 
г. Ростов-на-Дону. Направление на медкомис-
сию, билеты - у представителя в г. Шахты. тел. 
8-989-522-81-39.

9545 ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4 РАЗРЯДА. ГРА-
ФИК РАБОТЫ СУТКИ - ТРОЕ. ВОЗМОЖНА ПОДРА-
БОТКА. ОБЪЕКТЫ В Г. ШАХТЫ. ПОЛНЫЙ СОЦПА-
КЕТ, ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ЗАРПЛАТА 1610 
РУБ./СУТКИ. ТЕЛ. 8-918-550-10-99.

9541 Срочно требуются: машинисты эскава-
тора САТ-336 DL, JCB 65 Ri, JCB 205, JCB 3Х, по-
грузчика JCB 4Х, водители самосвалов. Вахта 
20/10, питание 3-разовое, общежитие, проезд 
за счет организации. Гособъекты. З/п 45000 за 
вахту. Прием по ТК. тел. 8-989-522-81-39.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

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.

912 Адвокат. Уголовные и гражданские де-
ла. Наследство, самозастрой, оформление зе-
мельных участков, гаражи, ДТП. Оплата от ре-
зультата. тел. 8-928-777-01-49.

977 Оказание услуг в области бухгалтерского учета, 
ведение, восстановление, заполнение и сдача де-
клараций. Пр. Победы Революции, 85 оф. 111, тел. 
8-919-894-88-22, Татьяна.
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778. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает на работу:

тел. 8-918-899-59-64

кладовщик - отборщик 2/2 
з/п  от 35000 р.  

грузчик (день/ночь) 
з/п  от 26000 р. 
штабелерщик
з/п  от 32000р. 

оператор пресса
з/п  25000 р. 

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70;

2. Советская, 137 (бывший «Дом техники»), т. 22-71-06;

3. Центральный универмаг (2-й этаж);

4. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

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

Ðåêëàìà

г. Шахты



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.

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. 
Обращаться по 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. Обращаться по 
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. 
Обращаться по тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

6861 Ремонт. Настройка. Установка телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, спут-
никового оборудования «Триколор». До-
ставка и установка цифровых приставок и 
антенн на 20 каналов. Куплю неисправные 
телевизоры ЖК. Обращаться по 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. Обращаться по 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.
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.

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.
7727 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.
8031 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.
9296 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. Диа-
гностика, чистка, ремонт, монтаж/демонтаж на вре-
мя ремонта. Возможен выезд за город. тел. 8-908-
170-47-05, Иван.
9395 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией, ре-
монт ресиверов, ремонт антенн и установка 20-ти 
канальных приставок и их ремонт, с гарантией. тел. 
8-928-126-64-96, Анатолий.
977 Ремонт и обслуживание сплит-систем любой 
сложности. Чистка, мойка, дезинфекция, демон-
таж с сохранением фреона, заправка, дозаправ-
ка, многолетний опыт фирмы. тел. 8-908-191-83-19, 
8(8636)20-02-20.

7757 Ремонт холодильников и стиральных ма-
шин любой сложности. тел. Роман: 8-961-42-42-300, 
Олег: 8-918-544-05-62

7774 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.

7777 Газ мастер. Сервис, ремонт, наладка газ. 
котлов, колонок, плит, запчасти в наличии. 
Канализация. Прочистка засоров, ремонт. Ра-
ботаем круглосуточно. тел. 8-928-140-99-08, 
8-918-597-28-85.

9476 Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Гарантия. Вы-
езд на дом. тел. 8-950-85-50-033.
9475 Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиве-
ров. Удаление вирусов. Выезд на дом. Низкие цены. 
тел. 8-950-850-80-30.

9482 Ремонт телевизоров ЖК, ТВ телевизоров. 
Настройка и установка оборудования - спутник 
«Триколор», цифровых приставок и антенн на 20 
каналов. Куплю неисправные и заблокирован-
ные ресиверы «Триколор». Обр. по тел. 8-908-
198-01-58.

9479 Ремонт, установка, настройка телевизоров 
ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового 
оборудования «Триколор». Доставка и установ-
ка цифровых приставок и антенн на 20 каналов. 
Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 8-961-
321-84-43.

1046 Мастерская «РЕМБЫТТЕХНИКА» оказывает 
услуги по ремонту: ПЫЛЕСОСОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ 
И ЮВЕЛИРНЫХ изделий. По адресу: пр. К. Маркса, 
81. тел. 8-909-437-34-77, 8-928-162-15-33, 22-60-76.
9550 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обращаться по тел. 
8-908-509-22-09.

ГАРАЖИ
6737 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гара-
жом, размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, 
оштукатурен, документы все + земля в собственно-
сти. Можно под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-
45-43.

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.
9336 Продается кирпичный гараж в центре города, 
во дворе дома по ул. Шевченко, д. 117. тел. 8-903-
432-10-01.

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.

1017 Продаю кирпичный гараж по ул. Искра, коо-
ператив «Эврика», 21 кв.м. Подвал на весь гараж. 
Над гаражом навес. Высокие ворота. Свет, бак для 
воды, печка буржуйка. тел. 8-918-510-83-72.
9807 Продаю гараж в п. Артем, ул. Искра, без доку-
ментов. Ц. 60 т.р. тел. 8-988-545-12-66.
1046 Продаю кирп. гараж (6х5 м, в/п 2,7 м), пл. 30 
кв.м, с погребом (подвалом) во всю площадь гара-
жа, расположен в р-не гстиницы «Кузбасс» и Комсо-
мольского парка, все документы в порядке, земля в 
собственности. тел. 8-928-601-11-72.
9503 Сдается гараж в п. Артем, в р-не поликилники, 
с ямой, по ул. Ильюшина, кирпичный, под л/авто. Ц. 
2000 р. в мес. тел. 8-928-625-23-90.
9835 Продается гараж по ул. Прокатная, 24 кв.м, до-
кументы в порядке. тел. 8-928-152-45-20.
10205 Срочно! Продается гараж в кооперативе 
«Текстильщик» п. ХБК, пл. 33 кв.м, р-ры: 7х4х2,5 м. 
Подвал сухой 3х3х2,5 камень. Смотр. яма + ниша 
сбоку. Электроэнергия, охраняемая территория. 
Документы в порядке: юстиция + кадастр. Ц. 99 т.р. 
тел. 8-928-227-43-34, 8-951-821-26-99.

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.
8026 Продаю селезней - шипунов прошлого го-
да, вес 5 кг, на мясо. Или на племя. Ц. 700 руб. тел. 
8-950-84-85-813.
9340 Продается телочка, возраст 1,5 мес. тел. 8-908-
176-64-93.
9341 Продаю две коровы на молоко. Цена договор-
ная. тел. 8-952-581-41-07.
Отдам в хор. руки котика 1,5 мес. Умный, ко всему 
приучен. тел. 8-919-896-79-41.
Подарю красивую кошечку, ласковая, умная. Все 
кушает. тел. 8-928-613-58-74.
9335 Продаю срочно средне-азиатскую овчарку (6 
мес.), привитая. тел. 8-961-410-19-05.

9391 Продам 2-х телок: 2 года и 1 год. Цена 30 т.р. и 
40 т.р. тел. 8-952-564-26-95.
9396 Продается сено в тюках и в рулонах, цена за 
тюк 100 руб., рулон - 1200 р. Возможна доставка. 
тел. 8-918-55-16-519, Сергей.
7768 Продаю дойных коз белой масти, недорого. 
тел. 8-951-844-91-25.
Подарю котят, девочка черная, пушистая. Мальчик 
белый с черными пятнами. Возраст 2 мес. Милые и 
дружелюбные. тел. 8-966-206-75-20.
9816 Продаются щенки пекинеса, девочка, маль-
чик, возраст 1,5 мес. Кушают самостоятельно. Ц. 
3500 руб. тел. 8-960-446-91-42.
9832 Продается щенок той-терьера, девочка, воз-
раст 1,5 мес. Недорого. тел. 8-908-175-90-68.
9525 Продам домашних утят породы голубой фаво-
рит (утка-гусь). Разновозрастных. Возможна прода-
жа утаков (семью) на племя. Цена договорная. тел. 
8-928-909-10-72.
1053 Подарю красивого 3-цветного котенка, кото-
рый принесет в семью счастье. Кушает все, приучен 
к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
1053 Подарю щенка в заботливые руки, возраст 1,5 
мес. Мама щенят породистая дратхаар, папа - него-
дяй. тел. 8-928-620-80-24, Катя.

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. Начало занятий для кат. В с 17.07.19. Рас-
срочка. Центр (р-н юстиции), 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.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

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

5186 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.
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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.

9840 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.

9841 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ 
áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó 
ãîðîäñêîé äóìû ã. Øàõòû 
øåñòîãî ñîçûâà ïî 25-ìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
ГОРЦЕВСКОМУ

Андрею 
Григорьевичу!

Уважаемый Андрей Григорьевич!
Родители выпускников и коллектив 

учителей МБОУ СОШ №38 
г. Шахты выражает Вам сердечную 

благодарность за оказанную 
благотворительную помощь 
в организации фейерверка 

в заключительной части 
торжественного выпускного вечера. 

Пусть Ваши добрые дела вернутся 
к Вам успехом и процветанием, и 

всегда в Вашей жизни будут здоровье, 
радость и счастье!

7733 9383

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì - 35 ëåòèåì 

äîðîãóþ è ëþáèìóþ äî÷åíüêó

С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем.

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится. 
И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÓ 
ÄÈÍÓ!

Мама,
сын.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
1 июля Тимофея Ивановича Субочева

ветеранов Великой Отечественной войны
1 июля Марию Акоповну Веселову, Феклу Петровну Опаренко, 
Александра Яковлевича Третьякова, Александру Семеновну Орехову
6 июля Лидию Федоровну Шилину
7 июля Таисию Григорьевну Запорожцеву

бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
1 июля Надежду Ефимовну Краснову
3 июля Тамару Николаевну Кривошееву
6 июля Светлану Павловну Махову

513. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)

ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам

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

Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.
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Амброзия полыннолистная — злостный 
карантинный сорняк. Стебли этого од-
нолетнего ярового растения могут до-
стигать двух метров в высоту, а корни 
уходить на глубину до четырех метров. 
Размножается амброзия только семе-
нами. Хорошо развитые растения мо-
гут давать до 100 тысяч семян. Примеча-
тельно, что всхожесть имеют не только 
вызревшие семена, но и семена воско-
вой и молочной спелости. К тому же 
растения амброзии полыннолистной 
хорошо переносят затопление и мно-
гократные скашивания, формируя при 
этом от 5 до 15 побегов.
Вред амброзии в районах массового ее 
распространения исключительно ве-
лик. Она причиняет как биологический, 
так и технологический ущерб окружа-
ющей среде, и земледелию в частнос-
ти. Развивая мощную надземную мас-
су и корневую систему, сильно угнетает 
культурные растения. Помимо иссуше-
ния и истощения почвы, высокорослая 
и хорошо облиственная амброзия за-
теняет от солнечного света возделывае-
мые растения, что приводит к резкому 
снижению, а то и полной потери уро-
жая. На засоренных амброзией полях 
резко падает производительность сель-
скохозяйственной техники, ухудшается 

качество полевых работ и затрудняет-
ся уборка урожая. На лугах и пастби-
щах она вытесняет злаковобобовые тра-
вы и резко снижает кормовые качества 
сена. Если в пищу дойных коров, коз 
и других животных попадает цветущая 
амброзия, молоко приобретает резкий 
неприятный запах и вкус.
Распространяется амброзия с семена-
ми, продовольственным фуражом, се-
менным материалом, зерновыми от-
ходами, а также почвой, прилипшей 
к транспортным средствам. Семена сор-
няка плавучие и легко переносятся та-
лыми и дождливыми водами.
Аллергологи считают крошечную 
пыльцу амброзии одним из самых аг-
рессивных аллергенов. Никакие другие 
сорные травы и деревья не имеют тако-
го обширного спектра влияния пыль-
цы на кожу и слизистые человека. Се-
годня больше половины населения 
подвержены воздействию пыльцы ам-
брозии. У таких людей ее пыльца вы-
зывает амброзийный поллиноз. Это 
означает не только повышение темпе-
ратуры, появление головной боли, оте-
ков и слезотечения, но и риск возникно-
вения приступов бронхиальной астмы. 
На территории Ростовской области 
цветение начинается в июле — начале 

августа и продолжается до октября.
Согласно ст. 12 Решения Совета Ев-
разийской экономической комиссии 
от 30.11.2016 года № 159 «Об утвержде-
нии единых правил и норм обеспечения 
карантина растений на таможенной 
территории Евразийского экономичес-
кого союза» собственники (пользовате-
ли) подкарантинных объектов обязаны 
проводить обследование подкарантин-
ных объектов на наличие карантинных 
объектов и в случае их выявления ин-
формировать об этом уполномоченный 
орган государства-члена, на террито-
рии которого находятся такие подка-
рантинные объекты.
В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О каран-
тине растений» ответственность за вы-
полнение мероприятий по борьбе с ка-
рантинными объектами возлагается 
на граждан, юридических лиц, кото-
рые имеют в собственности, во владе-
нии, в пользовании, в аренде земельные 
участки, в карантинной фитосанитар-
ной зоне мероприятия по осуществле-
нию локализации очага карантинного 
объекта и (или) ликвидации популя-
ции карантинного объекта осущест-
вляются за счет лиц, которые имеют 
в собственности, в пользовании, в арен-

Амброзия полыннолистная

С началом дачного сезона и в период 
летних отпусков вопрос о выборе спо-
соба доставки пенсии и других соци-
альных выплат становится особенно 
актуальным. Управление Пенсионно-
го фонда в г. Шахты Ростовской облас-
ти напоминает, что пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению орга-
низацию, осуществляющую доставку, 
и подать соответствующее заявление 
в территориальный орган ПФР.

В Ростовской области доставка пенсий 
и иных социальных выплат производит-
ся 34 кредитными организациями (бан-
ками), ФГУП «Почта России» и 10 ины-
ми доставочными организациями, 
осуществляющими доставку пенсии 
на дом, с которыми Отделением ПФР 
по Ростовской области заключены дого-
воры. Полный список кредитных и до-
ставочных организаций можно найти 
на сайте ПФР в разделе «Информация 

для жителей региона» http://www.pfrf.
ru/branches/rostov/info/.
Если пенсионер, получающий пен-
сию на дом, был в отъезде или по дру-
гой причине не получил пенсию соглас-
но графику выбранной им доставочной 
организации, то доставка может быть 
произведена в другой день до оконча-
ния выплатного периода, т. е. до 21 чис-
ла месяца (выплатной период доставки 
пенсий в Ростовской области установ-
лен с 3 по 21 число каждого месяца). Ес-
ли гражданин не смог получить пенсию 
до окончания выплатного периода в те-
кущем месяце, то она будет выплачена 
в следующем месяце в полном объеме.
Можно также изменить способ доставки, 
выбрав получение пенсии и других выплат 
на банковскую карту. По желанию граж-
данина на время его отъезда или доль-
ше пенсия может выплачиваться по до-
веренности, оформленной в соответствии 
с действующим законодательством.

В случае необходимости изменить спо-
соб доставки пенсии, это можно сделать 
через Личный кабинет на сайте ПФР ли-
бо лично — подав заявление в терри-
ториальный орган ПФР или в офисы 
МФЦ.
Управление Пенсионного фонда в г. 
Шахты Ростовской области напоми-
нает о том, что перечисление денеж-
ных средств в кредитные организации 
на выплату сумм пенсий (иных выплат) 
осуществляется в следующие сроки:
— не позднее 10 числа каждого месяца;
— не позднее 16 числа каждого месяца;
— не позднее 23 числа каждого месяца.
Зачисление банком денежных средств 
на банковские счета пенсионеров долж-
но осуществляться не позднее сле-
дующего операционного дня после 
получения платежного документа Пен-
сионного фонда, то есть не позднее 11, 
17 и 24 числа каждого месяца.

Начальник УПФР в г. Шахты О. А. ГРИЦЕНКО

Доставка пенсии в летний период

Практически на каждом 

пустыре, во дворах домов, 

на дачах и огородах, вдоль 

всех дорог, автомобильных 

и железнодорожных можно 

встретить красивое ярко-

зеленого растения с ажурными 

листочками, за безобидной 

внешностью которого 

скрывается реальная угроза 

для сельскохозяйственного 

производства и здоровья 

людей. Амброзия 

полыннолистная, попавшая 

к нам из Северной Америки, 

на сегодняшний момент уже 

успела завоевать обширную 

территорию.

де подкарантинные объекты.
В соответствии со ст. 10.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях на-
рушение правил борьбы с карантин-
ными, особо опасными и опасными 
вредителями растений, возбудителями 
болезней растений, растениями-сорня-
ками влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от трехсот до пя-
тисот рублей; на должностных лиц — 
от пятисот до одной тысячи рублей; 
на юридических лиц — от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.
Ежегодно Управление Россельхознад-
зора проводит контроль за эффектив-
ностью мероприятий по борьбе с ам-
брозией. В результате проводимых 
мероприятий вызывает серьезное беспо-
койство тенденция увеличения площа-
ди очагов амброзии полыннолистной. 
Анализ административной практики 
показывает увеличение количества лиц, 
привлекаемых Управлением за непро-
ведение мероприятий по борьбе с ам-
брозией. Ежегодно сумма наложенных 
штрафов составляет порядка 2 млн руб.
Как показывает практика, только адми-
нистративными мерами задачу по лик-
видации этого карантинного сорняка 
не решить. Землепользователи и зем-
левладельцы в борьбе с амброзией по-
лыннолистной применяют в основном 
механические методы борьбы. Несвое-
временные и не систематические мероп-
риятия привели к накоплению в почве 
значительного запаса семян карантин-
ного объекта, который при наступле-
нии благоприятных условий будет да-
вать новые всходы на протяжении более 
40 лет. Мероприятия по истреблению 
амброзии полыннолистной в обязатель-
ном порядке следует проводить до на-
ступления фазы цветения, что позволит 
предотвратить массовое ее распростра-
нение и уменьшить площадь карантин-
ных фитосанитарных зон.
По вопросам несвоевременного про-
ведения мероприятий по борьбе с ам-
брозией и выявлением карантинного 
объекта необходимо проинформиро-
вать Управление по телефону «горячей 
линии»: 8 (863)223–02–97 или на сайт 
www.rsn-rostov.ru в раздел «электрон-
ная приемная».

В.КЛЕЙМЁНОВ 
Ст. госинспектор отдела

контроля и надзора в области
карантина растений и семеноводства

ОФИЦИАЛЬНО <



Выставка

Реклама 16+

ВечеринкаСпектакль

Эмбарго
Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 256-01-23
6 июля в 23:00
Каста — российская хип-
хоп группа из Ростова-на-
Дону, артисты лейбла Respect 
Production. В состав группы 
входят Влади, Шым, Хамиль, Змей. 
12+
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Ростовский областной 
академический 

молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3

т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33
6 июля в 18:00

Спектакль «Амадей». 
На смертном одре Антонио 

Сальери признается в том, что 
отравил гениального Моцарта.18+

Концерт

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

5 июля в 20:00
Линда –загадка, легенда, 
феномен российской 
музыкальной истории. 
16+

Makaronka, 
арт-центрРостов, ул. 18 линия, 8
т.: +7 (863) 247-35-17
6 июля с 10:00 до 18:00
Персональная выставка 
Виктории Белокобыльской 
«Невеста». Для художницы 
Белокобыльской свадьба — это 
красивый праздник, который 
торжествует взаимность любви. 
12+

Ростовская государственная 
филармония
Ростов, Б. Садовая, 170
т.: +7 (863) 263-35-69
5 июля в 18:30
Гала-концерт, 
посвященный закрытию 84-го 
филармонического сезона. 
6+

Кино

Сеть кинотеатров «Монитор»
пер. Красный Шахтер, 78 а 
(ТРК «Максимум», 4-й этаж)
3 июля
Человек паук: вдали от дома. 
Вслед за событиями фильма 
«Мстители: Финал», где мир 
изменился навсегда, в битву 
с новыми врагами придется 
вступить Человеку-Пауку. 16+

ШАХТИНСКАЯ АФИША

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
7 июля в 18:00
Спектакль «Мастер 
и Маргарита». 16+ 
Гастроли

Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
М/ф История игрушек 4. 6+
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+
Х/ф Люди в черном: 
интернэшнл. 12+
Х/ф Ма. 18+
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 Однажды 
в Стокльльме. 18+
Х/ф План побега 3. 18+
Х/ф Проклятье Анабель 
3. 18+
Х/ф Собачья жизнь 2. 12+
Х/ф Та еще парочка. 18+
М/ф Конг-фу воин. 6+
Х/ф Курск. 16+
Х/ф Выше неба. 16+
Х/ф Битва за землю. 16+

Ростовский областной 
академический 

молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3

т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33

5 июля в 18:00
Спектакль «Безымянная звезда». 

Немного грустная, 
но прекрасная притча. 12+

Ростовский областной 
академический 

молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3

т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33

7 июля в 18:00
Спектакль «Зойкина квартира». 

18+

ДК Ростсельмаш
Ростов, пр. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 252-69-87, 252-46-80

6 июля в 19:00
Гела Гуралиа — российский 
и грузинский певец, обладатель 
уникального голоса тенор-
альтино. 6+

Новошахтинский 
драматический театр
Новошахтинск, ул. Садовая, 13
т.: +7 (86369) 2–02–40
7 июля в 16:00
Спектакль «Что такое этикет?» 
В. Шевченко. Очень веселый, 
клоунский спектакль. В сюжете 
рассказывается о трех клоунах, 
которым в руки попала книга 
об этикете. 0+

Еще больше мероприятий 
смотрите на сайте.

Ростовский областной 
академический молодежный 
театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33
4 июля в 19:00
Спектакль «Холостяки 
и холостячки» — эпатажная, 
шокирующая комедия, 
сочетающая в себе элементы 
гротеска, неизбывную иронию. 
18+

Уже несколько лет 8 июля во всех 
городах России празднуют День 
семьи, любви и верности. Да-
та торжества выбрана неслучай-
но и совпадает с памятным днем 
святых Петра и Февронии Муром-
ских. Житие православных суп-
ругов — образец христианского 
брака и символ идеальных семей-
ных отношений.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Однажды князя Петра поразила 
страшная проказа. Все попытки из-
лечить больного оказались тщетны: 
никто не мог справиться с недугом. 
Когда князь отчаялся и смирился, 
ему приснился вещий сон: приви-
делось Петру, что живет на свете де-
вушка по имени Феврония, способ-
ная исцелить его.
В отличие от Петра, приходившего-
ся сыном муромскому князю Юрию, 
Феврония была из простой крес-
тьянской семьи. Девушка удивитель-
ной красоты и доброты пришлась 
по сердцу юному князю, и он дал 
слово после выздоровления пойти 
с ней под венец. Феврония вернула 
князю здоровье. Но он, испугавшись 
неравного брака, не сдержал свое-
го обещания жениться. Вскоре бо-
лезнь вернулась и с новой силой об-
рушилась на Петра.
Когда гонцы во второй раз явились 
к Февронии, она не отказала в помо-
щи и вновь исцелила юного князя. 
Раскаявшись, Петр женился на из-
бавительнице и был с ней счастлив 
до конца дней. Как гласят предания, 
супруги всю жизнь чтили друг друга, 
жили без обмана, в мире и согласии.

БОЯРЕ НЕ ПРИНИМАЛИ 
ФЕВРОНИЮ
После смерти старшего брата Петр 
вступил на княжеский престол. Боя-
ре поддерживали и уважали знатно-
го правителя, но не могли смириться 
с тем, что рядом с ним на престоле 
девушка из низшего сословия. Ум-
ной и красивой Февронии не да-
вала покоя зависть боярских жен. 
Они пытались оклеветать ее и под-
говаривали мужей сжить ее со све-
ту. В один прекрасный день князю 
поставили условие: он должен был 
выбрать между властью и любимой 
женой. Петр отрекся от престола 
и вместе с супругой уехал из Муро-
ма. Вскоре муромские бояре поня-
ли, что без сведущего правителя 
не смогут поддерживать порядок 
в городе. Образумившись, послали 
гонцов за княжеской четой с про-

сьбой вновь возглавить правление. 
Посоветовавшись с супругой, Петр 
вернулся в родные края. Так и про-
жили душа в душу Петр и Феврония 
до седины в висках.

УШЛИ В МОНАСТЫРЬ
Состарившись, приняли монашес-
тво под именами Евфросиния и Да-
вид. Поселившись в разных мо-
настырях, вели переписку друг 
с другом. Они молили Бога даровать 
им смерть в один день, чтобы про-
должить вместе свой путь на небе-
сах. Супруги даже приготовили двух-
местный гроб, в котором их тела 
разделяла бы лишь тонкая перего-
родка. Предание гласит, что мольбы 
их были услышаны и они престави-
лись в один и тот же час — 25 июня 
1228 года по старому стилю (8 ию-
ля по действующему календарю). 
Но воля усопших не была испол-
нена, супругов похоронили по от-
дельности. Но два раза случалось 
необъяснимое, и тела невероятным 
образом оказывались вместе. После 
этого священнослужители захоро-
нили Петра и Февронию вместе воз-
ле церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы.
С 2008 года 8 июля стали отме-
чать День семьи, любви и верности. 
Вскоре в России выпустили медаль, 
на одной стороне которой изоб-
ражены святые Петр и Феврония, 
а на другой — ромашка. Её вруча-
ют семьям, в которых царят достой-
ные подражания любовь и взаимо-
понимание.

ВСЕ НА ПРАЗДНИК
В нашем городе по инициати-
ве Шахтинской епархии и бла-
гословении епископа Шах-
тинского и Миллеровского 
Симона — проводится Епархи-
альный Фестиваль семей, посвя-
щенный Дню семьи, любви и вер-
ности.Он будет проходить 8 июля 
с 11.00 до 13.00 на площади Пок-
ровского кафедрального собора

Людмила МАКАРОВА.

Как Петр и Феврония стали 
символом семейного счастья



ОВЕН Появится возмож-
ность получить сумму де-
нег, от этого настроение бу-
дет прекрасным, возрастёт 
потребность Овна в ком-

форте, вкусной еде. А соучастие в жизни 
любимого человека сделает вас незаме-
нимым партнёром в его делах.

ТЕЛЕЦ В начале недели, 
чтобы избежать неприят-
ностей и недоразумений, 
для некоторых из вас лучше 
плыть по течению. Помните, 

что скромность в нужный момент бывает 
важным стратегическим средством. По-
высится тяга к светской жизни.

БЛИЗНЕЦЫ Сны в эту 
неделю могут быть про-
роческими. Для вас но-
вое знакомство не окажет-
ся длительным. Недоверие 

к сильным эмоциям в сердечных увлече-
ниях, а также ревность, могут осложнить 
отношения. Мыслите масштабно, не упус-
тите удачную волну.

РАК На этой неделе вы мо-
жете ожидать наибольше-
го успеха в сфере личной 
жизни или любой области 
деятельности. По максиму-

му воспользуйтесь дарами фортуны, тем 
более. Вторая половина недели благо-
приятна для Рака при налаживании отно-
шений с членами семьи.

ЛЕВ Для тех, чей звёздный 
час ещё не наступил, жела-
тельно умерить свои амби-
ции, подождать с проявле-
нием инициативы — начало 

недели для этого не лучшее время. Так 
как в конце этой недели сложно будет 
применять дипломатию в некоторых да-
же простых ситуациях.

ДЕВА Тактика поиска об-
ходных путей наиболее со-
ответствует позитивным 
тенденциям этой неде-
ли. Отношения с друзьями 

и коллегами порадуют некоторых из вас. 
Желания Дев получат поддержку со сто-
роны друзей. Необходимо пользоваться 
моментом.

ВЕСЫ На работе вы в чём-то 
потеряете, но в большем — 
приобретете. Удастся допол-
нительно подзаработать. 
Но будьте осторожны, не ис-

ключена возможность попасть на крючок 
иллюзий в личных отношениях. В выход-
ные может свалиться какой-то ремонт.
СКОРПИОН Расположение планет в те-

чение первой половины 
этой недели принесёт вам 
некоторые временные пе-
ремены в системе ценнос-
тей, вы будете задумывать-

ся о том, что важнее. Насколько данный 
период будет соответствовать желаниям 
и замыслам — зависит от вас.

СТРЕЛЕЦ Со вторника 
жизнь явно обретает вто-
рое дыхание. Но не слиш-
ком доверяйте человеку, 
который вам очень нравит-

ся, но в искренности которого не до кон-
ца уверены. Иначе вы можете стать пово-
дом для насмешек, а это может больно 
ударить по вашему же самолюбию.

КОЗЕРОГ В начале неде-
ли, соревнование с вне-
запными конкурентами мо-
жет поглотить все мысли. 
Постарайтесь вовремя ос-

тановиться — тогда появятся все шансы 
на успех. Развивайте активную деловую 
и общественную деятельность, отправ-
ляйтесь учиться.

ВОДОЛЕЙ Ценные идеи 
в работе могут подсказать 
родители. Вы будете чувс-
твительны к различным ин-
тересным высказываниям 

известных и не очень людей, есть вероят-
ность встретить книгу с интересным сло-
гом, или пообщаться с оригинальным че-
ловеком в живую.

РЫБЫ Многим из вас 
не захочется напрягаться, 
поскольку жизнь обещает 
подкинуть столько новых 
впечатлений, что вы с голо-

вой погрузитесь в мир идей. Материаль-
ное благосостояние значительно улуч-
шится, если не позволите втянуть себя 
в авантюрную историю.
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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 04.07 +18 751 СЗ
+28 4

ПТ 05.07
+15

752
СЗ

+26 4

СБ 06.07
+15

752
З

+28 4

ВС 07.07
+17

751
ЮЗ

+32 3

ПН 08.07
+18

750
ЮЗ

+32 6

ВТ 09.07 +21 751 ЮЗ
+35 7

СР 10.07
+20

749
ЮЗ

+33 3

Ольга Верхотурова, руководитель ИП «Вип зефирка»:
— В прошлом году произошли кардинальные изменения. Я сменила 
сферу деятельности и сейчас разрабатываю и изготавливаю десерты 
премиум-класса. И на начальных этапах развития, предприятие уже 
набирает обороты по реализации продукции.

5 июля
С юбилеем! 

Руководителя ИП «Вип зефирка»
Ольгу Юрьевну 

Верхотурову

6 июля
Депутата городской думы г. Шахты

Дмитрия Валерьевича 
Федорова

Начальника отдела ЗАГС г. Шахты
Елену Анатольевну 

Конищеву

Управляющего директора 
ООО «Шахтинская ГТЭС»

Дмитрия Эдуардовича 
Подгорного

Главного редактора газеты 
«Шахтинские известия» (1998 г. –2001 г.)

Надежду Прокопьевну 
Поносову

Коммерческого 
директора ООО «БВТ»

Оксану Игоревну Пикулеву

7 июля
Руководителя культурно-досугового 
центра института ДГТУ в г. Шахты

Василия Анатольевича 
Савина

9 июля
С юбилеем! Владелицу 

салона красоты «Адриатика»
Светлану Ильиничну 

Беспалову 

Рисунок Дарьи Кодочиговой, 5 лет, МБДОУ № 21.

Звезды советуют 
с 8 по 14 июля 2019

Прогноз погоды в №28 «КВУ» будет представлять 
рисунок Вероника Абромова, 6 лет, МБДОУ № 22.

11 июля
Растущая Луна 

в Скорпионе

Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких 
волос. Так же стрижка может повлиять на 

взаимоотношения с противоположным полом 
как в лучшую, так и в худшую сторону.

8 июля
Растущая 

Луна в Весах

Этот день благоприятен для стрижки. После 
процедуры волосы начинают быстро расти. 

Сделайте легкие маски и с натуральным 
травяным отварам. 

12 июля
Растущая Луна 

в Скорпионе

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

пройдет удачно, будет долго держаться.

9 июля 
Растущая 

Луна в Весах

Кардинально менять цвет волос не стоит, 
окончательный результат скорее всего не 
оправдает ваших ожиданий, то же самое 
касается кардинально коротких стрижек. 

13 июля
Растущая Луна 

в Стрельце

Если вы хотите сохранить новую стрижку на 
долго, сегодня лучше не стричься. Волосы 

после стрижки очень быстро отрастут и будут 
непослушными.

10 июля
Растущая 

Луна в Весах

Благоприятный период для стрижки, 
но волосы станут воздушными и 

непослушными, так же могут начать 
виться и плохо поддаваться укладке.  

14 июля
Растущая Луна 

в Стрельце

Стрижка волос сегодня принесет материальное 
благополучие. Окраска натуральными 

красителями так же привлечет денежную 
энергию. 

Лунный календарь

661. Реклама

г. Шахты, ул. Дачная, въезд со стороны трассы М4, 
п. ХБК, проспект Строителей 42А; 

п. Майский ул. Майская 31Д
Режим работы: с 9.00 до 21.00 ежедневно

Цена действительна при наличии товара.

3990
руб

м/о от ВМК (газ), в/с

СПРИНТ
батончик, 250 г. 

5 шт. по 50 г.

ШОК ЦЕНА!

Кофе JACOBS 
MONARCH сублим. 

ст. банка 190г

22990
руб

Порошок « ARIEL» Авт. 
Expert Color 

5.7кг  

35390
руб

15990
руб

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН


