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ПАРК ЗАКРЫЛИ НА ПОЛГОДА  
НОВЫЙ ДОЛГОСТРОЙ? 

Один день из жизни города
Листая подшивку газеты «Красный шахтёр» 

за 1939 год, можно найти номер, 

в котором целую полосу посвятили 

событиям одного дня. 

Чем он примечателен читайте на стр. 10

Медведева обвинили 
в хищении 1,5 миллиона 
у знакомого

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Стр. 5

От перестановки 
чиновников поменяется ли 
результат?
В администрации вновь произошла ротация 

руководителей. Подробности на стр. 3

ТОП-15 самых стильных 
выпускников
В этом году шахтинские выпускники привлекли 

к себе внимание стильными и роскошными 

нарядами. Фото лучших на стр. 11

В городе началась масштабная реконструкция 

Александровского парка. Первый этап продлится 

до 1 ноября 2019 года. Весь проект будет реализован в 

течение двух лет — к 2021 году  в Шахтах должна появиться 

современная зона отдыха — так обещают власти. 

Что известно о планах — факты, люди, деньги — стр. 4-5 

Согласно проекту, через 2 года парк будет не узнать. Фото Элизабет Агбалян и из проектной документации.
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О НОВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
— На такие должности нужны инициа-
тивные люди, которые могут требовать, 
а не просить, а тем более не просиживать 
кресло без движений.

О РАЗРАБОТКЕ КОЛБАСЫ 
С ЛАМИНАРИЕЙ
— Ну вообще красота, теперь колбасу 
из капусты будут продавать по цене кол-
басы из мяса, хотя мяса в колбасе и рань-
ше не было.

ОБ ОБЪЕЗДЕ ПЛОЩАДОК ТКО
— А если завод построен не будет, а поли-
гон на Красина переполнен, то что остаёт-
ся? Вы о детях своих подумали? Куда будет 
вывозиться весь мусор?

О ЗАКРЫТИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
— Была сегодня около Артемовского пар-
ка. Просто ужас. Вырубленные деревья, 
засохшая трава по пояс, заброшенная 
стройплощадка. Помнится администрация 
полгода назад утверждала, что к концу го-
да в Артемовском парке будут закончены 
работы. И что? И деньги выделяют, а нет, го-
род как был с пивными ларьками и травой 
по пояс, так ничего и не меняется. Боюсь, 
что и городской парк, кроме безумной вы-
рубки деревьев, ничего хорошего не ожи-
дает. Вообще не понятно, зачем перед 
Днем города (последнее воскресенье ав-
густа) надо перековырять городской парк?

О ШАХТИНСКИХ ВЫПУСКНИКАХ
—  Интересная подача информации! Све-
жо и сочно. Выпускникам отдельный плюс, 
разносторонние, стильные, глаз радуется.
— На выпускной в шортах, кроссовках 
и с небритой рожей? Отстой полнейший.

О  ПОРВАННЫХ ПРОВОДАХ
— Работа ШМЭС и жизнеобеспечения го-
рода отвратительная. Постоянно проводят 
профилактику, отключают свет у людей, 
а толку нет — сейчас полгорода без света 
и ничего не могут сделать.

О СОСТОЯНИИ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
В ПАРКЕ 
— В этом видна вся чиновничья суть наших 
управленцев — вам площадку подарили, 
а вы ее даже содержать не смогли и возла-
гаете ответственность на того, кто ее пода-
рил. А сами что-нибудь пытались сделать 
или хотя бы организовать?

Дорогие читатели! Смотрите и комменти-
руйте новости на сайте kvushahty.ru, ваше 
интересное и конструктивное мнение попа-
дет на страницы газеты «К Вашим услугам».

От перестановки чиновников 
поменяется ли результат?

В администрации вновь произошла 

ротация кадров.

В среду, 3 июля появилась информа-
ция о том, что место директора депар-
тамента труда и социального развития 
(ДТСР) города Шахты займёт Павел 
Стуров, который раньше был замести-
телем главы администрации по соци-
альному развитию.
Одновременно занимать две должнос-
ти муниципальный служащий не мо-
жет, поэтому Павел Стуров будет руко-
водить только ДТСР.

УХОД НА ПЕНСИЮ
Лариса Брюховецкая – старейший со-
трудник департамента, которая работа-

ла ещё при мэре Сергее Понамаренко, 
сообщила «КВУ», что уходит на пен-
сию. В департаменте она проработала 
23 года.
— Меня с благодарностью провожает 
на пенсию новый руководитель, — со-
общила Лариса Ивановна.

НОВЫЙ ЗАМ
Шахтинцы начали гадать, кто же зай-
мет вакантную должность — среди про-
чих были озвучены версии возвращения 
в администрацию бывших чиновников 
Владимира Мамонова, Дмитрия Крав-
цова или Максима Медянникова. Но все 
оказалось немного иначе.
На одной из рабочих встреч в админист-
рации стало известно, что новым замес-

тителем главы администрации по со-
циальным вопросам стала Ольга Тхак. 
Ранее она занимала должность замес-
тителя директора в городском департа-
менте образования и курировала воп-
росы образовательной деятельности. 
Стоит отметить, что пока Ольга Влади-
мировна единственная женщина среди 
заместителей главы администрации го-
рода. Возможно, муниципалитету необ-
ходим свежий женский взгляд на город-
ские проблемы.

Уважаемые шахтинцы, как вы считаете, 
перестановки в администрации  изменят 

ситуацию в городе? Оставляйте свое мнение 
в комментариях на нашем сайте, а также можете 
писать в редакцию по эл. адресу kvu@kvu.su или 

на Whatsapp 8–928– 180-41-04.

Главному коммунальщику — штраф
Директора департамен-
та городского хозяйства 
Шахт Олега Медведева 
оштрафовали на 80 ты-
сяч рублей за предостав-
ление контракта на убор-
ку городских кладбищ 

предпринимателю без соблюдения ус-
ловий конкуренции и несоблюдение 
условий контракта с подрядчиком.
Прокуратура города установила, что в ап-
реле этого года сотрудники департамен-
та заключили 8 контрактов на выполне-
ние работ по благоустройству городских 
кладбищ на общую сумму свыше 170 ты-
сяч рублей с единственным подрядчиком 
ИП «Гарина».
— Ввиду того, что вышеуказанные конт-
ракты являлись единой сделкой, искус-

ственно раздробленной для соблюдения 
ограничений, предусмотренных действу-
ющим законом и, учитывая, нормы, за-
прещающие совершение заказчиками 
любых действий, которые приводят к ог-
раничению конкуренции (к необосно-
ванному ограничению числа участников 
закупок), прокуратурой города в отноше-
нии директора департамента возбуждено 
дело об административном правонару-
шении, — сообщил прокурор города Ев-
гений Петренко.
Постановлением Минэкономразви-
тия области руководитель департамен-
та привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 
50 тысяч рублей. Но на этом проверяю-
щие не остановились и нашли ещё одно 
нарушение в деятельности департамен-

та городского хозяйства — сроки оплаты 
поставщику за товар по заключенному 
муниципальному контракту. Своих денег 
не мог дождаться ставропольский завод 
по производству труб. За нарушение ус-
ловий договора Олега Медведева оштра-
фовали ещё на 30 тысяч рублей.

СПРАВКА
Олег Медведев стал руководителем 
департамента городского хозяйства 
г. Шахты в ноябре 2018 года. Ранее 
работал ведущим специалистом 
министерства ЖКХ Ростовской области. 
С 2016 по 2017 г. являлся заместителем 
главы администрации Ворошиловского 
района г. Ростова-на-Дону, затем занимал 
должность замглавы администрации 
г. Зверево по строительству и инвестициям. 

Любимую горожанами газету «КВУ» 
читают не только на территории Рос-
товской области, но по всей стране. 
Так, например, режиссёр из Башкор-
тостана снял ролик про «КВУшку» 
и рассказал о сотрудничестве с Шах-
тами.
Режиссёр кинокомпании «Magic World 
Cinema» снял ролик о любимой «КВУш-
ке» и новых проектах.
Для сотрудничества с талантливыми 
людьми — нет предела. Так считает ки-
норежиссёр Фарит Зайнуллин, который 
снимает фильмы по сценариям шахтин-
ки Марии Лосевой.
Мы часто рассказываем о нашей талан-

тливой землячке, сотрудничать с кото-
рой желают режиссёры из разных угол-
ков страны.
По просьбе Фарита Зайнуллина редак-
ция отправила несколько экземпляров 
газеты в Уфу и режиссёр снял ролик 
с уже полюбившимся изданием. Пос-
мотреть видео вы можете на сайте www.
kvushahty.ru
Режиссёр уже выпустил фильм о роко-
вой любви по сценарию Маши Лосевой. 
В ближайшее время по историям шах-
тинской сценаристки снимут сразу три 
фильма. 
Подробности об этом читайте 
на стр. 35.

«КВУ» в Уфе

Сменила Стурова на посту заместителя 
главы администрация опытный чиновник 
из сферы образования Ольга Тхак.

Павел Стуров теперь занимает должность 
руководителя департамента труда 
и соцразвития.

Лариса Брюховецкая покинула пост 
директора департамента и ушла 
на пенсию.

На прошлой неделе аккаунты в соци-
альных сетях «КВУ» практически до-
стигли 50 000 подписчиков. Мы решили 
вручить памятные призы юбилейно-
му подписчику.
Все выходные дни мы мониторили наши 
аккаунты на приход новых фолловеров 
и вот, стало известно имя счастливчика, 
точнее счастливицы. Жанна Лукьянова 
и не думала, что подписавшись на наш 
инстаграм может получить приз. Шах-
тинка уже давно читает газету «К Вашим 
Услугам», не пропуская ни одного выпус-
ка. Недавно познакомилась с нашим сай-
том kvushahty.ru и подписана на страни-
цу в одноклассниках.

50 000 подписчику — ура!

Редакцию посетил муж юбилейной 
подписчицы наших соцсетей Жанны и был 
вознагражден сувенирами от «КВУ».
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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)

Чиновники часто 
нарушают закон?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

2%

ИногдаПостоянно

98%Уважаемые шахтинцы, произошли 
небольшие изменения в пунктах при-
ема объявлений в газету «К Вашим ус-
лугам».
Пункт в универмаге закрыт. Но при этом 
открылся новая удобная точка для при-
ема ваших объявленийи в ОДЦ «Город бу-
дущего» (киоск «Хорошие новости»).
Напоминаем, что мы по-прежнему ждем 
вас в остальных пунктах приема по ад-
ресам:

г. ШАХТЫ
1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), 
т. 22–69–70, 23–79–09;
2. Советская, 137 (бывший «Дом техни-
ки»), т. 22–71–06;
3. Универмаг «Иволга» (центральный ры-
нок).
п. КАМЕНОЛОМНИ
1. Крупская, 53 А (ост. Клуб, мастерская 
фотоподарков «Дари Добро»).

ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В «КВУ» С ЛЕГКОСТЬЮ!

Сразу две шахтинки стали 

победителями всероссийского 

конкурса «Фотомодель России 

2019». Победителями среди 

детей и женских моделей стали 

маленькая Алика Долгова, которой 

скоро исполнится два года, и ее 

мама Юлия.

Для участия в проекте нужно было 
представить несколько фото, в том чис-
ле портрет и игровую. Шахтинкам уда-
лось не только понравиться следившим 
за конкурсом пользователям интерне-
та, но и покорить строгое жюри. Подве-
дение итогов и церемония награждения 
финалистов интернет-конкурса «Фотомо-
дель России 2019» прошли в «Имидже» 
в Ростове 28 июня
— Итоги фотопроекта подводились 
на основе голосов пользователей соци-
альных сетей, профессионального жю-
ри, рекламных агентств и представите-
лей СМИ, — рассказали организаторы 
конкурса. — По итогам SMS-голосова-
ния, каждому участнику к сумме оценок 
жюри, набранных по 100-бальной шкале, 
добавляются баллы зрительского голосо-
вания (из расчёта: 50 SMS- голосов при-
равненные к одному баллу профессио-
нального жюри) В соответствие с суммой 
баллов, набранной комбинированным 
способом, определяются победители 
и призёры конкурса.

КРАСОТА ИЗ ШАХТ 
ПОКОРЯЕТ РОССИЮ

Примечательно, что все работы для учас-
тия в проекте были подготовлены в Шах-
тах.
— Фотографии сделали наш местный 
фотограф Иван Савинков, — рассказала 
Юлия. — На конкурс было предоставле-
но много работ — все фотографии его.
Это не первая победа Юлии. Буквально 
несколькими неделями раньше, она ста-
ла победителем другого конкурса элеган-
тности, таланта и успеха «Прима Дона. 
Миссис Ростов — 2019» — удостоилась 
звания Первая вице-миссис и получила 
приз зрительских симпатий. Подготов-
ка была долгой и сложной, нужно было 
представить несколько выходов: авангард, 
спортивный выход, в вечерних плать-
ях. Конкуренция была большая, за по-
беду боролись участники всех возрастов 

из нескольких десяткой городов.
— Подготовка к «Приме Дона» заняла два 
месяца. Снимали видео-визитку, стави-
ли творческий номер, занималась дефи-
ле, — рассказала Юлия редакции КВУ. — 
Это такой большой труд, и на самом деле 
очень тяжело. Я не знала, как это сложно, 
думала просто пройти, потанцевать… 
Но подготовка занимала много вре-
мени. Домой иногда приходила к полу-
ночи. Дочка еще не понимает, обрадова-
лась, что ей дали ленточку, помахала ею, 
но сам конкурс ей понравился.
Теперь после победы в двух конкур-
сах шахтинке поступило сразу несколь-
ко предложений. Как рассказала Юлия, 
несмотря на все сложности, она не жа-
леет об участии в проектах и рада новым 
впечатлениям.

Юлия Долгова вместе с дочкой Аликой победили в конкурсе «Фотомодель России 2019». 
Фото предоставила Юлия Долгова.

Смерть в вагоне-
ресторане
Жителя Шахт подозревают в убийстве 
пассажира поезда «Санкт-Петербург — 
Новороссийск».
Как установило следствие, 2 июня пример-
но в 18:20 во время стоянки на станции 
Шлюз в Лихославольском районе Тверс-
кой области между шахтинцем и жителем 
столицы в помещении вагона-ресторана 
вспыхнула ссора. Как аргумент спора, жи-
тель юга ударил 50-летнего москвича кула-
ком в лицо.
Как сообщили на паблике ТИА, на место 
драки приехали транспортные полицейс-
кие Твери. Как выяснили правоохраните-
ли, участников ссоры было трое, похоже, 
что все они были пьяны. Двух нарушителей 
сняли с состава, третьего участника драки 
обнаружили в тамбуре, лежащим на полу 
без сознания.
— После полученных телесных поврежде-
ний мужчина потерял сознание, а позже, 
будучи в сознании, скончался в вышеука-
занном поезде, — сообщили в Московском 
межрегиональном следственном управле-
нии на транспорте СК РФ. — По факту смер-
ти проводится доследственная проверка.
Два пассажира, участвовавших в дра-
ке и высаженных из поезда в Твери, были 
доставлены в дежурную часть линейного 
подразделения. Здесь они отказались про-
ходить медосвидетельствование на нали-
чие алкоголя в крови.
В настоящее время продолжаются мероп-
риятия, направленные на установление 
всех причин случившегося. По результатам 
проверки будет принято процессуальное 
решение. В Московском межрегиональ-
ном следственном управлении на транс-
порте Следственного комитета Российской 
Федерации проводится доследственная 
проверка по факту смерти жителя города 
Москвы в поезде.

Необычная история произошла в ле-
чебном исправительном учреждение 
№ 20 ГУФСИН по Ростовской области.
В июле 2019 года, впервые за всю исто-
рию учреждения, в храме колонии про-
вели венчание. Провести таинство попро-
сил один из осужденных.
— На протяжении многих лет духов-
ным наставником православных, содер-
жащихся в ФКУ ЛИУ-20, является отец 
Сергий Сергошин, — рассказали в ГУФ-
СИН России по Ростовской области. — 
Как духовный наставник, он всегда ока-
зывает помощь осужденным в развитии, 
духовном просветлении, решении жи-
тейских проблем и достижении жиз-
ненных целей, помогает находить отве-
ты на многие сложные вопросы. Многие 

люди, совершив преступления и оказав-
шись в местах лишения свободы, начина-
ют заново переосмысливать свою жизнь. 
Многие из них, начинают искать духов-
ное очищение и перерождение, обратив-
шись к вере.
Как рассказали в ведомстве, к венчанию 
осужденный М. и его супруга долго го-
товились. Перед венчанием они причас-
тились, исповедались и выдержали пост. 
Наставляя супругов, отец Сергий поже-
лал им никогда не терять веру.

Впервые в истории в шахтинской колонии 
прошло венчание осужденного 

со своей супругой.
Фото пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области.

Венчание в колонии
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До 1 августа будет открыт 

главный вход по ул.Шевченко. 

После чего попасть в зону 

отдыха будет невозможно 

вплоть до 1 ноября — тогда 

завершится лишь первый этап 

реконструкции. Второй этап 

начнется в следующем году, 

а третий, заключительный, 

соответственно, в 2021 году.

Генеральный план
По замыслу авторов проекта через два 
года парк преобразится кардиналь-
ным образом — изменится главная пло-
щадь, сцена, на месте «пятачка» поя-
вится музей «Олимпийский», водные 
развлечения, фудкорт, благоустроят 
территорию на месте бывшего колеса 
обозрения — там появятся мини-зоо-
парк и аттракционы.

На парк и сотни 
миллионов не жалко
По информации на сайте госзакупок, 
на первый этап выделен 91 миллион руб-
лей. На реализацию всего проекта пред-
варительно понадобится 250 миллионов 
рублей. Проект реконструкции парка 
победил в областном конкурсе по реги-
ональной программе «Формирование 
комфортной городской среды». Средства 
на реализацию масштабной идеи будут 
выделены из областного и местного бюд-
жетов, а также будут привлекаться инвес-
торы.
В первый этап входят все земляные рабо-
ты по устройству: системы видеонаблю-
дения; освещения; водоснабжения — 
автополив и поливочный водопровод, 
канализации; водопровода. Как расска-
зала «КВУ» Анна Слюсаренко, и. о. 
начальника отдела по реализации 
госпрограммы «Формирование ком-
фортной городской среды», в 2020 году 
начнется установка малых архитектурных 
форм — детских площадок, спортивных 
сооружений, фонтанов, системы освеще-
ния.
— Третий этап — это участки, которые 
определены для инвестора. Допустим, 
на территории, где раньше была лодоч-
ная станция должен появится каскадный 
водопад — он будет сооружен в 2020 го-
ду, а вот строительство музея на «пятач-
ке» — зона ответственности инвестора.
Все работы будет проводить компания 
«Экостройсервис-РНГ», которая выигра-
ла электронный аукцион. В документах 
указано, что и. о. генерального директо-
ра организации является некто Алексей 
Савосько. Но по данным «СПАРК-Интер-
факс» генеральным директором являет-
ся Роман Гусев. Он известен в городе как 
бывший депутат городской думы, кото-
рый был исключен из парламента после 
скандала с недостоверными сведениями 
в декларациях о доходах.

Как «родился» парк
В связи с масштабными работами редак-
ция «КВУ» решила вспомнить историю 
городского парка — когда он появился, 
кто стал «отцом-основателем» главного 
места отдыха шахтинцев — рассказываем 
основные вехи создания и становления 
Александровского парка. Парк имеет ве-
ковую историю — он был заложен, когда 
город носил имя — Александровск-Гру-
шевский

Начало
В 1895 году Городское Управление выде-
лило под городской сад три четверти де-
сятин земли и поручило учителю-садово-
ду двухклассного приходского училища 
Назарию Михайловичу Черячукину раз-
бить городской сад.
Так на улице Степной (ныне ул. Шевчен-
ко) при училище появился фруктовый 
сад из 500 деревьев. 
Назарий Черячукин с учениками выса-
живает первые деревья городского сада.
Они считали за честь обязанность ухажи-
вать за саженцами.
Вторым основателем Александровско-
го парка считается Давид Никифоро-
вич Лядский. Городская управа выделила 
участок уже побольше, который прости-
рался от ул.Степной до места, где сей-
час находится Летний театр, завезли са-
женцы и дали в помощь двух рабочих. 
На этой же территории выстроили дом 
для его семьи.
В 1912 году, когда рыли котлован под 
строительство гимназии, землю, чтобы 
далеко не возить, ссыпали в саду, таким 
образом устроив курган в память героев 
Отечественной войны 1812 года. Позже 
на ней возвели ротонду, а в народе эту до-
стопримечательность прозвали «Горка». 
Аллеи украшали необыкновенно краси-
вые клумбы с узорами из цветов.

Сад КиО
В конце 20-х годов ХХ века площадь го-
родского сада была увеличена за счёт 
присоединения к ней территории город-
ского кладбища, в то время уже закрыто-
го. На память потомкам осталась часовня, 
переделанная из семейного склепа куп-
цов Барсуковых. В советское время в нём 
устроили трансформаторную будку.
В 20–30 годы в Городском саду культуры 
и отдыха были построены: летний кино-
театр, общественные душевые, оранже-
рея, эстрада, появились первые фонта-
ны.
Старейший в парке памятник «Бой-
цам за советскую власть» был открыт 
в 1923 году. В 1926 г. прах героев граждан-
ской войны А. В. Соболева и командира 
бригады К. К. Скригайло был перенесён 
с городской площади и захоронен неда-
леко от этого памятника. В годы Великой 
Отечественной войны и оккупации наше-
го города немецко-фашистскими захват-
чиками могила была разрушена, а сад 
пришёл в запустение.

Сад стал парком
В послевоенные годы городской сад 
медленно восстанавливался. Его терри-
тория немного сократилась в связи с за-
стройкой той ее части, которую до ре-
волюции занимал сад училища (малый 

парк). На этом участке в 1953 году пост-
роено здание городского драматическо-
го театра им. Н. Погодина. С 40-х годов 
Сад КиО стал парком. На месте братс-
кой могилы установлен памятник.
В шестидесятые годы появилась танц-
площадка «Остров», известная больше 
как «Пятачок». Водоём, окруженный 
плакучими ивами и живописный мост, 
который вел на «Остров», стали люби-
мым местом отдыха горожан. Маль-
чишки обожали там купаться и ло-
вить рыбу, а также работала лодочная 
станция. С этого времени в парке по-
являлись разнообразные аттракционы: 
«Клетки», «Цепочки», «Лодочки», «Ко-
лесо обозрения», «Сюрприз», «Иллю-
зион», «Автодром».
В летнем кинотеатре «Комсомолец» 
демонстрировались художествен-
ные фильмы. Имелся летний павиль-
он с шахматами и читальным залом, 
танцевальная площадка, огороженная 
ажурным кованным забором. Возмож-
но именно из-за неё эту танцплощадку 
прозвали «Загоном». По средам и в вы-
ходные дни на музыкальной эстраде вы-
ступал духовой оркестр парка культу-
ры и отдыха. Среди торговых заведений 
были открыты: детское кафе «Белочка», 
кафе «Турист» и «Прохлада».
В 1969 году по проекту шахтинских ху-

Парк закрыли на полгода: лица,  

На месте «пятачка» появится музей 
«Олимпийский».

Территория сцена будет благоустроена в современном стиле.

Согласно проекту парк будет выглядеть таким образом к 2021 году.
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   факты и деньги

дожников В. Д. Дикого и Н. И. Колоса 
спроектирован Мемориальный комп-
лекс, который включает братскую моги-
лу с прахом защитников города Шахты 
и Вечный огонь. Позже появилась ал-
лея с бюстами героев СССР, уходивших 
на фронт из города Шахты.

Затишье и упадок
Бурный расцвет парка сошёл на нет 
в 90-е. Наступило некое затишье. Не по-
купались новые аттракционы, переста-
ли так тщательно ухаживать за клумба-
ми, скульптуры и фонтаны разрушались 
и пришли в упадок.
В двухтысячных в парке начали вырубать 
деревья, объясняя это санитарной необ-
ходимостью. Действительно, за пред-
шествующее десятилетие парк сильно 
зарос, но по мнению жителей с выруб-
кой явно перестарались. На территории 
парка появилось большое количество 
кафе и ресторанов. Среди самых запо-
минающихся — «Титаник», простояв-
ший рядом с эстрадой совсем недолго. 
Количество клумб сокращается в поль-
зу уложенных плиткой тротуаров, как 
сокращается площадь парка (строится 
стоянка со стороны ул.Садовой). В на-
чале 2010-х сровняли с землёй «Гор-
ку». Этого до сих пор не могут понять 
и простить многие шахтинцы. В 2012 го-

ду парк получил своё нынешнее назва-
ние — Александровский, появились но-
вые скульптуры и памятники, детские 
площадки и аттракционы, ориентиро-
ванные на детей. Хотели завести оле-
ней, но ограничились белками. Пер-
вое время зверьки жили в вольере под 
присмотром работников парка, по-
том были выпущены на вольные хлеба. 
Жить в парке почему-то захотели не все 
зверьки. Разбежавшихся по окрестнос-
тям белок видели даже на центральном 
рынке. И это не удивительно, считают 
шахтинцы, в парке шумно и беспокой-
но, ведь количество питейно-едальных 
заведений неуклонно растёт, и в каж-
дом норовят включить музыку погром-
че. Площадь парка опять сокращается, 
теперь уже в пользу реконструируемо-
го стадиона и сомнительной стройки 
жилого комплекса.

Над материалом работали 
Элизабет АГБАЛЯН и Александра ЗАЙЦЕВА.
Фото из проектной документации и архива. 

В 20–30 годы парк назывался «Сад культуры и отдыха имени 1 мая».

В 90-е статуя «Девушка с книгой» лишилась 
книги и части руки, а позже и вовсе 
разрушилась.

Ротонда и фонтан, довоенное фото.

Назарий Черячукин с учениками высаживает 
первые деревья городского сада.
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Прокуратура города Шахты ут-
вердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отноше-
нии бывшего главы администрации 
Игоря Медведева. Экс-чиновник 
обвиняется в совершении двух пре-
ступлений по статьям — получе-
ние взятки и мошенничество в осо-
бо крупном размере.

ВЗЯТКА
Как установило следствие, Игорь Мед-
ведев с апреля по май 2017 года через 
посредника, своего заместителя Сер-
гея Галатова взял от директора «Шах-
тинского рынка» взятку в 70 тысяч 
рублей.
Взятку Игорь Медведев взял за неза-
конное бездействие. Глава админист-
рации гарантировал, что рынок про-
верять не будут, а за незаконную 
нестационарную торговлю на приле-
гающей к рынку территории штрафо-
вать никто не будет.

МОШЕННИЧЕСТВО
Также установлено, что Игорь Медве-
дев совершил мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления довери-
ем, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения, 
в особо крупном размере.
С декабря 2011 года по октябрь 2014 го-
да, занимая должность заместителя 
главы администрации города, Игорь 
Медведев путем обмана и злоупот-
ребления доверием похитил денеж-
ные средства у своего знакомого в сум-
ме 1 600 000 рублей.
Как стало известно «КВУ», деньги 
экс-чиновник получил в виде зай-
ма от своего приятеля (который ра-
нее был судим) для приобретения 
и ремонта квартиры, расположен-

Медведев обвиняется 
в хищении 1,5 миллиона

ной по адресу: город Шахты, проспект 
Карла Маркса, д. 112 «А», кв. 2.
Уголовное дело направлено в Шахтин-
ский городской суд для рассмотрения 
по существу.
— За совершение указанного пре-
ступления действующим законода-
тельством предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
от 5 до 10 лет, — подчеркнул проку-
рор города, старший советник юсти-
ции Евгений Петренко.
Посредник в передаче взятки бывший 
заместитель главы администрации го-
рода Шахты Сергей Галатов отделался 
условным сроком.
Уголовное дело в отношении директо-
ра ООО «Шахтинский рынок», кото-
рый передал взятку рассматривается 
городским судом.

В случае если вина бывшего сити-
менеджера Шахт Игоря Медведева 
будет доказана ему грозит до 10 лет 
лишения свободы. 
Фото из архива редакции.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Традиционно налоговая инспекция 
проводит семинар для плательщи-
ков. Ближайший пройдет 17 июля 
2019 в 11–00 по ул. Шишкина,162 ОДЦ 
«Город будущего», малый конфе-
ренц-зал. 
Темы встречи:
1. Особенности применения патент-
ной системы налогообложения, учет 
доходов ИП.
2. Порядок предоставления в 2019 году 
расчета по страховым взносам. Меры 
налоговой ответственности за наруше-
ние сроков и несвоевременную уплату.
3. Меры налоговой ответственности 
за нарушение сроков и порядка предо-
ставления налоговым агентом в нало-
говый орган формы 6-НДФЛ.
4. О правилах указания реквизитов 
в расчетных документах (статус, КБК, 
ОКТМО, тип, основание, период).
5. Изменения по налогу на имущест-

во организаций с 01.01.2019, внесенные 
Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 302-ФЗ. Изменения по налогу 
на имущество организаций, транс-
портному и земельному налогам 
с 01.01.2020, внесенные Федеральным 
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
6. Переход на новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники
7. Интернет-сервисы ФНС России.

ОФИЦИАЛЬНО <

Не пропусти семинар!
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В Шахтах прошёл объезд площадок ТКО: 
рассказываем где будет построен совре-
менный отходоперерабатывающий ком-
плекс.
2 июля администрация города пригласила 
представителей общественности и коррес-
пондентов СМИ на встречу с региональным 
оператором «Экострой-Дон», руководство 
которого подробно и доходчиво рассказало 
о строительстве современного мусоропере-
рабатывающего комплекса.
Во время выездного совещания участни-
ки рейда смогли не только ближе познако-
миться с ситуацией на Красинском полигоне 
твёрдых коммунальных отходов, но и узнать 
подробности строительства социально значи-
мого объекта — Красносулинского межмуни-
ципального экологического отходоперераба-
тывающего комплекса.
В рейде приняли участие представители ад-
министрации города Шахты, заместитель ге-
нерального директора регионального опера-
тора Клавдия Гурьева, директор по развитию 
ООО «Экострой-Дон» Кристина Минина, ин-
женер-эколог ООО «Экострой-Дон» Ольга Си-
ротина, начальник участка эксплуатации по-
лигона ТКО города Шахты Алексей Гурьев, 
представители общественной палаты Влади-
мир Кукушкин, общественник Александр Со-
логуб, экологи. Руководил совещанием замес-
титель главы администрации города Шахты 
Леонид Лебединский.
КРАСИНСКИЙ ПОЛИГОН ПОРА ЗАКРЫТЬ
Сначала все участники рейда отправились 
в посёлок Красина, где представители реги-
онального оператора подробно и компетен-
тно рассказали о том, что жители Шахт про-
изводят такое огромное количество мусора, 
что городу грозит экологическая катастро-
фа. Именно поэтому встал вопрос о закрытии 
Красинского полигона ТКО и строительстве 
нового современного мусороперерабатыва-
ющего комплекса.
Все участники рейда, включая администрацию 
и журналистов, отметили хорошее состояние 
полигона: неприятного запаха не чувствова-
лось, большая часть мусора отправлялась 

ЭКОЛОГИЯ <

Шахтам нужен мусороперерабатывающий завод

на вторичную переработку, брикеты со втор-
сырьём были аккуратно сформированы.
— Красинский полигон уже отслужил свой 
срок, он заполнен на 90%. По проекту здесь 
можно разместить 428 тысяч тонн, уже сей-
час тут находится порядка 350 тонн мусора, — 
подчеркнула инженер-эколог Ольга Сироти-
на, — естественно, уже пришло время строить 
новый полигон. Очень многие виды отходов 
запрещаются для размещения на полигоне, 
поэтому у нас здесь идёт тщательная обра-
ботка отходов. Мы отсортировываем 8 ви-
дов пластика. Стекло, металлические изделия, 
алюминиевые и консервные банки, макулату-
ра сортируются отдельно.
В посёлке Красина ведётся чёткий учёт отхо-
дов, поступающих на полигон. Интересно, что 
с началом мусорной реформы в городе, горо-
жане решили вывезти старый мусор из сво-
их гаражей и подвалов. Часто мусорные пло-
щадки, а также территория у частных домов 
не просто заставлена пакетами с мусором, 
но горожане складируют и огромное количес-
тво веток, обрезанных деревьев. Иногда мусо-
ровоз забивается полностью отходами одно-
го-двух частных домов. Несмотря на все эти 

сложности, руководство регионального опе-
ратора ставит задачу вывозить весь мусор.
Член общественной палаты Владимир Кукуш-
кин отметил, что Красинский полигон должен 
был закрыт ещё в 1990 году, на что представи-
тели руководства регионального оператора 
сказали, что они и пытаются сделать всё воз-
можное для того, чтобы реализовать в городе 
проект будущего — построить новый совре-
менный МЭОК.
— Необходимо подумать о будущих поко-
лениях, — подчеркнула Клавдия Гурьева, — 
ведь им жить в нашем городе. А уже сейчас 
несанкционированных свалок по Шахтам ог-
ромное количество. Мы всё это готовы уб-
рать. Но для этого необходим новый комп-
лекс. И хотя мы понимаем, что этот объект 
не парк, не часть индустрии развлечений, 
но он необходим, прежде всего, самому горо-
ду, самим шахтинцам.
НОВЫЙ ПРОЕКТ
Общественных слушаний по поводу строи-
тельства нового мусороперерабатывающе-
го комплекса в Шахтах не проводилось, по-
тому что новый объект — Красносулинский 
МЭОК будет построен не шахтинской земле, 

а на участке, принадлежащем Красносулинс-
кому району. Земли под этот объект были от-
даны в аренду ещё в 2013 году, это зафик-
сировано в документах. Строительство же 
развлекательного комплекса рядом с земля-
ми, выделенными под МЭОК, началось гораз-
до позже — в 2016 году.
Горожанам следует понимать, что новый, сов-
ременный МЭОК не будет свалкой в обычном 
представлении горожан. Это будет не полигон. 
На Красносулинской земле появится ангар-
ный комплекс, в котором 70% поступающего 
мусора будет перерабатываться на вторсырьё 
и отправляться в разные города. Только 30% 
мусора будет захораниваться, и с годами этот 
процент будет уменьшаться. Почва будет про-
кладываться специальными пластами, кото-
рые не допустят попадания вредных веществ 
в воду или землю.
Горожанам следует знать, что на строитель-
ство мусороперерабатывающего комплекса 
тратятся собственный средства региональ-
ного оператора «Экострой Дон». В тарифе 
на строительство МЭОК не заложено ни руб-
ля. Подробнее об этом — в ближайших но-
мерах «КВУ».

1072. Инф.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕТЬ 

СТУДИЙ КОСМЕТИЧЕСКОГО 
ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

8-928-171-55-54        
КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАПИСЬ НА ОТБЕЛИВАНИЕ 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СТОМАТОЛОГА.

1075. Реклама

г. Шахты, ул. Шевченко, 135, ТЦ «Донбасс»

ДЕРЖИ РОТ В ЧИСТОТЕ

Соленая вода идеально 
подходит для полоскания, 
так как она подщелачивает 
полость рта. Щелочь убивает 
кислотопродуцирующие бактерии, 
которые вызывают заболевания 
зубов и кариес. И если вам 
не подходит масло, это отличная 
альтернатива ежедневного ухода. 
Добавьте в раствор 1–2 капли 
эфирного масла гвоздики или 
мяты, чтобы освежить дыхание. Для 
полоскания подойдет и пищевая 
перекись водорода, разбавленная 
питьевой водой в соотношении 1:1.

И, наконец, чистка зубов — 
самая важная и такая 
привычная для нас операция. 
Но, тем не менее, мы почти 
не задумываемся о том, 
правильно ли мы это делаем. 
Исследования показали, 
что чистка зубов дважды 
в день под углом 45 градусов 
с помощью мягкой щетки 
помогает уменьшить отек 
десен. Дополнительный 
совет: выбирайте зубные 
пасты без фторида натрия 
и лаурилсульфата. 
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Не забывайте о чистке языка: 
как показывают исследования, 
регулярные процедуры 
значительно снижает вероятность 
зубного кариеса и заболеваний 
полости рта. Кроме того, 
это уменьшает количество 
легких летучих соединений 
во рту, которые провоцируют 
неприятный запах.
Белый налет на языке может 
свидетельствовать о проблемах 
с пищеварением, связанных 
с дрожжевым дисбалансом

Говоря о полноценном уходе 
за полостью рта, нельзя забывать 
о ситуативных методах, которые 
помогут вам тогда, когда у вас нет 
никакой возможности почистить 
зубы традиционным способом. 
Здесь палочкой-выручалочкой 
станет зубная нить, которая, если 
пользоваться ей каждый раз, 
когда вы чувствуете, что пища 
застряла у вас в зубах, поможет 
предотвратить пародонтоз 
(заболевание, характеризующееся 
системным 

Как и другие части нашего тела, зубы подвержены  влиянию факторов 

окружающей среды, так что уход за ними должен быть обстоятельным 

и регулярным.  Но это вовсе не означает, что он должен быть сложным. 

«КВУ» подготовила  несколько правил по уходу за зубами:

Так сейчас выглядит Красинский полигон. Большая часть мусора идёт на вторсырьё.
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О военно-исторической 
реконструкции, об 
уборочной кампании, 
об успехах пловцов, о 
получении значков ГТО и 
спасении молодой пары 
во время отдыха — в 
свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

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

района Ростовской области.

Бой был тяжелым, но «шурави» 
одолели «душманов»

Спас парня и девушку
Жители Батайска, 22-летний моло-
дой человек и девушка, его ровес-
ница, решили отдохнуть и иску-
паться. Для отдыха они выбрали х. 
Калинов, расположенный на бере-
гу реки Дон.
Ширина главной водной артерии 
Донского края около хутора значи-
тельная, но у парня и девушки имелся 
надувной матрас. Однако, по закону 
подлости, он лопнул в тот момент, ког-
да молодые люди находились на се-
редине реки.
Неизвестно, что бы с ними случилось, 
но поблизости оказался патрульный 
катер спасателей Багаевского поис-
ково-спасательного подразделения. 
Спасатель Мхитар Абабжян принял 
юношу и девушку на борт катера и до-
ставил на берег. Трагедии удалось из-
бежать

Уборочная кампания  
в активной фазе
По состоянию на 5 июля, в районе 
убрана половина ранних зерновых 
и зернобобовых культур. В насто-
ящее время средняя урожайность 
составляет 33,6 центнера с гектара.
На уборку урожая брошены все ре-
сурсы. Механизаторы работают в по-
ле практические круглые сутки. 
Рекордсменом по урожайности явля-
ется ФГУСП «Кадамовское» (42,7 цент-
нера с гектара). На втором месте ООО 
«Бессергеневское», на третьем — 
ФПЗ «Придонский» ООО АгроСоюз 
Юг Руси (более 40 центнеров с гекта-
ра). Но до конца уборки ситуация мо-
жет измениться.
В весенне-полевых работах участвуют 
22 крупных сельхозтоваропроизводи-
теля и 235 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Топливом все они обеспе-
чены. Идет уборка озимой пшеницы 
и озимого ячменя, яровой пшеницы 
и ярового ячменя, гороха. Большая 
часть зерна — 3-го продовольствен-
ного класса.
Как сообщила Татьяна Устинова, глав-
ный специалист по вопросам земле-
делия, землепользования и контроля 
за соблюдением земельного законо-
дательства администрации Октябрь-
ского района, уборочная страда про-
ходит с опережением на неделю, если 
сравнивать с аналогичным периодом 
прошлого года.
О видах на урожай сельские труже-
ники говорят осторожно, но сходятся 
во мнении, что он будет не ниже уров-
ня прошлого года..

На полигоне Кадамовском состоялась 
13-я реконструкция эпизода афганской 
войны 1979–1989 годов.
В ней приняли участие около 150 чле-
нов военно-исторических клубов Моск-
вы, Краснодарского края, Ростовской об-
ласти, республики Адыгея. Собралось 
от 3000 до 4000 зрителей, точное количест-
во назвать невозможно.
Эпизод начался с того, что разведчики обна-
ружили в горах большой караван с оружи-
ем, боеприпасами и продовольствием для 
«душманов». Попытались перехватить его, 
но столкнулись с многочисленным и воору-
женным до зубов отрядом «духов» и понес-
ли большие потери. Несколько человек по-
пало в плен.
Не помог и выехавший на выручку танк. В го-
рах его огневая мощь и ударная сила оказа-
лись бесполезными. «Душманы» захватили 
железную громаду и расстреляли экипаж.
И только пришедшая на помощь «шурави» 
крупная армейская группировка при под-
держке техники смогла сломать сопротив-
ление «духов», уничтожив большую часть 
банды. Воины-интернационалисты в оче-

редной раз одержали победу.
В этом году реконструкция называлась «Па-
мять сквозь годы». Полигон Кадамовский по-
сетили гости из Москвы, Воронежа, Красно-
дарского края, Ставропольского края, ЛНР, 
ДНР, Ростова, Батайска, Таганрога, Шахт, Ка-
менска-Шахтинского, Новочеркасска, Азова, 
Красного Сулина, Зернограда, Гуково и дру-
гих территорий. Большая делегация — более 
50 человек — прибыла из крохотного город-
ка Зверево. Недавно местная общественная 
городская организация ветеранов Афганис-
тана стала обладателем гранта Президента 
РФ Владимира Путина, полученного благо-
даря проекту «Наследники Победы». Приезд 
на реконструкцию 32 школьников с сопро-
вождающими и около 10 ветеранов боевых 
действий в Афганистане состоялся в рамках 
реализации гранта.
В боевой операции в карьере была задейс-
твована следующая военная техника: бое-
вая машина пехоты (БМП), бронетранспор-
тер (БТР), танк, машины «Урал», «ЗИЛ», «УАЗ». 
Все они соответствовали времени нахожде-
ния ОКСВА (ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане) в ДРА.

Ранее реконструкция проходила возле п. Ка-
меноломни, Таганрога, Гуково, Чалтыря. Пос-
ледние несколько лет у мероприятия есть 
постоянное «место прописки» — полигон 
Кадамовский.
— Хочется сказать большое спасибо спецна-
зовцам 22-й бригады ГРУ за помощь в органи-
зации, — говорит Николай Королев, инициа-
тор, создатель, руководитель и бессменный 
координатор реконструкции, бывший во-
ин-интернационалист. — Поблагодарить со-
трудников администрации Октябрьского 
района за активную поддержку и главу ад-
министрации Людмилу Владимировну Овчи-
еву за личное присутствие на мероприятии.
Перед зрителями продемонстрировали 
свои навыки спецназовцы, поразившие 
народ умением вести рукопашный бой, 
и юные казачата из военно-патриотическо-
го клуба «Сокол», преуспевшие в искусстве 
фланкировки шашкой. Участники меропри-
ятия увидели образцы современной воен-
ной техники, смогли потрогать их руками 
и даже взобраться на них. Прошло выступ-
ление народных ансамблей и творческих 
коллективов.

В Пензе прошли Межрегиональные сорев-
нования Детской лиги плавания «Повол-
жье», в которых приняли участие несколь-
ко сотен юных спортсменов из Москвы, 
Московской области, Волгограда, Сарато-
ва, Пензы, Тамбова, Самары, Ростова-на-
Дону, Казани, Воронежской, Ростовской 
и Тверской областей, республики Башкор-
тостан и других регионов России.
Честь Октябрьского района защищала коман-
да п. Каменоломни. В упорной борьбе на раз-

ных дистанциях в различных возрастных ка-
тегориях юные пловцы завоевали 8 золотых, 
7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Андрей Филипец и Александр Маркушин 
стали кандидатами в мастера спорта по пла-
ванию. Норму 2-го взрослого разряда вы-
полнили Дмитрий Сохинов и Михаил Яков-
лев, 1-го юношеского разряда — Александр 
Лисицкий, 3-го взрослого разряда — Алек-
сандр Филипец.
Поздравляем спортсменов и их тренеров!

Защитили честь района

20 медалей привезли жители Октябрьского района с межрегиональных  соревнований по плаванию.

Тысячи людей стали свидетелями масштабной реконструкции эпизода афганской войны.В реконструкции участвовали 150 членов военно-исторических клубов 

из разных городов страны.

Школьники 
получили 
значки ГТО
За полгода нормативы 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» сдали 
374 учащихся. Из них 
золота удостоился 
131 человек, серебра — 
108 ребят и бронзы — 
135 школьников.
Золотые знаки 
и удостоверения к ним 
были вручены достойным 
в торжественной обстановке 
в ДК п. Каменоломни.
Эти награды очень 
пригодятся юношам 
и девушкам в дальнейшей 
жизни. Ведь большинство 
из них после получения 
школьных аттестатов будет 
подавать документы в вузы. 
Для поступления очень 
важны результаты ЕГЭ. 
А у обладателей золотых 
значков есть подкрепленная 
юридически возможность 
получить дополнительные 
балы к результатам Единого 
государственного экзамена.



Недавно у меня про-
изошла оказия и у ме-
ня появились деньги! 
Спокуха, «макуха», 
сразу сообщаю всем 
желающим меня об-
лапошить — жуликам, 
бандитам, мобильным банкам, 
мобильным докторам, проституткам, про-
вайзерам, водоканалу, горгазу, властям, что 
денег у меня уже нет. Во-первых, «оказия» 
оказалась не такая большая, как у жулико-
ватых заместителей губернатора и не та-
кая огромная, как украденная куча песка 
у «Мундиаля» 2016 г., и не такая липкая, как 
ил из реки Темерник. Для тех, кто не в кур-
сах — в нашей дотационной губернии, да-
же грязный, вонючий ил стоит 150 лямов. 
Мне дочка, которая улепетнула в г. Ростов, 
хвалилась, что мол скоро мы свей нашей 
дружной семьей будем гулять по краси-
вой набережной возле ее дома и окунать-
ся в чистые, прозрачные воды Темерника. 
Ни хрена не выйдет!
Молодой, талантливый товарищ выиграл 
тендер на очистку дна от ила, и, вероятно, 
так же талантливо присвоил 150 лямов. Од-
но утешает — пиявки, дафнии, жабы, уда-
вы, крокодилы и черепаха Тортилла могут 

дальше жить спокойно еще лет триста. Ко-
роче, в отличии от правительства области. 
Я тендер на свою «оказию» не объявлял, 
а раздал деньги всем остронуждающим-
ся — детям, внукам и, конечно же, бабуле. 
А, когда отдавал ей часть «оказии», так пря-
мо и сказал — езжай на море в свою Кабар-
динку, тебе на пять дней должно хватить. 
Только не связывайся с мобильным бан-
ком и с усатыми, волосатыми мобильными 
«докторами».
А вот свою часть «оказии» я решил потра-
тить с умом, вложил ее в свое настоящее 
и в будущее. Зашел в гараж к «Ласточке», 
стал за верстак и, прикинувшись паинь-
кой, пропел — дорогая «Ласточка», отвози-
ла ты меня на себе все мыслимые и немыс-
лимые сроки и хотел я тебе предоставить 
отдых и покой, но, пойми меня, это острая 
необходимость — повози меня еще 5 лет, 
а я тебе дам один день «диспансеризации», 
т. е. ремонту в организации, где ремонти-
руют абсолютно все. И не откладывая де-
ло, т. е. оказию в ящик отогнал «Ласточ-
ку» и отдал в руки мастеров. А сам присел 
на скамеечку во дворе. Сижу, переживаю, 
выдержит ли моя «Ласточка» ремонт. Ведь 
за все долгие годы эксплуатации я ни ра-
зу не удосужился прочитать эту самую 

инструкцию по эксплуатации. А согласно 
ей — надо было уже три раза поменять ох-
лаждающую и тормозную жидкости и за-
жигательные свечки, и отремонтировать 
развал, и схождение, чтоб реально «Лас-
точка» летала, а не ездила в раскорячку. 
Мои переживания прервал громкий раз-
говор двух мужчин, присевших справа. 
Один кричал, что Америка и Трамп круче. 
Другой наоборот, что Россия и наш прези-
дент. Первый — у Америки все получается, 
а у нас одни «понты». На 10-й минуте спо-
ра первый приводит такой аргумент — вот 
Сомалийские пираты захватывают кораб-
ли всех стран, кроме американских… по-
чему? Да потому что американцы, если их 
захватить, в ответ приберут к рукам и пи-
ратов, и Сомали. Хорошо, что в этот спор 
вмешался мастер и забрал их обоих. Мину-
ты через две слева подсел еще один мужчи-
на. Сидим, молчим. Но в это время в две-
рях появляется «мадам» в белых бриджах 
на пять размеров меньше, чем сама. Муж-
чина мне — гляди, гляди какая! Продол-
жает… я в настоящее время временно хо-
лостякую и надо предложить ей переехать 
в мою трехкомнатную «хижину». При-
сутствовать при их знакомстве мне было 
не суждено, вышел мой мастер и сказал:

— Мы никак не можем выкрутить свечку 
на первом цилиндре.
— А если поднатужиться?
— Можно свечку оборвать.
— И во что это выйдет?
— В 18 штук!
— Не надо обрывать, буду ездить пока 
не затроит.
Тут подошли еще двое мужчин, и один 
другому — я же говорю тебе, что она дура. 
То она обещала увеличивать пенсию каж-
дый месяц на 5%. А вчера вовсе отчебучи-
ла, сказав, что Россияне истратили боль-
ше на 13 триллионов, чем заработали. Это, 
что получается, что 13 триллионов украли 
что ли? А может она вовсе и не дура?- вто-
рой ему в ответ.
P. S. Приехал домой с не выкрученной свеч-
кой, позвал внука и попросил — спроси 
у своего компьютера, как выкрутить свеч-
ку, если она не хочет? Ничего путного ком-
пьютер не рассказал. Внучок, спроси тогда 
у него, как стать сити-менеджером или гу-
бернатором, или мобильным банком, до-
ктором или как выиграть тендер?

С уважением, временно не сильно мобильный 
дед Валерон… 

Пока тендер не приберу к рукам 
или не стану губернатором.

Шахтинцы прощаются с «Евродоном» 

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04  
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Размер не имеет 
значения

На улице Советской, недалеко от Кар-
ла Маркса, был замечен эвакуатор, пе-
ревозивший детский велосипед.
При этом двухколёсный транспорт был 
закреплён «по-взрослому» — тросами 
в вертикальном положении.
Подписчики «КВУ» тут же принялись 
выдвигать версии, почему велосипед 
транспортируется таким необычным 
способом.
— Парковка в неположенном месте.
— Ибо нефиг!
— До нормы не хватило.

Над полосой работали 
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Шахтинцев насмешил эвакуатор, 
перевозивший велосипед. Фото читательницы Анны.

Стая собак напала на ребенкаГЛАС
НАРОДА

О чем говорят абсолютно все мужчины?!
о-

м,

В редакцию «КВУ» пришло пись-
мо от шахтинца Алексея. Мужчина 
рассказывает о том, что чувствуют 
сокращенные сотрудники пред-
приятия «Евродон».
В социальных сетях даже появился 
флешмоб #насокращение. Уже быв-
шие сотрудники предприятия выкла-
дывают свои фото, то с видом из ок-
на заводского автобуса, то с последней 
рабочей смены.
Заканчивается череда сокращений 
на некогда крупнейшем индейковод-
ческом предприятии. Группами, ком-
паниями тянется тропа от знакомых 
дверей проходной. У всех выходящих 
можно заметить отличительную чер-
ту — серенькую книжку в руках, это 
трудовая книжка.
Что чувствуют уже бывшие работники?
— Грусть, обиду, надежду и даже 
некую толику облегчения, — делится 
шахтинец Алексей, — и это действи-
тельно так, для многих предприятие 
за 15 лет стало вторым домом, а на-
парники и напарницы по трудовому 
звену — близкими друзьями. Несом-
ненно обидно для всех быть выбро-
шенным на улицу, тяжело пережить 
крах самого предприятия, которое 
было гордостью области. Обстанов-

ку на «Евродоне» за последние полгода 
нельзя назвать радостной — пережили 
многое — и митинги, и собрания, много-
месячные задержки зарплат, ужасные ви-
деоролики давки индюшат, отстранение 
Ванеева (основателя предприятия). Мно-
гие отмечают, что атмосфера в послед-
нее время была нервозной, люди просто 
не понимали на кого работают и для кого 
производят продукцию.
И всё же, сотрудники надеются на возвра-
щение. А верить есть во что, ВЭБ обещает 

покупателя на актив уже в июле, а губер-
натор Голубев прогнозирует запуск про-
изводства уже в этом году. Но сами пони-
маете, как у нас народ относится к любого 
рода обещаниям.
К слову надо отдать должное, рассчитыва-
ются с народом по-честному, с выплата-
ми не обманывают, расчетные приходят 
на следующий день после увольнения. 
Повлияли ли на это губернаторские суб-
сидии и компенсации по гриппу? Воз-
можно.

Шахтинцы тяжело расстаются с предприятием «Евродон». Фото прислал читатель Алексей.

МНЕНИЕ<

МОЙ СОСЕД  <

Похищение 
домиков 
Любители металлолома украли 
с детской площадки два металли-
ческих домика.
— Около нашего многоквартирного 
дома, который расположен в переулке 
Енисейском, 19, недалеко от швейной 
фабрики, похитили металлические 
детские домики, — рассказал редак-
ции «КВУ» Сергей М., — 15 лет они 
стояли на детской площадке. Конеч-
но, они были не покрашены, за ними 
никто не следил, и вот любители того, 
что плохо лежит, сдали их на металло-
лом.
Жители дома № 19 подозревают в хище-
нии свою соседку, которая якобы ночью 
вместе со своим братом вывезла детские 
домики и сдала их на металлолом.

В посёлке Артём в районе ул. Комп-
равды бегает стая бездомных собак, 
среди которых есть чипированный 
пёс. В понедельник 24 июня свора 
накинулась на шестилетнего ребён-
ка и покусала его.
— Вечером гуляли во дворе на детской 
площадке, — рассказала КВУ чита-
тельница Инна. — Женщина из сосед-
него дома вышла покормить собак. 
И внезапно животные кинулись на мо-
его ребёнка, ехавшего на велосипеде, 
мальчик упал. А другая собака, чипи-
рованная, накинулась на него и укуси-
ла. Поехали в травмпункт сами, скорую 
не вызывали. Зафиксировали укус. Нам 
сказали, наблюдать за этой собакой. Ес-
ли она будет жива, то уколы не делать 
ребенку. А если умрёт, то придётся ез-

дить делать уколы от бешенства.
Девушка сообщила, что в их районе 
обитают порядка пяти собак, но чи-
пированный пёс только один. Почему 
в этой местности отловили и чипиро-
вали только одно животное и именно 
кобеля, Инна не знает.
— Укус не сильный, но болит. У ребен-
ка есть ещё ссадины, пошла небольшая 
отечность. Хорошо, что вовремя отог-
нали собак, — говорит мама пострадав-
шего мальчика. -Я сама держу собаку 
и люблю их безумно, но когда они пос-
тоянно плодятся и кидаются без пово-
да на людей, это конечно ужас!
На данный момент виновник проис-
шествия, чипированный пёс, всё ещё 
жив, так что есть надежда, что малышу 
удастся избежать уколов от бешенства.

ЖИВОТНЫЕ <



Горе и деньги: как получить 
выплаты вдове инвалида
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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»! 

ДОЛГИ <

Юрлицо в ответе 
за физлицо?
Жена не платит по личным кредитам, яв-
ляясь гендиректором ООО. Несет ли от-
ветственность юрлицо за долги физлица?

Николай О., 36 лет

Согласно статье 3 ФЗ «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью», общество 
не отвечает по обязательствам своих учас-
тников. Однако, согласно пункту 3 статьи 
74 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» при недостаточности 
у должника иного имущества для исполне-
ния содержащихся в исполнительном до-
кументе требований взыскание на долю 
должника в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью на ос-
новании судебного акта. Взыскание по дол-
гам члена производственного кооперати-
ва не может быть обращено на неделимые 
фонды производственного кооператива. 
Иными словами, судебный пристав в рам-
ках исполнительного производства в пер-
вую очередь будет обращать взыскание 
на имущество самого должника, его де-
нежные средства, если этого недостаточно, 
то на долю должника в уставном капитале 
ООО, но не на имущество ООО и его счета. 
Однако на это необходимо решение суда. 
Кроме того, супруга в праве подать заявле-
ние «О рассрочке исполнения решения су-
да» тому же судье, что и выносил решение 
о взыскании задолженности с графиком 
оплаты долга по кредитам. Если требова-
ния будут адекватны, то есть шанс, что су-
дья удовлетворит данное требование.

ОБРАЗОВАНИЕ <

Аттестат 
на дистанции
Сын, девятиклассник, ОГЭ с первого раза 
не сдал, пересдача была назначена на ко-
нец июня. В связи с переездом в другой го-
род, ждать получения аттестата воз-
можности нет. Может ли секретариат 
школы переслать его почтой?

Татьяна П., г. Шахты

Администрация школы может переслать 
документы. Но на это необходимо основа-
ние — заявление родителя с просьбой пе-
реслать аттестат по месту проживания. За-
явление нужно написать собственноручно 
в присутствие уполномоченного лица, ко-
торое имеет право принять это заявление. 
На заявлении нужно сразу проставить ре-
золюцию директора школы. Способов до-
ставки документов несколько:
— Лично в организацию. В этом случае обя-
зательно документ должен быть зарегис-
трирован. Это значит, что на копии данно-
го документа лицо, принявшее его, должно 
указать свою должность, поставить под-
пись, дать расшифровку подписи и указать 
дату, когда заявление было принято. Если 
в организации есть секретариат, то в дан-
ном случае на документе дополнительно 
проставляется входящий номер, под кото-
рым заявление зарегистрировано в жур-
нале входящей документации.
— По почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении и описью вложения. Еще 
возможный вариант — факсом или элект-
ронным письмом, но с почты.
— Через курьерскую службу. Этот способ 
дороже, но быстрее и надежнее.
— Через доверенное лицо, вашего пред-
ставителя (по нотариальной довереннос-
ти, как правило).
— Через сайт организации. В разделе «Об-
ращение граждан» описать свою ситуацию. 
При этом способе ответ на ваше заявление 
вы получите в течение 30 дней.
На основании Приказа Минобрнауки РФ 
аттестаты и приложения к ним выдаются 
не позднее десяти дней после даты изда-
ния распорядительного акта об отчисле-
нии выпускников.

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

Детей в браке нет, супруг категорически 
не согласен на развод через ЗАГС. В какой суд 
обратиться?

Ирина З., продавец-консультант

В случае невозможности развестись че-
рез ЗАГС, пары могут расторгнуть брак, 
обратившись к мировому судье. Соглас-
но пункту 1 статьи 23 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ мировой судья 
рассматривает в качестве суда первой ин-
станции:
— дела о выдаче судебного приказа;
— дела о расторжении брака, если меж-
ду супругами отсутствует спор о детях;
— дела о разделе между супругами сов-
местно нажитого имущества при цене 
иска, не превышающей пятидесяти ты-
сяч рублей;

— дела об определении порядка пользо-
вания имуществом.
Для обращения к мировому судье соста-
вить исковое заявление о расторжении 
брака, в котором необходимо указать:
— когда и каким отделом ЗАГС был заре-
гистрирован брак;
— с какого периода у вас с ответчиком за-
кончились семейные отношения и почему;
— отсутствие у вас нет с ответчиком сов-
местных детей и споров по имуществу.
К иску нужно приложить: копию иско-
вого заявления, две копии свидетельства 
о заключении брака, квитанцию об упла-
те госпошлины.

При невозможности расторжения брака 
в ЗАГСе, нужно обращаться 

к мировому судье. 

Расторжение брака в суде

НАСЛЕДСТВО<

В нашей семье случилось страшное — скон-
чался папа — инвалид с профзаболевани-
ем. Ситуация типичная для многих жите-
лей нашего города: папа долгое время работал 
в шахте, в результате чего получил инвалид-
ность. После того, как первый шок прошел, 
добрые люди подсказали маме, что необходи-
мо оформить выплаты, но куда обращать-
ся — непонятно. Кроме того, встает вопрос: 
имеет ли мама право получить такие вы-
платы и какие документы для этого необ-
ходимы? Маме 68 лет, пенсионер, инвалид 
второй группы.

Анастасия Б., 21 год

Здесь речь идет о страховых выплатах обя-
зательного медицинского страхования. 
Согласно статье 5 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний» 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний 
подлежат:
— физические лица, выполняющие рабо-
ту на основании трудового договора, за-
ключенного со страхователем;
— физические лица, осужденные к ли-
шению свободы и привлекаемые к труду 
страхователем;
— физические лица, выполняющие ра-
боту на основании гражданско-правового 
договора, если в соответствии с указанны-
ми договорами заказчик обязан уплачи-
вать страховщику страховые взносы.
Под профессиональным заболеванием 
согласно букве закона понимают хрони-
ческое или острое заболевание застра-
хованного, являющееся результатом 
воздействия на него вредного произ-
водственного фактора и повлекшее вре-
менную или стойкую утрату им профес-
сиональной трудоспособности или его 
смерть.
Страховые выплаты в случае смерти 
застрахованного выплачиваются:
— несовершеннолетним — до достиже-
ния ими возраста 18 лет;
— обучающимся старше 18 лет — до по-
лучения образования по очной форме 
обучения, но не более чем до 23 лет;
— женщинам, достигшим возраста 
55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 

60 лет, — пожизненно;
— инвалидам — на срок инвалидности;
— одному из родителей, супругу (суп-
руге) либо другому члену семьи, нера-
ботающему и занятому уходом за на-
ходившимися на иждивении умершего 
его детьми, внуками, братьями и сестра-
ми, — до достижения ими возраста 14 лет 
либо изменения состояния здоровья.
Право на получение страховых выплат 
в случае смерти застрахованного в ре-
зультате наступления страхового случая 
может быть предоставлено по решению 
суда нетрудоспособным лицам, которые 
при жизни застрахованного имели зара-
боток, в том случае, когда часть заработка 
застрахованного являлась их постоянным 
и основным источником средств к сущес-
твованию.
Согласно Приказа Минтруда России 
от 25.10.2013 N 577 н Фондом социально-
го страхования Российской Федерации 
государственной услуги по назначению 
обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний предоставляется в виде едино-
временной или ежемесячной страховых 
выплат застрахованному либо лицам, 
имеющим право на получение страховых 
выплат в случае его смерти. Для назначе-
ния единовременной или ежемесячной 

страховой выплаты в территориальный 
орган Фонда может обратиться супруг 
(супруга) умершего застрахованного ли-
ца. Информацию о перечне документов, 
необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляемой 
Фондом социального страхования, мож-
но получить:
— по телефону;
— путем направления письменного отве-
та на запрос заявителя по почте;
— при личном приеме заявителей в тер-
риториальных органах Фонда;
— в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг».
Конечным результатом предоставления 
государственной услуги является:
а) назначение единовременной или еже-
месячной страховых выплат;
б) направление отказа в назначении еди-
новременной или ежемесячной страхо-
вых выплат.
Самым простым способом решения дан-
ного вопроса является обращение в тер-
риториальный ФСС, который назначал 
ежемесячные страховые взносы ваше-
му мужу и они предоставят вам консуль-
тацию и перечень документов, которые 
необходимо для оформления ежемесяч-
ных страховых выплат.

СЕМЬЯ<

Вдовы инвалидов с профзаболеванием могут получить единовременные  
или ежемесячные выплаты. 

Çàùèòà 
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Листая подшивку газеты 

«Красный шахтёр» 

за 1939 год, можно найти 

номер, в котором целую 

полосу посвятили событиям 

одного дня — 9 июля.

Чем же примечателен этот день? 
Он самый обыкновенный и тем 
интересен сейчас. В своё время 
журналисты потрудились, про-
славляя страну победившего со-
циализма, и сегодня мы можем 
представить, как жили шахтинцы 
80 лет назад.

Утро красит 
нежным светом
Утро шахтинцев начиналось 
с первыми лучами солнца в 5 ут-
ра. Радиостанция имени Ко-
минтерна передавала песню 
«Широка страна моя родная!», 
а дворники подметали мосто-
вую. Трамваи, переполненные 
горняками, уже сновали по го-
роду, развозя их по шахтам. Че-
рез час, город ещё больше ожив-
лялся. 155 — тысячное население 
окончательно просыпалось и го-
товилось к трудовому дню.
На рынке жизнь кипела особен-
но. Колхозники из окрестных сёл 
привозили свежую капусту, огур-
цы, помидоры, ягоды. Торговля 
шла полным ходом. В магазинах, 
а их в городе было 145, покупали 
масло, муку, крупы, макаронные 
изделия. Всего за этот день было 
реализовано продуктов и това-
ров на 263300 рублей. В этот день 
в магазинах Шахтторга впервые 
в 1939 году поступили в продажу 
свежие помидоры.

Рекорды на-гора
Все шахты треста Шахтантра-
цит в этот день в сумме выдали 
стране 11808 тонн угля. Особенно 
отличился бурильщик по углю 
шахты им.Красина товарищ Вы-
рвикишкин. В этот день он заду-
мал перекрыть свой же рекорд, 
поставленный ранее. Его жела-
ние сбылось, задание было вы-
полнено на 514 процентов.
Шахтинцы много читали
Городские почтальоны работали 
утром, до наступления полуден-
ной жары. Вот и 9 июля 29 поч-

Один день из жизни города. 
Шахтинцы 80 лет назад

80 лет назад на шахтинских улицах продавали прохладительные напитки.

тальонов отправились разносить 
корреспонденцию адресатам. 
В их кожаных, туго набитых сум-
ках лежало 22800 газет, 5482 пись-
ма и 278 телеграмм. В то же вре-
мя в этот день из города было 
отправлено 8000 газет и 224 теле-
граммы.
Библиотека им. А. С. Пушки-
на пользовалась популярностью 
и шахтинцы охотно её посещали. 
Находилась она не там, где сей-
час, а в здании напротив. На мес-
те «Собеса» был Рабочий театр 
им. Томского. Часть здания зани-
мала библиотека.
Библиотекари посчитали, что 
за день к ним пришло 296 чело-
век, которым выдали 400 книг, 
содержащих художественные 
произведения, и 81 — социаль-
но-экономические.

Магистрали
Шахтинцы очень гордились 
недавно построенным водопро-
водом с мощными насосны-
ми станциями. В этот день шах-
тинцы получили 6 миллионов 
825 тысяч литров воды.
Такая же бесперебойная работа 
шла и на железной дороге. Че-
рез станцию Шахтную шли пас-
сажирские и товарные составы. 
В разные концы страны в ваго-

нах везли уголь, руду, комбайны, 
крупы, обувь, нефть и другие то-
вары.
За 9 июля через станцию Шах-
тная прошло 27 пассажирских 
поездов, в которых приехало 
1500 пассажиров, а уехало 2163. 
К берегам Чёрного моря отбыло 
106 шахтинцев.

Эмки в парке
В шахтинском таксопарке было 
3 машины Газ М-1. В народе их 
ласково именовали «Эмками». 
В день шахтинские таксисты пе-
ревозили 200–300 человек. 9 июля 
таксисты обслужили 226 человек. 
Со дня на день ожидалось поступ-
ление ещё трёх новых машин.
Легендарные «Эмки» выпус-
кались на Горьковском авто-
мобильном заводе с 1936 года 
по 1942 год. Автомобиль стал од-
ним из символов эпохи. Всего та-
ких было выпущено 62 888 экзем-
пляров.

Прирост
В этот день население города 
Шахты выросло на 10 человек. 
Это не удивительно, государство 
всячески поощряло рождаемость 
новых советских граждан. Много-
детным матерям оказывалась ма-
териальная поддержка, открыва-

лись детские сады и ясли.
В городских сберкассах также на-
блюдался прирост. 9 июля кас-
сиры приняли от шахтинцев 
32390 рублей. В заметке говорит-
ся, что это свидетельствует о рас-
тущих доходах трудящихся. Ав-
тор лукавит. Это верно лишь 
отчасти. На самом деле трудя-
щиеся, зарплата которых дейс-
твительно росла, не всегда могли 
потратить заработанное из-за де-
фицита товаров.

Вкусная статистика
Шахтинский молзавод, располо-
женный в то время на месте ки-
нотеатра Аврора производил 
немало вкусных и полезных про-
дуктов. 9 июля с конвейера заво-
да сошли 4400 бутылок кефира, 
600 килограммов мороженого 
и 400 килограммов другой мо-
лочной продукции.
В городе было много предпри-
ятий общепита. Это и фабрики 
кухни, кафе, закусочные. На каж-
дой шахте была своя столовая. 
В меню: мясные блюда, борщ 
из свежей капусты и салаты. Все-
го за день было заказано и отпу-
щено 7918 разнообразных блюд.
Павильоны и киоски Бродтрес-
та и других торгующих органи-
заций в этот день реализовали 

8 тысяч бутылок пива и более 
10000 бутылок всевозможных 
прохладительных напитков. Пи-
ли тогда ситро, крем-соду, тар-
хун, натуральные соки, ну и ко-
нечно, квас.

Ровно в 16:40
В это время на шахтинском ра-
диоузле выступила молодая гор-
нячка, диспетчер шахты «Проле-
тарская диктатура» — бывшая 
колхозница товарищ Цимбалис-
това. Она рассказала, как при-
шла работать на шахту, и как она 
сейчас трудится и овладевает тех-
никой горного дела.
Будни работников связи
За день 172 человека связались 
через междугороднюю телефон-
ную станцию с другими города-
ми. Переговоры вели с Москвой, 
Ростовом, Сочи, Сталино (укра-
инский Донецк) и другими на-
селёнными пунктами.
Между прочим, телеграфисты, 
радисты и руководящие работ-
ники узла связи именно 9 июля 
работали в противогазах целых 
полтора часа! Так проходили ме-
роприятия гражданской оборо-
ны. Несмотря на то, что до на-
чала войны было ещё 2 года, её 
«дыхание» уже вовсю чувствова-
лось. В прессе освещались собы-
тия, происходившие у границ 
СССР.

Новые коммунисты
В райкоме Ворошиловского райо-
на в этот день принимали в ком-
мунисты. Товарищ Лебедев вру-
чил машинисту паровоза депо 
Каменоломни, стахановцу това-
рищу И. Г. Белан. Кандидатские 
карточки получили товарищи: 
Ф. Н. Свинцов, П. Я. Бытовьян — 
инспектор военно-учётного стола, 
А. П. Батищев — инспектор Воро-
шиловского райкома ВЛКСМ.

Жизнь на экране
Шахтинские кинотеатры начина-
ли работать в 10:00. Днём там бы-
вали школьники, отдыхающие 
на летних каникулах, а вечером 
кинотеатры заполняли взрослые. 
После трудового дня они спеши-
ли окунуться в жизнь на экране, 
посмотреть киножурнал, кото-
рый показывали перед филь-
мом. В фойе перед киносеансом 
играл оркестр. Телевизоров ещё 
не было и кино было важней-
шим из искусств. 9 июля на экра-
нах показывали «Случай на по-
лустанке» и «Червонный дозор», 
а в кинотеатрах побывали около 
3000 человек.
Ровно в 00:00 часов по московско-
му времени по радио звучал госу-
дарственный гимн. Это означало, 
что день закончился, наступила 
глубокая ночь. В парке культуры 
и отдыха к этому времени смол-
кали свистки сторожей, лишь 
последние трамваи нарушали 
ночную тишину.

Подготовила Александра Зайцева 
в рамках проекта «Живем на Дону - 

живем в России».
При подготовке статьи использованы 

архивные материалы ГКУ РО «ЦХАД в городе 
Шахты Ростовской области».Газ М-1 или легендарная «Эмка» была в шахтинском таксопарке.После работы горожане любили сходить в кино.
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ТОП-15

Cтильных выпускников-2019
В этом году шахтинские выпускники привлекли к себе 

внимание своими стильными и роскошными нарядами. 

Такого количества шикарных платьев и неординарных 

костюмов город Шахты не помнит. 

Каждый вечер местные жители 
стекаются к театру, чтобы погла-
зеть на красивых выпускников, 
а потом с удовольствием обсу-
дить их наряды с родственника-
ми и друзьями. Стоит отметить, 

что в этом году стильно одетых 
парней было едва ли не боль-
ше, чем модных девушек. Поэ-
тому мы решили не разделять 
выпускников по половому при-
знаку, а подобрать самые стиль-

ные образы, которые мы обна-
ружили на просторах соцсети 
Инстаграм.

Представляем вам ТОП-15 
самых стильных и красивых 

выпускников:

ИВАН ЗАИКИН — выпускник лицея № 26.

Собирается получать высшее спортивное 

образование. По страничке Ивана видно, что он 

увлекается спортом и мотоциклами.

Образ: один из самых стильных мужских образов 

выпускных-2019. Иван выбрал белый пиджак, 

испещрённый голубыми полосками, белую 

рубашку и синие шорты. Лук Ваня дополнил 

синей бабочкой в тон шортам, белым ремнём 

и белыми кедами.

ВИКТОРИЯ ХОМЕНЧУК — выпускница 

гимназии им. Пушкина, свою будущую 

профессию держит в тайне.   

Образ: пожалуй один из самых оригинальных 

нарядов выпускных этого года. Короткое белое 

платье с объёмными длинными рукавами. 

Декольте украшено белыми перьями. Вика 

дополнила образ стильной прической, ярко-

жёлтыми босоножками, объёмными серьгами-

кольцами и броским макияжем.

ТАТЬЯНА ЛОБАНОВА — выпускница гимназии 

им. Пушкина. Собирается учиться в Канаде 

на факультете бизнес администрирования 

и коммуникации.

Образ: для выпускного Таня выбрала нежное 

платье в пол кремового цвета с романтично 

открытыми плечами. Свой образ красавица 

дополнила длинными серьгами и клатчем 

Louis Vuitton, а волосы собрала в конский хвост.

КИРИЛЛ ДАРДА — выпускник лицея № 11, 

собирается поступать в московскую Бауманку 

на программиста.  

У Кирилла  много друзей, есть любимая девушка, 

а также т парень обладает хорошим вкусом 

и стильно одевается.

Образ: для выпускного вечера Кирилл выбрал 

стильный серо-голубой клетчатый костюм, 

дополнив образ бледно-жёлтым галстуком 

и белыми кедами.

ДАРЬЯ НЕМЦЕВА — выпускница физико-

математической школы. Собирается учиться 

на психолога.   Учила два иностранных 

языка — английский и немецкий, пять лет 

занимается танцами, окончила музыкальную 

школу с красным дипломом.  Образ: для 

своего выпускного Даша выбрала нежное 

кружевное платье нюдового оттенка, расшитое 

серебристыми «морозными» узорами.

АЛИНА ГОРБАНЬ — выпускница лицея № 6.

Собирается стать лингвистом.

Не просто красавица в стильном платье, но ещё 

и умная девочка. Любит читать. Вся её страничка 

пестрит отзывами на прочитанные книги.

Образ: для своего выпускного Алина выбрала 

роскошное платье с бархатным верхом, 

украшенным глубоким декольте и длинной 

расклешенной юбкой с высокой талией. 

ЮЛИЯ ТИТОРЕНКО — выпускница лицея № 6. 

Собирается стать врачом, поступив в Санкт-

Петербургский медицинский университет 

на факультет «Сердечно-сосудистая хирургия». 

Любит путешествовать и кошек.

Образ: для выпускного выбрала роскошное 

атласное красное платье со шлейфом 

и открытыми плечами. Волосы убрала 

в замысловатую причёску с украшениями.

РИАД МЕШАТ — выпускник школы № 36, 

с будущей специальностью пока не определился.

Образ: Риад выбрал невероятно стильный лук — 

костюм тройка, сочетающий в себе несколько 

цветов: горчичного цвета брюки и жилетка, 

красные пиджак и галстук и белая рубашка. 

Образ дополнен стильной стрижкой.

КСЕНИЯ ДОБРОКВАШИНА — выпускница 

школы № 5, собирается стать юристом.

По страничке понятно, что Ксюша увлекается 

танцами и любит фотографироваться. Также 

пишет забавные посты об учёбе и о своей жизни.

Образ: Ксения выбрала строгое белое платье 

с коротким шлейфом. Образ дополнили длинные 

серьги и хвост. Скромно и со вкусом.

АЛЕНА МЕЩЕРЯКОВА — выпускница лицея 

№ 11. Поступает на графического дизайнера 

в Петербурге.

 Алёна любит рисовать и уже подрабатывает 

в художественной мастерской.

Образ: атласное жемчужное платье в стиле 

комбинации с высоким вырезом на ноге Алёна 

дополнила массивными серьгами, а волосы 

собрала в утончённый пучок.

АРТЕМ ДОРОХИН со спутницей Ульяной 

Фирсовой. Артём окончил школу № 22. 

Собирается стать историком. 

Образ: несмотря на симпатичное платье 

спутницы, внимание больше привлёк образ 

Артёма. Он выбрал классический белый костюм, 

но не с брюками, а с шортами. Чёрная рубашка 

удачно гармонирует с чёрными пуговицами, 

а белые кроссовки с сами костюмом.

КАРИНА ПОДГОРНАЯ — выпускница 

гимназии им. Пушкина, собирается стать 

юристом.

Судя по её страничке, Карина влюблена 

и обожает путешествовать.

Образ: для своего выпускного она выбрала 

длинное чёрное бархатное платье с разрезом, 

а образ дополнила распущенными волосами 

и красной помадой.

СТАС ХРОМОВ — выпускник лицея № 26, 

собирается поступать в ДонГау, НПИ или ДГТУ.

Стас яркий и харизматичный парень, всё время 

окружён друзьями и подругами.

Образ: для выпускного выбрал клетчатый 

пиджак бордового цвета, дополнив образ 

бабочкой в тон, но в полоску. Благодаря этим 

двум деталям стиль выпускника получился 

незабываемым.

СОФЬЯ ПОЛОВИНКИНА — окончила школу 

№ 20. Пока боится говорить, куда собралась 

поступать.

Яркая, красивая светловолосая девушка.

Образ: для выпускного выбрала платье 

с открытым чёрным лифом и длинной юбкой 

с золотыми узорами. Образ дополнили длинные 

серёжки и причёска с роскошными локонами.

ВИКТОРИЯ СЫРКИНА — выпускница 

школы № 27, собирается стать педагогом.

Судя по странице, Вика явно влюблена.

Образ: для выпускного выбрала роскошное 

платье в пол золотого цвета с юбкой клёш 

и открытыми плечами. Образ дополнен 

изящными серьгами и объёмным пучком.
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Учитель мне сказала, что у моего сына-пер-
воклассника повышенная тревожность. 
Что это значит, и как я могу помочь свое-
му ребенку?

Наталья Л.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.

ПОРТРЕТ 
ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА
В психологическом словаре 
дано такое определение тре-

вожности: «Это индивидуальная психологи-
ческая особенность, заключающаяся в повы-
шенной склонности испытывать беспокойство 
в самых разных жизненных ситуациях, в том 
числе и таких, которые к этому не предраспо-
лагают».
Тревожные дети находятся в этом состоянии 
практически постоянно и проявляют беспо-
койство и неуверенность во всех видах де-
ятельности. Они зачастую ожидают от пред-
стоящих событий самого худшего. Чувствуют 
себя беспомощными, опасаются приступать 
к новым видам деятельности или играм. У них 
завышенные требования к себе, они очень са-
мокритичны. Их уровень самооценки занижен, 
такие дети уверены, что хуже других во всем, 
что они самые некрасивые, неумелые и неум-
ные, поэтому всегда ищут поощрения, одобре-
ния взрослых. Эти дети стеснительны, скован-
ны, пугливы. Тяжело переносят ситуации, где 
нужно соревноваться.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ
Можно выделить несколько основных причин 
появления тревожности у детей.
1. Она может передаваться ребенку от тревож-
ных взрослых — родителей или педагогов.
2. Завышенные требования к ребенку, удов-
летворение необоснованных амбиций роди-

Как преодолеть тревожность

телей, ожидание от него неординарных успе-
хов, сравнение с другими детьми.
3. Тревожность детей возрастает в том случае, 
если родители не удовлетворены своей рабо-
той, условиями жизни, материальным положе-
нием.
4. Жесткие методы воспитания, грубость 
взрослых и физические наказания. Противо-
речивые требования.
5. Напряженная обстановка в семье, ссоры, 
конфликты, неблагополучие.
Как помочь ребенку?
Прежде всего, важно понимать, что пробле-
ма повышенной тревожности достаточно се-
рьезна, поэтому она не решается за один день, 
и требует значительных усилий от родителей. 
Работа с тревожностью должна иметь еже-
дневный и целенаправленный характер. В це-

лом, с тревожными детьми работают в трех 
основных направлениях: повышение само-
оценки, снятие напряжения и обучение управ-
лять собой в волнующих ситуациях.
ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ 
САМООЦЕНКИ
Взрослым нужно способствовать возрастанию 
уверенности маленького человека в своих си-
лах. Поэтому, важно ежедневно отмечать его 
успехи и достижения. Необходимо отказаться 
от ярлыков, унижающих достоинство ребен-
ка, резкой обидной критики. Снизить количес-
тво замечаний. Следует чаще подбадривать 
ребенка, верить в его успех. Наказания при-
менять лишь в крайних случаях, в остальных 
стараться договариваться с ребенком. Требо-
вания к ребенку должны соответствовать его 
способностям и возможностям.

СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Чтобы у ребенка снизился уровень напряжен-
ности, необходимо создать благоприятный 
психологический климат в семье. Меньше 
концентрироваться на негативных сторонах 
жизни, а больше акцентировать внимание 
на положительных моментах. Взрослым сле-
дить за своим настроением, семейные конф-
ликты разрешать без «глаз и ушей» ребенка.
Снятию мышечного напряжения у тревожных 
детей способствует телесный контакт. Благода-
ря самым простым обниманиям, одобритель-
ному похлопыванию по плечу или ласково-
му поглаживанию по спине и голове, ребенок 
ощущает себя в безопасности, это поможет 
ему успокоится и расслабиться. Также полезен 
легкий массаж.
САМОКОНТРОЛЬ 
В ВОЛНУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ
Из-за излишней стеснительности, тре-
вожные дети часто скрывают свои про-
блемы. Если ребенок говорит, что все хо-
рошо, это не обязательно соответствует 
действительности. Поэтому очень важно най-
ти контакт с ребенком, стимулировать его 
к обсуждению типичных ситуаций, расска-
зывать ему о разных способах решения про-
блем. Научить проговаривать свои чувства. 
Хороший эффект дает совместное чтение ска-
зок и их обсуждение. Ребенок начинает по-
нимать, что все люди испытывают страх, бес-
покойство, гнев, но справляются со своими 
эмоциями. Полезны игры, в которых взрос-
лый принимает на себя роль ребенка, а ре-
бенок взрослого. Обмен ролями помогает 
посмотреть на себя со стороны, и одновре-
менно примерить на себя роль сильного 
взрослого. В таких играх он учится владеть 
собой, преодолевать страхи и волнение. 
Это помогает снять груз внутренних пережи-
ваний, а также учит ребенка самостоятельно 
принимать решения.

Тревожность может привести к неприятным последствиям, если вовремя не принять меры.
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Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА

Рисунки с сайта detiseti.ru

Пишите, присылайте фотографии, 
рисунки, смешные высказывания 

ваших малышей. Делитесь 
впечатлениями и оставляйте свои 

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

или  по тел. 22–69–70.
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НАЙДИ НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ЭТАЖЕ 10 ОДИНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ЛАБИРИНТ. 
Кто из членов семьи возвращ

ается домой?

Мальчишки и девчонки! Одна из важных дат июля — 
День семьи. А семья для нас очень ценна, правда?

Кто же трудную работу
Может делать по субботам? —

С топором, пилой, лопатой
Строит, трудится наш …

(папа)

Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?

Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная…

(семья)
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СЕМЬЯ
Семья — большое счастье!

У каждого на свете
Должны быть папа с мамой -

У тех, кто всех послушней,
И непослушных самых.

У каждого на свете
Должны быть братья, сёстры…

Чтоб жизнь была весёлой
И от улыбок пёстрой.

У каждого на свете:
Детишек, птиц, зверья,

Должны быть те, кто дорог -
Родимая семья!

У каждого на свете
Должны быть папа с мамой,

Семья большое счастье -
Подарок самый-самый!

Н. Самоний

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресенье — вот везенье!

Воскресенья так нужны!
Потому что в воскресенье

Мама делает блины.
Папа к чаю чашки моет.

Вытираем их вдвоем,
А потом мы всей семьёю

Чай с блинами долго пьём.
А в окошко льется песня,

Я и сам запеть готов,
Хорошо, когда мы вместе,

Даже если нет блинов.
О. Бундур
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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 <

Уход за кожей тела
Уход за кожей тела входит в ежедневный 
ритуал. Однако не только кожа лица нуж-
дается в постоянной подпитке витамина-
ми и микроэлементами, чтобы оставаться 
здоровой, красивой и упругой. Особенно 
это важно летом, когда из-за жаркого сол-
нца происходит иссушение и легкие ожо-
ги. Комплексный уход за кожей тела вклю-
чает в себя скрабы, маски, обертывания, 
которые необходимо проводить мини-
мум дважды в неделю для достижения ус-
тойчивого положительного результата. 

ФРУКТОВАЯ МАСКА ДЛЯ КОЖИ ТЕЛА
Лето – пора богатая на различные фрукты и 
ягоды, которые хорошо подходят для восста-
новления тонуса и упругости кожи. Для при-
готовления маски необходимо одно крупное 
яблоко натереть на мелкой терке вместе с ко-
журой, мякоть двух киви измельчить в блен-
дере, из одного апельсина выжать сок. Сме-
шать ингредиенты. Перед нанесением маски 
необходимо распарить кожу в теплой ван-
не, обработать скрабом. Нанести маску, рав-
номерно распределив ее по всей коже тела. 
Держать 15 минут, затем смыть теплой водой 
без добавления мыла или геля для душа. 

ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ТЕЛА
Для деликатного удаления омертвелых кле-
ток кожи и одновременного питания подой-
дет маска на основе смены. Для ее приго-
товления необходимо 40 грамм домашней 
сметаны смешать с одним куриным яйцом 
до однородной консистенции. Добавить чай-
ную ложку лимонного сока и столовую ложку 
измельченных отрубей. Еще раз тщательно 
перемешать. Маску необходимо нанести на 
влажную кожу тела, мягко промассировать 
мочалкой в течение 15 минут, затем смыть 
теплой водой без добавления геля для душа.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Держатель для ложки
Каждая хозяйка в процессе приготовле-
ния пищи сталкивается с одним и тем же 
событием — некуда девать ложку, кото-
рой помешиваешь блюдо в процессе со-
здания обеда или ужина. Кто-то оставля-
ет ее прямо в кастрюльке или сковородке, 
кто-то использует дополнительную та-
релку для ложки. Но, так или иначе, лю-
бой из способов по-своему неудобен.

Корейские производители бытовой техники 
предложили хозяйкам одновременно прос-
той, интересный и удобный способ хране-
ния ложки — клипсу-держатель, которая 
крепится непосредственно на край кастрю-
ли или сковородки.
Такое простое решение избавляет от всех 
неудобств — ложка не греется, снабжена 
силиконовыми подушечками. Держатель 
удерживает ложку в горизонтальном поло-
жении, теперь нет необходимости бегать 
от плиты к рабочей зоне кухни, где на отде-
льной тарелке лежит ложка. Клипса подхо-
дит для любых ложек — захват держателя 
регулируется по диаметру любого столово-
го прибора. 

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

СПОРТ ШИК: 
ЧТО ЭТО И КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ

ТЕРТЫЙ ПИРОГ
РЕЦЕПТЫ <

В мире моды много направлений спор-
тивного плана — это и спортивная 
одежда, и спортивный стиль, и спор-
тивный гламур. В таком разнообра-
зии легко запутаться. Считается, что 
родоначальниками спорт шика стали 
голливудские звезды первой величи-
ны в начале 2000х годов, а лишь затем 
дизайнеры переняли основные тен-
денции и довели их до совершенства 
в своих модных коллекциях. Для этого 
течения характерны сочетания, каза-
лось бы, несочетаемых вещей: гламур-
ных вечерних нарядов со спортивны-
ми элементами. Для создания образа 
необходимо не только знать базовый 
язык стиля, но и обладать идеальным 
вкусом, чтобы не перегрузить гарде-
роб и выглядеть стильно.

ОСОБЕННОСТИ 
Яркие оттенки — одно из базовых правил 
спорт шика. Однако в образе должно при-
сутствовать не более трех цветов, при-
чем один из них должен быть ахромати-
ческим — белым или черным. Остальные 
два цвета должны быть в одной цветовой 
гамме — теплой или холодной. Базовы-
ми вещами для создания образа в стиле 
спорт шик являются: белая майка, куртка-
парка, трикотажное платье, штаны-бана-
ны. К ним можно добавить базу гламура: 
обувь на каблуках, слипоны, клатчи ярких 
оттенков, блестящие блузы или топы, три-
котажные юбки, облегающие силуэт.

СОЧЕТАНИЯ
Для девушек, которые только начинают 
знакомство с этим сложным стилем одеж-
ды дизайнеры подготовили проверенные 
и уместные сочетания разных элементов 
гардероба. Так, к беспроигрышным комп-
лектам относятся:
— спортивная толстовка + романтичес-
кая юбка + кеды или кроссовки на плат-
форме;
— спортивная майка + мини-юбка + слож-
ное украшение на руки или на шею;
— джинсы-скинни + светлая блузка + кур-
тка-бомбер;
— топ + юбка-макси + кеды;
— трикотажное платье + толстовка 
на молнии.

ти: большую часть обернуть пищевой плен-
кой и поместить в холодильник на 30 ми-
нут, меньшую — обернуть пищевой пленкой 
и поместить в морозилку на 50 минут.
Форму для выпечки промазать сливочным 
маслом и слегка присыпать манной кру-
пой. Достать из холодильника большую 
часть теста, равномерно распределить ру-
ками по форме, формируя бортики, нако-
лоть тесто вилкой. Выложить фруктовый 
или ягодный джем, равномерно распреде-
лив его по пирогу. Из морозилки достать за-
мороженную меньшую часть теста, натереть 
на крупной терке, обильно посыпать пирог 
сверху.
Выпекать в разогретой до 180 градусов ду-
ховке в течение 30 минут.

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Существует огромное количество ре-
цептов открытых сладких пирогов, ко-
торые являются прекрасным дополне-
нием к любым семейным посиделкам. 
Тертый пирог — это одна из вариаций 
таких блюд, которая не только отли-
чается отличным вкусом и ароматом, 
но и в визуальном оформлении не ус-
тупает. Такой пирог хорошо подходит 
к любым горячим напиткам, будь это 
чай, кофе или какао, а также к любым 
прохладительным лимонадам, компо-
там и морсам. 
Для приготовления необходимо сливоч-
ное масло охладить в морозилке. Заморо-
женное масло натереть на крупной терке 
в глубокую миску. Добавить яйца, раз-
рыхлитель, сахар, муку и ванильный са-
хар, замесить гладкое тесто. Готовое тесто 
разделить на две неравномерные час-

250 мл любого ягодного джема !
250 грамм сливочного масла !
2,5 стакана муки !
1 стакан сахара !
2 яйца !
1 пакетик ванильного сахара !
1 пакетик разрыхлителя для теста !

Вам потребуется:

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

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ
Стиль спорт шик не терпит 
громких имен — не стоит 
приобретать сумочки 
или одежду с броскими 
крупными лейбами. Это 
только перегрузит образ 
и будет отдавать позерством. 
Сам стиль стоит особняком 
в модных тенденциях: слишком 
требовательные условия диктует 
стиль и слишком тщательно 
необходимо подходить к их 
реализации. Далеко не все 
звезды могут правильно 
и лаконично подбирать 
одежду в спорт шике, этот 
капризный стиль покоряется 
только женщинам с идеальным 
вкусом и чувством меры. 
Однако затраченные усилия 
того стоят: образ в стиле спорт 
шик выглядит свежо, стильно 
и самобытно. 



Донские спортсмены завоевали шесть на-
град II Европейских игр. Золотую медаль в 
греко-римской борьбе выиграл Александр 
Чехиркин. Победителями среди байдароч-
ников стали гребцы Олег Гусев и Виталий 
Ершов. Серебро у гимнаста Дмитрия Лан-
кина, метательницы копья Екатерины Ста-
рыгиной, а также боксера Харитона Агрба. 
Бронза у каноистки Олеси Ромасенко.

Песчанокопская «Чайка» уступила под-
московному «Чертаново» в дебютном мат-
че ФНЛ (0:1). Новичок второго по силе 
эшелона проводил домашний матч на ста-
дионе «Ростов-Арена» в донской столице. 
Напомним, что один из тренеров команды 
Виталий Семакин и игрок Сергей Шаров, 
продолжающий восстанавливаться после 
травмы, являются шахтинцами.

ФК «Ростов» занял второе место по ито-
гам предсезонного Кубка «Париматч Пре-
мьер» в Австрии. Дончане провели на тур-
нире три поединка. В первом обыграли 
московский «Спартак» 2:0, во втором круп-
но уступили «Краснодару 0:3, а в заключи-
тельной встрече были сильнее столичного 
ЦСКА 2:1. 13 июля ростовчане на своем по-
ле в 1 туре РПЛ примут «Оренбург».
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109 медалей 
выиграли спортсмены сборной 
команды России по итогам II 
Европейских игр в Минске. Наша 
дружина заняла уверенное первое 
место в общем зачете. В активе 
россиян 44 золотых, 23 серебряных и 
42 бронзовых награды.

КОРОТКО <

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

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

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

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

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

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

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

ВЕЛОСПОРТ  <

Стали 
призерами 
первенства 
России
Воспитанницы шахтинской ко-
манды «РосВело — СШОР-15» 
вновь порадовали успешным вы-
ступлением на соревнованиях са-
мого высокого уровня.
На этот раз подопечные заслуженно-
го тренера страны Владимира Мель-
никова завоевали награды первенс-
тва России, состоявшегося в Москве.
Медали из столицы домой удалось 
привезти сразу нескольким нашим 
землячкам.
Серебряными призерами команд-
ной гонки преследования на 3 км ста-
ли Татьяна Красовская, Алина Мели-
хова и Анна Разваляева.
Двое последних также завоевали 
бронзу в так называемой гонке мэди-
сон (один из видов командных вело-
трековых гонок на выносливость).

КИКБОКСИНГ <

Привезли медали 
из Багаевки
В станице Багаевской прошёл три-
надцатый по счету традиционный 
турнир памяти воина-афганца 
Александра Дундукова, который 
собрал 250 сильнейших бойцов 
юга России.
Проверить свои силы в поединках 
друг с другом на соревнования съе-
хались представители Белгородской, 
Волгоградской и Ростовской облас-
тей, Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Северной Осетии, ДНР 
и ЛНР.
Одними из представителей города 
Шахты на соревнованиях были бой-
цы Академии кикбоксинга «Nikitin 
Team» и спортклуба «Русич». Прове-
дя упорные поединки ребята показа-
ли хороший результат:
Победителями в своих категориях 
стали Никита Евсюков (оба своих боя 
закончил «Ввиду технического пре-
восходства») Магомед Агаев (полу-
чил кубок «Лучший в кикбоксинге») 
и Данил Муратов.
Еще сразу несколько спортсменов 
с шахтинской пропиской завоевали 
серебряные медали турнира.

Над полосой работал 
Александр ЛЮБИМЕНКО.

Звенят медали в память…
КОННЫЙ СПОРТ <

В Шахтах прошел очередной 

турнир по конному спорту. 

Соревнования посвятили памяти 

нашего земляка, мастера спорта 

Ивана Анточика.

Состязания прошли в конном клубе 
«Колорит» уже в третий раз подряд. 
Они ежегодно проводятся в день рож-
дение Ивана. В этом году Ване исполни-
лось бы 30 лет…
Почтить его память в Шахтах собрались 
спортсмены из различных городов и по-
селков Ростовской области. Большинс-
тво выступающих — это дети и юно-
ши. Но сражения за медали также вели 
и взрослые всадники.
Львиную долю призовых мест турнира 
заняли спортсмены ЧК «Колорит». Кто-
то поднимался на пьедестал почета да-
же несколько раз.
В первом маршруте среди детей зо-
лото завоевала Юлия Носова на Заре. 
В этой же дисциплине серебро и брон-
за достались Марии Подласенко и Ксе-
нии Дементьевой на Гаване,
В маршруте с высотой препятствий 
90 см среди юношей наши земляки так-
же заняли весь пьедестал почета. Пер-
вой стала Мария Армейскова на Галан-
те, второй — Виктория Перепелица 
на Зене, а третьей финишировала Ма-
рия Ступникова на Орлеоне.
Вторым среди взрослых остался Дмит-
рий Заславнов на Гаване.
В главном же маршруте (110 см) сереб-
ро завоевала Юлия Носова на Орлеоне. 
А Виктория Перепелица на Зене оста-
лась с бронзой.
Следующие соревнования по конкуру 
пройдут в нашем городе в конце лета 
и будут приурочены ко Дню шахтера.
Напомним, Иван Анточика скончался 
в мае 2017 года после тяжелой болезни. 
В том же году его друзья и коллеги ре-
шили ежегодно проводить в Шахтах со-
ревнования в память о своем товарище.

Спорт. Красота. Грация. Соревнования по конному спорту в Шахтах приобретают все 
большую популярность. Фото Марии Горчуковой.

В бассейне шахтинского Дворца спор-
та состоялся розыгрыш открытого 
Кубка города по плаванию. 
Побороться за призовые места на гостеп-
риимную шахтинскую землю приехали 
команды из других городов Ростовской 
области. 
Отличный настрой был у всех участников 
соревнований. А для некоторых ребят из 
спортивной школы №5 отчетные старты 
стали заключительным испытанием пе-
ред выпуском из спортшколы.

На протяжении всех трех дней в бассейне 
ощущался спортивный дух, доброжела-
тельность и поддержка болельщиков, ко-
торые дружно и эмоционально приветс-
твовали каждый финиш спортсменов. 
По итогам Кубка шахтинцы завоевали 
свыше 60 медалей различного достоинс-
тва. 
Первыми в заплывах на различные дис-
танции стали: Дарья Фитьмова (шести-
кратная (!) чемпионка соревнований), 
Дмитрий Лавриков (пять золотых на-

град), Станислава Семцива и Александр 
Закутский (по четыре золота), Алина Са-
венко (три победы). 
Последняя, к слову, установила новый ре-
корд города на дистанции 200 метров на 
спине – 2 минуты 24,6 секунды. Попро-
буйте как-нибудь повторить на досуге!
Спортсмены готовились к стартам под 
руководством заслуженного тренера Рос-
сии Юлии Кобелевой, а также наставниц 
Елены Зозуля, Елены Никитенко и Евге-
нии Нагорской.

ПЛАВАНИЕ <

Кубок города на ура!

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



озабочен вопросом: «Где взять де-
нег?». И решил он сменить квали-
фикацию. Разместил в интернете 
объявление о ремонте бытовой тех-
ники, ни имея ни малейшего пред-
ставления, как и что чинится, и стал 
ждать клиентов. Вскоре ему позво-
нили. Звонившая назвалась Нине-
лью и попросила отремонтировать 
стиральную машинку. Новоявлен-
ный «мастер», назвавшись Никола-
ем, записал адрес клиентки и 21 ав-
густа прибыл по назначению. Чтобы 
расположить к себе женщину он 
с умным видом осмотрел ее стираль-
ную машинку и сообщил, что сгоре-
ла системная плата. Для пущей убе-
дительности снял эту самую плату 
и сказал, что может купить новую 
плату, если ему доверяют, конечно. 
Нинель решила не обижать недове-
рием мастера и дала ему 3000 руб-
лей на покупку нужной детали.
Ремонтировать какую-то там «За-
нусси» Айрапетян не собирался, ко-
нечно же! Но клиентке на прощание 
пообещал, что через неделю будет 
ее «Занусси» стирать как новая! Как 
вы уже поняли, дорогие читатели, 
клиентка «мастера» не дождалась, 
на звонки ее и сообщения в Ватсапе 
он не отвечал, и она обратилась в по-
лицию. Полиция вычислила Айра-
петяна и задержала. Так он познако-
мился со статьей «Мошенничество», 
которую ему вменили.
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ВЕЗУНЧИК 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

Алику Айрапетяну, 

проживающему в Шахтах 

без регистрации, опять 

повезло — он не попал 

в места лишения свободы, 

которые, судя по его образу 

жизни, ну просто ждут его 

не дождутся. Только вряд ли 

он это оценит.

Знакомство 
с Уголовным кодексом
В свои 35 лет Алик Айрапетян успел 
изучить Уголовный Кодекс РФ, хотя, 
вроде, как и по мелочи. Будучи муж-
чиной в разводе, он не платил алимен-
ты на детей, и в 2008 году ознакомил-
ся со статьей «Злостное уклонение 
от уплаты алиментов». За что Миро-
вой суд Ростова-на-Дону приговорил 
его к исправительным работам на во-
семь месяцев с удержанием 10 про-
центов от заработка в доход государс-
тва. Надо полагать, что работать наш 
«герой» не работал и «десятину» свою 
не вносил, за что решением суда был 
водворен в места заключения на два 
с лишним месяца.
В марте 2011 года Айрапетян позна-
комился поближе со статьей «Кра-
жа». Незаконное хищение чужо-
го имущества. Украл в гостинице 
сотовый телефон, зарядку к нему 
и 1800 наличными. В суде потерпев-
шая просила не лишать его свобо-
ды — она простила жулика! Приго-
вор был мягким — 1 год и 6 месяцев 
условно с таким же испытательным 
сроком. Наказание отбыл и, похо-
же, эта статья УК ему понравилась. 
Потому что в январе 2017 года бы он 
еще раз осужден за кражу к 6 меся-
цам лишения свободы с таким же 
испытательным сроком. На этот 
раз он украл металлическую бочку 
и стеллаж. По-умному так. Вызвал 
машину, вроде этого все его собс-
твенность, но увезти, чтобы сдать 
в металлом не получилось — поли-
ция помешала.

Мастер… по отъему 
денег
В августе 2018 года Айрапетян был 

Кража иконы
Соцработник похитила у бабушки икону 19 века 
стоимостью 200 тысяч рублей и продала ее за бес-
ценок.
В Ростовской области перед судом предстанет быв-
шая сотрудница социальной службы, обвиняемая 
в краже иконы.
Следственным отделением МВД России по Конс-
тантиновскому району Ростовской области оконче-
но предварительное расследование уголовного де-
ла в отношении бывшей сотрудницы социальной 
службы. 
Ранее в полицию обратился мужчина, который сооб-
щил, что из дома, где проживала его мать, пропала 
икона Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Ра-
дость», представляющая особую ценность.
По указанному заявителем адресу незамедлительно 
выехала следственно-оперативная группа.
— В ходе осмотра места происшествия эксперт-кри-
миналист не обнаружил следов взлома. Оперупол-
номоченный уголовного розыска установил, что 
за 96-летней женщиной до самой смерти ухажива-
ла соцработник, у которой остался ключ от входной 
двери, — сообщила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк. — эти обстоятельства 
позволили предположить, что к хищению может 
быть причастна сотрудница социальной службы.
По подозрению в совершении данного преступления 
42-летняя жительница города Константиновска была 
задержана.
Она пояснила, что похитила икону, зная о длитель-
ном отсутствии сыновей умершей хозяйки дома, ко-
торые находятся в других городах.
Святой образ злоумышленница продала в одну из ан-
тикварных лавок города Ростова-на-Дону за 20 тысяч 
рублей, где он был изъят полицейскими.
Согласно результатам искусствоведческой судебной 
экспертизы, икона была изготовлена в конце XIX ве-
ка в средней полосе России и имеет художественную, 
историческую и культурную ценность. Ее оценочная 
стоимость превышает 200 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным заключением направ-
лено в Усть-Донецкий районный суд для рассмотре-
ния по существу.

Осуждена декан вуза
Под Шахтами за получение взятки была осужде-
на бывшая декан.
За получение взятки осуждена бывший декан одно-
го из факультетов Донского государственного аграр-
ного университета. Доказательства, представленные 
следственным отделом по городу Новошахтинску СУ 
СК РФ по Ростовской области судом признаны доста-
точными для вынесения приговора. Декан признана 
виновной в по статье «Получение взятки».
— Следствием и судом установлено, что в 2018 го-
ду бывший декан, находясь в помещении служебно-
го кабинета, лично получила от гражданки взятку 
в сумме 15 тысяч рублей за способствование поступ-
лению на обучение в ФГБОУ ВО «ДГАУ», — сообщи-
ли в следственном комитете.
Приговором суда ей назначено наказание в виде штра-
фа в размере 150 тысяч рублей и лишения права зани-
мать определённые должности сроком на один год.

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.

Газель-хлебовозка протарани-
ла витрину кредитной организа-
ции в центре города.
На проспекте Победы Революции, 
128 около кредитной организации 
«СтройСберКасс» произошла ава-
рия. По свидетельству очевидцев, 
на пешеходном переходе недалеко 
от входа в центральный рынок, хле-
бовозку подрезала иномарка.
— Уходя от столкновения, молодой 
парень — водитель Газели «Шах-
тинский хлеб» вырулил направо 
и врезался в витрину кредитной ор-
ганизации, — рассказал свидетель 
аварии Михаил Н., — тут же послу-
шался звук битого стекла, витрина 
от удара автомобиля, разбилась.
В причинах аварии разберутся со-
трудники ГИБДД.

Хлебовозку подрезала иномарка ДТП<

Газель протаранила витрину в центре города.

Икона, представляющая 
художественную 
ценность, была похищена 
соцработником из дома 
пенсионерки.

Неожиданный поворот 
событий
На следствии и в суде Айрапетян 
привычно раскаивался, вину призна-
вал полностью: у него было тяжелое 
безвыходное материальное положе-
ние! Он не может найти работу! Без 
паспорта его никуда не берут, а пас-
порт он еще в 2016 году потерял! Сло-
вом, как в той присказке: Дайте бед-
няге водички попить, а то так кушать 
хочется, аж переночевать негде!
Судья ему, конечно, не поверил, 
а вот потерпевшая Нинель проник-
лась жалостью к этому бедному че-
ловеку. Впечатлительная она оказа-
лась женщина. Да еще Айрапетян 
так убедительно просил у нее про-
щения и деньги вернул доброволь-
но, ну жалко же человека! Пропадет 
ведь он в тюрьме! Словом, обвини-
тельного приговора не было. Дело 
закончилось примирением сторон. 
Потерпевшая простила Айрапетя-
на. И вышел он из зала суда свобод-
ным человеком!
— Остается только надеяться на луч-
шее, — прокомментировала госу-
дарственный обвинитель, помощ-
ник прокурора города Шахты 
Жанна Лукьянова. — Что человек 
все осознал и исправится. Хотя ве-
рится в это с трудом.

Андрей СМИРНОВ. Имена и фамилии фигурантов 
изменены.  Любые совпадения случайны.
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По горизонтали: 1. Тараторка 2. Андромеда 3. 
Пекарня 4. Невнимание 5. Джентльмен 6. Оч-
карик 7. Ракетница 8. Клетчатка 9. Покрыва-
ло 10. Тартар 52. Духота 11. Раджа 12. Декор 
13. Долина 14. Альянс 15. Солнцепек 16. От-
личница 17. Братство 18. Кардинал 19. Домо-
строй 20. Методика 21. Амброзия 22. Эстрада 
23. Халатность 24. Христианин 25. Капуцин 26. 
Дворняжка 27. Околесица .
По вертикали:  28. Снаряд 29. Помеха 30. Сто-
пор 31. Адвокат 17. Баталов 32. Акционер 33. 
Авиатор 34. Аудитор 35. Терапевт 36. Окалина 
37. Секвойя 38. Рудимент 39. Ксива 40. Стук 9. 
Печаль 41. Сода 42. Венчик 43. Мускат 44. Па-
латы 45. Страус 46. Ундина 47. Рудник 48. Ола-
дьи 49. Скит 50. Ножик 51. Фрак 52. Диктатор 
53. Рандеву 54. Домысел 55. Харакири 56. Мо-
лочко 57. Нарцисс 58. Тальянка 59. Деметра 60. 
Лизунец 61. Зеница 62. Янтарь 63. Княжна.

По горизонтали: 1. Коллективный подрыв госу-
дарственного устройства 2. Дочь Петра I, став-
шая императрицей 3. Розыгрыш денежных сумм 
по билетам 4. Цирковая гимнастика  5. Внучка 
Деда Мороза 6. Площадка для содержания жи-
вотных 7. Часть росписи  8. Заключение суда 9. 
Открытый грузовой вагон 10. Птичья тюрьма 
52. Противостояние 11. Маленькая птица (разг.) 
12. Административно-территориальная едини-
ца  13. Торжественный званый обед 14. Напря-
жение сил  15. Обладательница одного из выс-
ших дворянских титулов 16. Внутренний орган 
человека 17. Автор «Пармской обители» 18. Ху-
же воровства 19. Жительница российской сто-
лицы 20. Участник корриды  21. Работница на 
свиноферме 22. Игра - сбивание шаром кеглей 
23. Допинг по сути 24. Разновидность кастрюли 
для быстрого приготовления пищи  25. Черный 
барс  26. Обнародование сведений  27. Лириче-
ская разновидность частушки.

По вертикали: 28. Род пистолета  29. Полупро-
зрачная  ткань 30. Должность, чин в России 
31. Выдержка из литературного произведе-
ния 17. Катание на доске по склону волны 32. 

Бесцветная клетка крови 33. Фактически имев-
шее место происшествие 34. Родина художни-
ка И. Шишкина 35. Медвежья фамилия  36. Тра-
вянистое растение семейства астровых 37. 
Сословие на Руси 38. Самый крупный удав 39. 
Газета, созданная Лениным  40. Рудники Соло-
мона (кин.) 9. Человек, отличающийся мелоч-
ной аккуратностью 41. Характеристика необ-
разованности  42. Разновидность животных, 
имеющих общие признаки 43. Быстрая медпо-
мощь  44. Совокупность неровностей суши 45. 
Скульптурное украшение в форме завитка 46. 
«Подрывная» политика  47. Восточный платан  
48. Античный сосуд для хранения вина 49. Изо-
бражение Христа на иконе 50. Тип кузова лег-
кового автомобиля 51. Сельскохозяйственные 
млекопитающие животные 52. Приспособле-
ние для прядения 53. Старинное русское закли-
нание 54. Дверца шкафа  55. Основание доказа-
тельства  56. Областной центр РФ 57. Недавно 
приобретенная, новая вещь 58. Доход владель-
ца акции от прибыли предприятия  59. Часть 
цветка  60. Член партии землевладельцев 61. 
Печатное издание (пренебр.) 62. Доска прибо-
ров  63. Ветер разрушительной силы.

— Сделайте, 
пожалуйста, 
распечальку 

по моему 
банковскому счёту.

— Может быть, 
распечатку?

— Нет.

16 К Вашим услугам, № 28, 10/07/2019
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базар в Витебске» 12+

03.15 Т/с «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, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Ментовские войны» 16+

22.50 Т/с «Свидетели» 16+

00.50 Т/с «Паутина» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 Известия

05.25 Т/с «Страх в твоем доме» 16+

06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.00 Т/с 

«Гаишники 2» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Береговая 

охрана» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

00.25 Т/с «След» 16+

      Суббота, 20 июля                                                    

00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 

04.05, 04.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

52 канал
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф «Московская пленница» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.25 Х/ф «Евдокия» 0+

10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+

11.30, 14.30, 23.50 События 16+

11.45 Смех с доставкой на дом 12+

12.30, 14.45 Х/ф «Поездка за 

счастьем» 12+

16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.10 90-е. Профессия - киллер 16+

23.00 90-е. Малиновый пиджак 16+

00.00 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+

00.50 Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах 12+

01.40 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+

02.30 Петровка, 38 16+

02.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+

REN-TV
05.00, 16.15, 04.20 Территория 

заблуждений 16+

07.20 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Секс как оружие» 16+

20.20 Концерт «Только у нас...» 16+

22.30 Концерт «Вся правда о 

Российской дури» 16+

00.20 Концерт «Реформа 

необразования» 16+

03.00 Концерт «Записные книжки» 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+

06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+

13.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» 0+

15.40 М/Ф «Кунг-фу Панда-2» 0+

17.20 М/Ф «Кунг-фу Панда-3» 6+

19.05 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+

21.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+

22.50 Х/ф «Уйти красиво» 16+

00.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

02.35 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+

04.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05.00, 04.30 Рыжие 16+

05.10, 01.10 Т/с «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+

12.00, 14.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+

13.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+

17.00, 19.00 Орел и решка. Америка 16+

18.00, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

20.50 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+

23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 16+

1 канал
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.35 Х/ф «Небесные ласточки» 0+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 К юбилею актера Александр 

Ширвиндт. «Ирония 

спасает от всего» 12+

11.10 Честное слово 12+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+

15.40 К юбилею Александра 

Ширвиндта 16+

18.40 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов 

- Мишель Соро 12+

00.10 Х/ф «Дитя во времени» 16+

01.45 Х/ф «Прекращение огня» 16+

03.45 Про любовь 16+

04.40 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

11.25 Местное время. Вести-Ростов

11.45 Один в один. Народный сезон 12+

14.25 Выход в люди 12+

15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 12+

00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. 

Моя Россия» 12+

01.15 Х/ф «Самая счастливая» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 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, 15.10, 16.15, 17.15 

Комеди Клаб 16+

18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+

20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» 16+

03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
04.30 Х/ф «Богини правосудия» 16+

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 Ты не поверишь! 16+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «LOUNA 16+

01.20 Фоменко фейк 16+

01.40 Т/с «Паутина» 16+

канал
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 

07.30, 08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 

10.15 Т/с «Детективы» 16+

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.30, 

15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 18.20, 

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.00, 23.45 Т/с «След» 16+



канал
05.00, 05.20, 06.05 Т/с 

«Великолепная пятерка» 16+

06.40 Сваха 16+

07.05 Неспроста. Здоровье 16+

08.05 Интуиция 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. 

Виктор Рыбин и Наталья 

Сенчукова» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 

18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 

22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 

02.25 Т/с «Глухарь» 16+

03.10 Большая разница 16+

52 канал
05.45 Х/ф «Подарки по 

телефону» 12+

07.35 Фактор жизни 12+

08.10 Ералаш

08.35 Х/ф «Невезучие» 12+

10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

11.30, 23.55 События 16+

11.45 Х/ф «Ошибка резидента» 12+

14.35 Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева 16+

15.25 Прощание. Андрей 

Миронов 16+

16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

17.05 Х/ф «Коммуналка» 12+

21.00, 00.15 Х/ф «Опасное 

заблуждение» 12+

01.05 Х/ф «Отпуск» 16+

02.55 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2» 16+

REN-TV
05.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+

08.30 Х/ф «Кибер» 16+

11.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+

13.40 Т/с «Игра престолов» 16+

00.00 Военная тайна 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+

11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+

13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+

15.00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+

16.55 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+

18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

21.00 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана-2» 12+

23.35 Художественный фильм 

«Всё могу» 16+

01.15 Художественный фильм 

«Супер Майк XXL» 18+

03.10 Художественный фильм 

«Мексиканец» 16+

05.00 Рыжие 16+

05.10, 02.00 Т/с 

«Зачарованные» 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

09.00 Регина 16+

10.00 Теперь я босс 2 16+

11.00 На ножах 16+

23.00 Agentshow 2.0 16+

00.00 Х/ф «Запрещенный 

прием» 18+

1 канал
05.30, 06.10 Х/ф «Перекресток» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 Живая жизнь 12+

14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 

«Мгновения» 12+

15.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 12+

16.35 КВН. Премьер-лига 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время

21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+

23.50 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+

01.50 Х/ф «Любви больше нет» 18+

03.40 Наедине со всеми 16+

04.55 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+

14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 12+

16.10 Х/ф «Невозможная 

женщина» 12+

21.00 Москва. Кремль. Путин 12+

21.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 К 90-летию василия 

Шукшина. «Я пришёл 

дать вам волю» 12+

02.05 Х/ф «Обратный билет» 16+

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» 

Программа 16+

12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+

14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет» 12+

16.50, 17.55, 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+

01.10 Такое кино!

01.40 ТНТ Music 16+

02.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» 12+

03.30, 04.20, 04.55 Открытый 

микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

33 канал
04.40 Х/ф «Вторая любовь» 16+

06.15 Х/ф «Премия» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу 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». 

Николай Цискаридзе 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Х/ф «Пёс» 16+

23.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+

01.40 Т/с «Паутина» 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, 21 июля                      

Рисунок Н. Кинчарова

19К Вашим услугам, №28, 10/07/2019

201
 7 июля 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

313 208 15 660 400

Невыпавшие числа:  5, 22, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.07.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  51, 53, 80.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 07.07.2019 в течение 180 дней.

2 426 870 684 258

1291
          7 июля 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 2, 3, 36, 47.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 07.07.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 201 от 07 июля 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 07.07.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше       112 816
Призовой фонд тиража, руб          5 640 800
Суперприз, руб                        3 000 000

87

Улыбнись
 — У меня машина 
теперь — «девятка»! 
— У тебя же «шестерка» 
была... 
— Перевернулась!

***
— Вставай. Будильник 
звонит. 
— Передай, что я позже 
перезвоню.

***
— Дорогой, а помнишь, как 
мы сыграли свадьбу? 
— По–моему, вничью!

***
Хорошие мужья не 
делают замечаний жене, 
неправильно забивающей 
гвоздь.

***
— Аллo, любимaя! Это ты? 
— Да. А кто говорит?

***
— Назовите 
единственного зверя, 
которого боится лев, — 
спросил учитель. 
— Львица, — не 
задумываясь, ответил 
ученик.

***
Радостный студент 
выскакивает из–за стола и 
бежит к выходу. 
— Сдал! 
— Постойте! — кричит 
профессор, указывая 
на зачетку, — надо же 
отметить. 
— Вечером отметим! — 
доносится из–за двери.

***
— Жора, послушай, с какой 
стати ты надел мой 
плащ?! 
— Ой, Сёма, я тебя умоляю: 
тебе шо, понравилось, если 
бы промок твой новый 
костюм?!

***
В черном–черном городе, 
на черной–черной улице, 
в черном–черном доме, в 
черной–черной квартире 
сидит черный–черный 
мужик и говорит: 
— Никогда больше не 
буду сам заправлять 
картриджи для принтера!

***
— Мой муж считает, 
что у него фигура, как у 
греческого бога. 
— Ты объясни ему, что 
Будда вовсе не из Греции.

***
— Ты даже не заметил, 
что я покрасилась! 
— Да заметил я! 
— А я не покрасилась!

***
Я была счастлива в браке 
двадцать лет. На это у 
меня ушло пять мужей.

***
— Мужчина, купите 
часы! Это точные копии 
швейцарских часов! 
— Беру. Вот вам точные 
копии американских денег. 

***
Зал филармонии. 
Начинается вечер. 
Обьявляют: 
— Шестая симфония 
Шостаковича!
 На заднем ряду: 
— Ну видишь... Сколько 
можно было одеваться, 
пять симфоний 
пропустили! 

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). Земляные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.

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.

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.

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.

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. Обр. по 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. Пере-
возка грузов, мусор (класс V). Обр. по тел. 8-928-
602-93-10.

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

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

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

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.
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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.

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.

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

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.

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

9652 Продается с доставкой песок, щебень, от-
сев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тон-
ны. Камень бут для сливных ям и фундамента. 
Глина, чернозем. Вывоз мусора (кл. 5). тел. 8-918-
565-89-11, 8-909-413-89-11.

1087 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.

9518 Доставка а/м ЗИЛ: песок 6 т от 2300 р., ще-
бень строительный 6 т - 4000 р., щебень для бе-
тона 6 т - 4700 р., щебень красный 6 т - 2600 р., 
щебень черный, порода 6 т - 2000 р., отсев - 2300 
р., отсев для раствора - 2800 р., камень для слив-
ных ям - 5000 р. Оплата нал./безнал. тел. 8-961-
405-11-70.

8541 Доставка стройматериалов: песок чистый - 
2500 р., щебень строительный - 4000 р., щебень 
синий - 4800 р., щебень красный - 2600 р., щебень 
черный - 2000 р., отсев - 2300 р., камень бутовый 
- 4000 р., чернозем - 2600 р. тел. 8-904-344-92-23, 
8-918-892-70-26.

41 Доставка стройматериалов: песок чисты
2500 р., щебень строительный - 4000 р., щебен
синий - 4800 р., щебень красный - 2600 р., щебен
черный - 2000 р., отсев - 2300 р., камень бутовы
- 4000 р., чернозем - 2600 р. тел. 8-904-344-92-23
8-918-

ДАЧИ
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.
9849 Продаю 2-эт. садовый дом на земельном уч-
ке 1200 кв.м, в с/т «Донское». Асфальтированный 
подъезд к садовому уч-ку. На улице несколько до-
мов, в которых люди проживают постоянно. Ц. 220 
т.р. Собственник. тел. 8-928-110-27-51.
9607 Продается 2-эт. дача в дачном кооперативе 
«Ивушки», п. Фрунзе, свет, вода, канализация. Мо-
лодой сад, 6 сот. в собственности. Ц. 550 т.р. тел. 
8-928-114-87-06.
9693 Продаю дачу в х. Пушкин, 17 км от г. Шахты. 
Земли 10 сот., домик 20 кв.м, есть вода (скважина) 
и свет. Рядом находится пруд. Ц. 235 т.р., торг. тел. 
8-928-147-39-31.

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

110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

797. Реклама

БЕСПЛАТНО

386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки

986. Реклама

Скидки действуют с 01.07 до 31.07.19г.

акция с 01.07 по 31.07

84. Реклама

Ра
сс

ро
чк

а 
пр

ед
ос

та
вл

яе
тс

я 
О

О
О

 «
Эк

ос
тр

ой
»



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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
9308 Дом коттеджного типа, пл. 42 кв.м, с приуса-
дебным участком 9 сот., в п. Керчикский. Ц. 430 т.р. 
Можно под материнский 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 до-
ма 45 кв.м. Двор - плитка, ворота - роллы, домофон, 
дом под охраной. Цена договорная. тел. 8-961-291-
11-08.
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.
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.

9469 Дом в р-не п. Поповка, 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.
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.
5118 В п. Красногорняцкий дом коттеджного типа, 
пл. 70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, отопление АГВ, 
сплит, большой двор на 2 хозяев, беседка, хозпо-
стройки, огород 5 сот. Рядом остановка, школа, са-
дик. Ц. 2 млн.р., с торгом. Собственник. тел. 8-938-
102-65-06.
5597 Дом в х. Ольховский, дом в 2-х уровнях, м/п 
окна, полы с подогревом, кондиционер, мебель, хо-
лодильник, сад, огород, вода (колодец), газ по ме-
же. Ц. 380 т.р., торг. Можно под мат. капитал. тел. 
8-938-118-20-37.
8025 Дом саманный, обложен кирпичом, в р-не 
Бугроватки, пл. 88 кв.м, в/п 2,7 м. В доме 4 комна-
ты большие, кухня 9 кв.м, в/у, газ, центр. канализ., 
земля 7,5 сот. Все в собственности. Во дворе жилой 
флигель, с газом. Хозпостройки. тел. 8-928-115-20-
63, Людмила.
9161 Дом пл. 52 кв.м, со в/у, в р-не 1-го Пересече-
ния. Все вопросы по тел. Звонить после 14 час. тел. 
8-918-541-87-28, 8-928-601-61-45.
8072 Ветхий дом с усадьбой 20 сот., р-н 10-го ма-
газина, по ул. Энтузиастов. На усадьбе имеется но-
вый, капит. фундамент, вода в доме, газ по меже. 
Собственник. Ц. 400 т.р., торг. Рассмотрим вариан-
ты обмена. тел. 8-905-456-73-49.
2815 Дом  по ул. Калинина, пл. 70 кв.м, уч-к 10 сот., 
5 комн., со в/у, газ. котел напольный, во дворе жи-
лой флигель, гараж, хозпостройки, сад плодоносит. 
Собственник. Ц. 2800 т.р., торг. Без посредников. 
тел. 8-918-550-62-22.
7070 В п. Артем, п. Рабочий, дом пл. 50 кв.м, земли 
5 сот. в собственности + гараж + баня + летн. душ + 
теплица + флигель 30 кв.м без ремонта + навес. Всё 
в хорошем сост., в/у, переходи и живи. Собствен-
ник. Ц. 2100 т.р. тел. 8-961-293-84-07.
6145 Кирпичный, жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода, земля 10 сот. в соб-
ственности, плодоносящий сад. Двор - камень. В 
доме газ. отопление, вода, окна м/п, с/у. Собствен-
ник. Документы в порядке. Ц. 2500 т.р. тел. 8-989-
704-78-45.
6798 3-к. кв-ра коттеджного типа, на 2 хозяина, со 
в/у, хозпостройки. Небольшой уч-к земли, садовые 
деревья. В п. Красина, р-н кадетского корпуса. Соб-
ственник. тел. 8-928-905-34-91.
9595 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление, вода, водомер, в доме теплые полы, зем-
ля в собственности. Рядом с автовокзалом. Док-ты 
готовы к продаже. Крыша, окна - новые. Газ прове-
ден 1,5 года назад. Ц. 1 млн. 390 т.р., торг. тел. 8-952-
412-15-01.
9596 Продается 1/2 дома, р-н Соцгородка, пл. 39 
кв.м, в доме газ, вода, свет, требуется частичный ре-
монт. Земли 2 сот. в собственности. тел. 8-928-183-
49-11.
9598 Срочно! Дом требующий ремонта, в п. Маш-
завод Артемовского р-на, пл. 73,8 кв.м, 7 сот. земли. 
Вода в доме. Газ проходит по меже. Забор - металло-
профиль. Ц. 250 т.р. Можно под матер. капитал. тел. 
8-928-153-80-86.
9600 Дом в п. ХБК, пл. 57 кв.м, все удобства в доме, 
счетчики, котел, газ, вода, уч-к 6 сот. Сад, огород, по-
стройки. Школа рядом. Все подъездные пути. тел. 
8-918-59-32-075.
9441 Срочно! Дом в п. Артем, ост. «Смола», авт. №18, 
пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в доме печное отопление, газ 
идет по улице, с 2018 г. в доме ванна, водогрейка, 
вода. Земли 5 сот. - отмежевана. Рядом остановка, 
магазин. Ц. 480 т.р. Собственник. тел. 8-928-138-68-
40, 8-928-158-39-40.
9558 Домовладение в п. Ново-Кадамовка из 2-х 
кирпичных домов, со в/у, док-ты в порядке. Земель-
ный уч-к 900 кв.м в собственности. Отопление во-
дяное, газ. Имеются хозпостройки: сараи, гараж, 
навесы. Мощение - плитка. Есть скважина. Все в от-
личном сост. Рядом остановка, школа, садик, мага-
зины. Ц. 5 млн. руб., торг. тел. 8-905-427-75-91, АН 
«Успех».
9563 Срочно! Дом пл. 70 кв.м, кухня 28 кв.м, гараж 
22 кв.м, газ, вода. Собственник. Торг уместен. Р-н 
школы №12. Без посредников. тел. 8-951-519-98-75.
9564 Срочно! В п. Красина дом из 4-х комнат, в доме 
АГВ, ванна, окна м/п, вода в доме и во дворе, летняя 
кухня, гараж, душ. Земля в собственности. Туалет во 
дворе. Все вопросы по тел. Цена договорная, торг. 
тел. 8-928-751-99-00, 8-988-531-96-97.
9569 Дом в п. Новостройка, пл. 81 кв.м, 4 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, м/п окна, отопление - котел. В 
доме свежий ремонт, натяжные потолки, встроен-
ная кухня, в ванне теплый пол, 2 подвала, гараж, 
двор - асфальт. Во дворе газифицир. кухня на 2 ком-
наты. Земли 6 сот. в собственности. Ц. 3200 т.р. тел. 
8-961-326-61-04, 8-950-841-21-04.
9864 Кирпичный дом в п. Каменоломни, общ. пл. 86 
кв.м, со всеми удобствами, усадьба 12 сот. Во дворе 
флигель. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-905-45-00-715.
9865 Срочно! Дом каменный, пл. 38,6 кв.м, уч-к 4 
сот., в р-не техбазы. Газ, вода в доме, хозпостройки. 
До центра 10-15 мин., остановка, магазин, «Глория 
Джинс» - рядом. тел. 8-928-760-56-51.
9851 Продается в п. Даниловка каменный дом с 
кирпичными постройками. тел. 8-908-172-39-20.
9853 2-эт. дом 2014 г.п., пл. 106 кв.м, 5 комнат, кух-
ня, в/у, подвал, навес, летняя кухня (форсунка), га-
раж, сауна. Торг при осмотре. Подробности по тел. 
8-951-522-33-27.
9856 2-эт. кирпичный дом, с/у, пл. 166 кв.м, усадьба 
12 сот., угловая, два заезда, гараж в доме, подвал 90 
кв.м. Рядом школа, детсад. Р-н ресторана «Замок». 
Ц. 3900 т.р. тел. 8-951-527-90-63.

9858 Дом, 6 сот. земли, пл. 30 кв.м, вода в доме, газ 
по меже. Цена договорная. В п. Артем, ост. «Красная 
Роза». тел. 8-928-147-35-73.
9843 Дом пл. 40,6 кв.м, Ростовская обл. Морозов-
ский р-н, х. Широко-Атамановский, ул. Молодеж-
ная, 33. тел. 8-909-436-38-04, Олег.
9613 Дом в Белокалитвинском р-не п. Виноград-
ный, пл. 90 кв.м, кирпичный, х/п кирпичные, бере-
говая линия, скважина, душ. кабинка, стиралка - ав-
томат, 7 комнат, уч-к 12 сот., молодой сад, окна м/п, 
котел Т.П (паровое отопление). Ц. 1800 т.р., торг 
уместен. тел. 8-961-418-19-72, Марина.
9622 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.
9633 Срочно! Кирпичный дом пл. 90 кв.м, при-
родный газ, центр. канализация, уч-к земли 6 сот., 
летняя кухня, проведен газ, двор - асфальт, навес 
большой, р-н Соцгород, ул. Черняховского, 39, с ка-
премонтом. тел. 8-928-123-90-55.
9631 Дом с земельным уч-ком, сад плодоносит, 6 
сот., в п. Южный, пл. 80 кв.м, все удобства. Имеется 
гараж. Отопление газ, вода, свет постоянно. Соседи 
хорошие. Пруд в 100 м от дома. Ц. 2 млн. 300 т.р. тел. 
8-961-436-57-70.

10219 Дом 9х11 м, гараж, кухня, хозпостройки, 
газ, колодец, сад, в п. Артем, п. Северный. Зем-
ли 6 сот. Собственник. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-928-
107-52-63.

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.
9638 Дом кирпичный в п. Сидоровка (со стороны п. 
Машзавод), пл. 64 кв.м, уч-к 15 сот. В доме вода, газ, 
отопление АОГВ, сплит-система, туалет, ванная. Во 
дворе летняя кухня, хозпостройки. Ц. 1300 т.р. Без 
посредников. тел. 8-909-402-57-96.
9647 Дом пл. 55 кв.м в р-не автовокзала. Сад, лет-
няя кухня, навес, газ, вода, уч-к 6 сот. Ц. 1700 т.р. 
Собственник. тел. 8-908-186-43-46.
9653 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. зем-
ли. Собственник. Центральная канализация. тел. 
8-903-461-74-76.
9651 Дом из красивого белого кирпича, с больши-
ми панорамными окнами, террасой, высокой кров-
лей для мансарды. Подведены газ, свет, вода, те-
плый пол. Пл. 160 кв.м. Земли 9 сот. Собственник. 
тел. 8-989-708-64-24, 8-964-503-86-06.
9660 Дом пл. 60 кв.м, газ - котел, летняя кухня, са-
рай, погреб, грунтовых вод нет, уч-к 7,4 сот., меже-
вание, р-н телевышки. тел. 8-900-129-20-45, 8-918-
854-76-39.
9657 Продается дом в р-не ГАИ, во дворе летняя 
кухня, газ, вода в доме и кухне. тел. 8-988-530-84-91, 
8-988-530-86-97.
9669 В х. Маркин Октябрьского р-на продается (или 
меняется на кв-ру в п. Артем, п. Машзавод) флигель 
31 кв.м. Утеплен, обшит сайдингом, м/п окна, забо-
ры и крыша - новые, отопление - газ (форсунка), са-
нузел. Уч-к 26 сот. Все в собственности. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-928-612-66-39 с 17 до 21 час.
9673 Жилой дом пл. 41,3 кв.м в п. Фрунзе. Рядом 
кухня жилая 33,3 кв.м. Газ, вода, свет. Ц. 750 т.р. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-918-590-33-94, 
Людмила.
1017 Дом, р-н мировых судей, 51,8 кв.м, 4 комн., 
газ-форсунка, вода, с/у. Во дворе жилая кухня 29,5 
кв.м, 2 комн., газ, вода, гараж. Уч-к 4,18 сот. Ц. 980 
т.р., торг. тел. 8-918-557-19-46.
1017 Срочно продается новый кирпичный дом 360 
кв.м, строили для себя. Во дворе беседка с мангалом 
из дикого камня. Двор 10 соток земли. Ц. 8000000 р. 
Торг. Автовокзал. тел. 8-928-111-27-80.
1017 Дом 50 кв.м,  в п. Черний, пер. Майский, Усть-
Донецкий р-н, саман, во дворе хозпостройки, сква-
жина. Участок 10 сот., угловой, огорожен забором. 
Цена договорная. тел. 8-928-101-87-59.
1017 Дом, п. Артём, 2 спальни, гостиная, столовая, 
кухня, коридор. Ванна в доме, отопление АГВ. Боль-
шой участок, имеются хозпостройки. До школы и 
остановки 7 минут пешком. Ц. 850000 р. тел. 8-999-
698-12-78.
1017 Дом в ст. Мелиховская. Пл. 48 кв.м. Саман. Уча-
сток 16 сот. Газ, вода. Во дворе кирпичная кухня. Ря-
дом Дон, тихое место. тел. 8-928-178-33-45.
977 2-этажный дом в х. Пухляковский. Участок 28 
соток. Все коммуникации в доме. Требуется косме-
тический ремонт. Возможен обмен. Ц. 3500000 р. 
тел. 8-918-892-85-33.
9686 Дом в р-не собора, 3 комнаты + кухня + кори-
дор + сухой подвал. Свет, газ, вода, форсунка. Кирп. 
кухня из 2 комнат. Душ. 3,5 сот. Собственник. Ц. 1050 
т.р., торг. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 8-928-149-
60-49.
9679 Дом в центре, р-н собора, пл. 55 кв.м, в/у. Ц. 
1300 т.р. тел. 8-918-512-97-03.
9689 Недорого, дом пл. 45 кв.м, в 5 мин. ходьбы от 
автовокзала и рынка «Стайер», со в/у, АГВ котел. 
Небольшие ком. платежи. Уч-к 5,5 сот. и дом в соб-
ственности. Хор. заезд для авто. Имеется межева-
ние. тел. 8-961-311-63-26.
9699 Дом кирп. в центре города, со в/у, газ, вода, 
центр. канализация, евроремонт, подвесные потол-
ки, ламинат, пластик. окна. Уч-к 3,5 сот. в собствен-
ности, высокие потолки. Собственник. Обр.: ул. 
Пролетарская, 64, тел. 8-960-465-24-54. 
9698 Кирпичный дом 10х10 м, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня, гараж, душ, туалет, 
хозпостройки, во дворе асфальт. Ц. 3 млн.р. Под-
робности по тел. 8-929-820-79-66.
1079 В п. Южная жилой дом пл. 45 кв.м, 4 комнаты, 
АГВ, состояние хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня 
- газ, душевая кабина, хозпостройки, участок 5 сот. 
Ц. 830 т.р. (с документами). тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
1079 В п. Мирный жилой дом, обложен кирпичом, 
пл. 44 кв.м, 4 комнаты, мпо, газ, во дворе кухня. Ц. 1 
млн. 090 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
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ДОМА
1079 В центре (р-н собора) жилой дом пл. 40 кв.м, 
газ по меже. Ц. 790 т.р. Возможен обмен на кв-ру, ав-
тотранспорт. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1079 В п. Н. Азовка жилой кирпичный дом (2012 
г.п.), пл. 93 кв.м, 2 комнаты + кухня-гостиная, с/у 9 
кв.м, мпо, пол - дерево, сост. хорошее, двор плитка. 
Въезд на 3 машины. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1079 В р-не ул. Хабарова жилой дом, пл. 36 кв.м, 2 
комнаты, мпо, газ, душ, во дворе навес. Ц. 990 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
9739 Домик из 2 жилых комн., газ-форсунка, в/у, 
кухня, коридор, забор м/п, для авто навес из м/п, 
7 сот., п. Южная, р-н стационара. Ц. 650 т.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
9739 Домик каменный, 3 комн., газ-форсунка, жи-
лое сост., 6 сот., п. Фрунзе. Ц. 550 т.р. АН, тел. 8-928-
775-87-79.
9739 Дом в р-не старого пивзавода, жилые комн., 
АГВ, в/у, хорошее сост., кирп. гараж, 4 сот., всё ухо-
жено. Вся инфраструктура рядом. Ц. 1700 т.р. АН, 
тел. 8-928-775-87-79.
9739 Дом из 4 комн., АГВ, в/у, жилое сост., 4 сот. Соц-
город. Ц. 1100 т.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
9752 Дом, п. Качкан, Наклонная, жил. пл. 36 кв.м, 
в/у, гараж, баня, летн. кухня, зем. уч-к 10 сот., хозпо-
стройки. Цена договорная. тел. 8-950-868-09-17.
9756 Дом пл. 200 кв.м, р-н швейной фабрики, в 3 
уровнях, кирп. с гаражом на 2 машины. Земля в соб-
ственности, 9 сот. Фасад 25 м, в/у, газ котел, сост. - 
заходи и живи. Ц. 5 млн.р., хороший торг. тел. 8-918-
545-12-66.
8456 Дом пл. 41 кв.м, на уч-ке 80 сот. (в собственно-
сти), х. Первомайский (17 км от г. Шахты). Дом в от-
личном жилом сост., 2 жилые комн., кухня 13 кв.м, 
с/у совм., вода холодная и горячая. Отопление эл. 
котел. На уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 1200 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
8456 Дом пл. 50 кв.м, 3 жилые комн., п. Артем, ост. 
«Кр. Роза», дом в хорошем жилом сост., отопление 
печное, газ по меже, док-ты на газ оплачены, уч-к 5 
сот. в собственности, двор заасфальтирован, на уч-ке 
летн. кухня, отопление печное, вода в кухне, туалет 
на улице, забор металлопрофиль, есть въезд для ма-
шины. Ц. 700 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
8456 Дом пл. 61 кв.м, ГРЭС, в хорошем жилом сост., 4 
жилые комнаты, кухня, с/у совмещен, высокий фун-
дамент, в/п 2,7 м, отопление АГВ, вода постоянно, 
на уч-ке кирп. газифицированная кухня, отаплива-
ется газовой форсункой, двор - асфальт, есть кирп. 
хозпостройки, гараж. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
8456 В р-не автовокзала дом мансардного типа, пл. 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирп., 
уч-к 7 сот. в собственности, в доме на 1 этаже три 
жилых комн., с/у, кухня, погреб. на мансарде 2 жи-
лых комн., отопление газ. котел, вода в доме, окна 
деревянные, забор металлопрофиль. Ц. 1700 т.р., 
торг присутствует при осмотре. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
8456 Дом коттеджного типа пл. 65 кв.м, п. Качкан, 
Наклонная, в доме 4 жилые комн., кухня, кори-
дор, с/у совм., отопление АГВ навесной котел, окна 
м/п, новое отопление, дом в хорошем жилом сост., 
есть небольшой уч-к земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
9760 Дом в п. Интернациональный, недалеко от РЦ 
«Магнит», дом недостроен, нет внутренней отдел-
ки, пл. 120 кв.м, 15 сот. земли, сад, вода, газ по меже. 
Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-928-751-17-93.
8457 Дом, ул. 2-я Конечная, 27. Пл. 78 кв.м, в доме 
находится подвал, газ, вода. Во дворе летн. кухня, 
хозпостройки. Ц. 750 т.р., торг уместен. тел. 8-938-
123-06-19.

8467 Дом в п. Красина, со в/у, пл. 66 кв.м, в доме 
свежий ремонт, во дворе летн. кухня с отоплени-
ем и водой, навес, молодой сад, хозпостройки. Ц. 
2600 т.р., торг. тел. 8-905-485-50-86.

8469 Дом, р-н Красинского мемориала, 2002 г.п., пл. 
137 кв.м, два уровня, на первом - кухня, с/у, кладо-
вая, комната, гараж, котел, на втором - прихожая, 
коридор, 4 комн., сплит, спутник, МПО. Зем. уч-к 13,7 
кв.м. Скважина. Ц. 4800 т.р. тел. 8-928-627-77-73.
8478 В п. Нежданная по ул. Посадочная, р-н веще-
вого рынка зем. уч-к (двор) на уч-ке ветхий дом, га-
раж в хорошем сост. Во дворе вода, свет, газ про-
ходит при входе во двор. 8 сот. двор. Собственник. 
Док-ты в порядке, двор приватизирован. Останов-
ка и магазин - 5-10 мин. ходьбы. Недалеко школа. 
тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
8476 Дом набивной, обшит шифером, пл. 53,5 кв.м, 
земли 8 сот., во дворе гараж, флигель, свет, вода, 
газ-форсунка, п. Интернациональный. Ц. 800 т.р. 
тел. 8-960-462-43-56.
8472 Дом в п. Майский, пл. 62,5 кв.м, со в/у, в до-
ме сделан ремонт, м/п окна, отопление газовое. Во 
дворе гараж, навес под машину, летн. кухня, хозпо-
стройки, молодой сад, хорошие подъездные пути. 
Цена договорная. тел. 8-928-602-19-43.
8485 Дом пл. 44 кв.м, р-н центр. рынка, кухня 8 кв.м, 
АГВ, с/у в доме (душ. кабинка) разд., МПО, заезд, 
двор - пластушка, крыша м/черепица, 3 сот. в соб-
ственности. Ц. 2 млн.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
8485 Кирп. дом пл. 50 кв.м, р-н ДК Мешковой, МПО, 
с/у в доме, заезд, навес, жилой флигель, 6 сот. в соб-
ственности, ипотека подходит. Ц. 1300 т.р. АН «Ар-
бат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
8485 Дом 2010 г.п., р-н автовокзала, пл. 95 кв.м, кух-
ня 16 кв.м, в/п 3 м, с/у в доме, центр. канализация, 
4,5 сот. в собственности, с межеванием, стены под 
обои, АГВ. Ц. 3300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
8485 Кирп. дом пл. 220 кв.м, 2 этажа, АГВ, МПО, с/у 
разд., в доме, 2 сплита, подвал, заезд, гараж на 2 ма-
шины с ямой, 9 сот. в собственности с межеванием. 
Ц. 4500 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
8210 2-эт. дом, жил. пл. 180 кв.м, уч-к 8 сот., центр 
п. Каменоломни, хозпостройки 150 кв.м. Собствен-
ник. тел. 8-950-855-10-53, Зинаида.

1087 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.
1087 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.
1087 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. 3650 т.р., торг. тел. 
8-918-530-11-48.
1087 Жилой дом в п. Красина, в р-не ул. Станислав-
ского, пл. 40 кв.м, зем. уч-к 2 сот., в доме газ, вода. 
МПО, косметич. ремонт, забор м/п, есть въезд для 
машины. Рядом школа, детсад, остановка, «Магнит». 
Ц. 1000 т.р., торг. Возможен обмен на кв-ру, п. Артем. 
тел. 8-952-577-35-52.
1087 Жилой дом в п. Каменоломни, в р-не церкви 
пл. 45 кв.м, газ, вода, сделан косметич. ремонт, зем. 
уч-к 10 сот., подъездные пути - асфальт. Ц. 850 т.р., 
торг. тел. 8-928-623-07-42.
8504 Ветхий дом в г. Шахты. Ц. 150 т.р. Можно мат-
капитал, оформим займ до 3 лет. АН, тел. 8-909-416-
88-63, 8-951-837-40-51.
8507 Кирп. дом пл. 92 кв.м, п. Южная, 4 больших 
комн., кухня 12,7 кв.м, с/у в доме совм., отопление 
котел, окна м/п, хороший ремонт. На уч-ке кирп. 
кухня, газифицированная, со в/у. 7 сот. в собствен-
ности. Ц. 6000 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
10336 Дом, кирпич., 2 этажа, общ. пл. 27,6 кв.м, хоз. 
строения, в/у, отопление АОГВ, уч-к 6 сот. тел. 8-903-
485-16-12.
10332 Срочно! Коттедж, р-н Красина, пл. 55 кв.м, 2 
комн. изолир., в/у, АГВ, сост. хорошее. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-961-414-88-87.
10333 Срочно! Дом пл. 40 кв.м, в р-не п. Петровка, 2 
комн., в/у, АГВ, сост. хорошее. Дом и двор ухожены, 
уч-к 5 сот. Ц. 1050 т.р. тел. 8-961-414-88-87.

10223 2-эт. дом пл. 108 кв.м, р-н Пролетарки, имеет-
ся капитальный гараж, навес для машины во дворе 
и за двором. В доме отопление, вода. Застекленный 
балкон, небольшой плодоносящий сад, беседка. 
тел. 8-951-499-42-82.

1090 Дом пл. 54 кв.м, в р-не стационара на Неждан-
ной, АГВ, в/у, во дворе гараж, недостроенный дом. 
Рядом детсад, школа. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-918-511-
66-44, Людмила.
1090 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.
8516 Дом пл. 32 кв.м, в п. Красина, отопление газ.
форсунка, зем. уч-к 6 сот. в собственности, летн. 
кухня с газом. Подвал сухой, сараи, место замеча-
тельное - все рядом (школа, детсад). Ц. 850 т.р. тел. 
8-903-407-09-13.
8516 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, в/у, 
уч-к 6 сот. в собственности, центр. канализация, 
въезд хороший, рядом остановка. Ц. 880 т.р. тел. 
8-903-407-09-13.
8516 Дом в центре, общ. пл. 65 кв.м, 4 комн., м/п 
окна, в/у, с/у совм., современная плитка. Ц. 2750 т.р. 
тел. 8-919-872-05-35.
8516 Дом в р-не собора, 4 комн., в/п 2,7 м, уч-к 5,5 
сот. ровный. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
8516 Дом между ж/д вокзалом и п. Фрунзе, общ. 
пл. 74 кв.м, кухня, ванна, 5 комн., в/п 2,7 м, газ-
форсунка, во дворе летн. кухня (газ). Хозпостройки, 
сухой подвал. тел. 8-908-170-65-08.
8515 Дом из 4 комн., газ, вода, удобства, м/п окна, 
крыша - металлочерепица, кирпичный, отделан 
сайдингом, ролл-ставни. Во дворе кирп. кухня и 
хозпостройки. Р-н центр. рынка. Собственник. тел. 
8-928-179-91-49.
8526 Дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, уч-к 6 сот., 6 
комн., частично теплые полы, удобства в доме и на 
улице, навес на весь двор. Цена при осмотре. тел. 
8-938-104-29-87.
8531 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.
8531 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. 1350 
т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
10345 Дом пл. 53,8 кв.м, в р-не «Города Будущего», 4 
комнаты, кухня, ванна, с/у, котел, уч-к 5 сот., в/п 2,7 
м, требует капремонта. Ц. 800 т.р. Торг уместен. тел. 
8-908-198-96-38.
10347 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.
10347 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.
8544 Собственник. Дом кирп. пл. 91,8 кв.м, уч-к 3,4 
сот., по ул. Суворова (центр), 2 спальни, зал, холл, 
кухня, с/у с ванной, камин, АГВ, центр. канализация, 
гараж, 2 подсобных помещения. Док-ты в наличии. 
тел. 8-938-143-91-79.

8548 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.
8553 Дом пл. 140 кв.м, под чистовую отделку, свет, 
газ, вода, 2015 г.п., кирп., в/п 3,10 м. Двор плитка. За-
бор кирпичный. Уч-к 6 сот. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-
909-45-59.

УЧАСТКИ
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.

9470 Срочно продаю уч-к 3 сот. в г. Ростов. тел. 
8-918-535-11-22.
5702 Продается земельный участок в п. Интернаци-
ональный, хороший подъезд, свет, газ, вода по ме-
же, 15 сот., в собственности. тел. 8-918-55-15-832.
8120 Продается уч-к 6 сот. в п. Южная. На уч-ке гараж, 
кухня, свет, вода, канализация. Газ проходит рядом. 
Школа, садик, рынок и сетевые магазины в шаговой 
доступности. тел. 8-903-489-41-37, 8-918-852-06-30.
2817 Продается земельный участок 6 сот. в р-не 
ост. «Машиносчетная» в п. Олимпийский. тел. 8-928-
964-00-72.
9592 Продается уч-к 5 сот. в р-не ГАИ, на уч-ке име-
ется небольшой флигель. тел. 8-918-896-65-94.
9556 Продается земельный уч-к 6,6 сот. (20х33 м) в 
собственности, р-н «Терминала», пер. Севастополь-
ский, 28 «а». Газ, свет, вода по меже. тел. 8-905-432-
87-13.
9574 Продается земельный уч-к 6 сот. на берегу ре-
ки Северский Донец, снт Горняк, вторая линия от 
реки, п. Коксовый Белокалитвинского района. тел. 
8-951-847-07-94, 8-952-603-61-54.
9623 Продаю (или меняю на Валдай, Газель, МАН) 
три уч-ка один массивом, общ. пл. 68 сот. Газ, свет 
по меже, 2 колодца, межевание и кадастр проведе-
ны, документы новые, в х. Мокрый Керчик. Возмож-
на продажа и обмен каждого по отдельности. Цена 
за каждый - 250 т.р. тел. 8-996-721-99-23, Алексей.
10221 Продается земельный уч-к 6 сот. в ст. Мели-
ховская, ул. Набережная, напротив залива, ровный, 
коммуникации рядом. Собственник. Ц. 300 т.р. тел. 
8-928-607-08-71.
9666 Продается небольшой участок, р-н ул. Парко-
вая. По всем вопросам обр. по тел. 8-952-581-05-49.
9670 Продам земельный уч-к, р-н ост. «Репина», 6 
сот., с ветхим домом пл. 35 кв.м, под снос, огорожен 
с 3-х сторон, фасад 18 м - м/п, есть грядки, розы, ви-
ноград, клубн., плод. деревья, нов. летний душ и ту-
алет, газ проходит по уч-ку, вода и эл. энергия ря-
дом, место удобное, ухожено. Док-ты в порядке. Ц. 
800 т.р., торг. тел. 8-988-576-25-56.
9667 Продается земельный уч-к (11х50) 4,8 сот., р-н 
нового моста, лицевые счета, дом под снос, комму-
никации по меже. Возможна ипотека. Земля в соб-
ственности. Документы к сделке готовы. Собствен-
ник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
9667 Продается земельный уч-к 5 сот., р-н ш. Юж-
ная, ул. Батурина, дом под снос, лицевые счета, 
коммуникации по меже. Возможна ипотека. Земля 
в собственности. Документы к сделке готовы. Соб-
ственник. Ц. 280 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
1017 Продается участок 10 соток земли, в райо-
не автовокзала, по ул.Рылеева. Ц. 2 500 000 р. Тел. 
8-928-111-27-80.
1079 Продается в р-не Гидропривода уч-к 6 сот. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1079 Продается в р-не п. Н. Азовка уч-к 10 сот. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
8455 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, коммуникации по ме-
же, в ст. Раздорская, р-н нефтеба-
зы. тел. 8-906-186-46-92.
8475 Продается земельный уч-к 
пл. 1540 кв.м, с фундаментом 600 
кв.м, р-н ш. Октябрьской Револю-
ции, возле 23-й школы, централь-
ная канализ., вода, газ рядом. тел. 
8-928-150-66-25.
8507 Срочно продается земель-
ный уч-к 2,3 сот. (есть межевание), 
центр, на уч-ке есть жилой домик 
с газом, водой и электричеством, 
пл. 29 кв.м. Ц. 700 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.

8534 Продается земельный уч-к в р-не травматоло-
гии, под строительство, 7,8 сот. Фасад 15 м. На уч-
ке имеется каркасный жилой дом с газом, общ. пл. 
50,6 кв.м. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-
180, 8-928-158-90-20.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

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.

8466 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. 

8499 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома. 
Настройка и переустановка Windows. Чистка си-
стем охлаждения от пыли. Удаление вирусов, уста-
новка антивирусных программ. Выезд на дом бес-
платно. тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

ИЩУ РАБОТУ
4970 Ищу работу по фото и видеосъемке. Инди-
видуальный, творческий подход. Профессиональ-
ное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, Игорь и 
Наталья.

1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.
9568 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов (ведущая и музыка: вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
9637 Ищу работу помощницы по хозяйству (без 
проживания). Опыт работы 11 лет. Или помогу по-
жилому человеку по хозяйству (стирка, уборка, 
обед, помощь во дворе). Обр. по телефону: 8-918-
510-72-03.
9646 Ищу работу сиделки или помощницы по хо-
зяйству. Без вредных привычек, рекомендации, не 
пенсионерка. Гражданство - Россия. Любой гра-
фик работы. Рассмотрю все варианты. Обр. по тел. 
8-928-772-95-27.
9656 Ищу работу сиделки, помощника по хозяй-
ству, а также по уходу за животными в отсутствии 
хозяев. Звонить по тел. 8-952-578-34-90.
9691 Человек с хорошим личным автомобилем 
ищет работу. тел. 8-928-133-39-19.

8513 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.

8545 Ищу работу по плитке, пластику, гипсокар-
тону, ламинату, водопроводу, электрике и многое 
другое. тел. 8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.

ЗДОРОВЬЕ
9614 Массажист: классический, антицеллюлитный, 
обертывание, медовый массаж. Консультирование, 
выезд на дом. тел. 8-918-59-32-075.
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1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70; 23-79-09;

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

3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

4. ОДЦ «Город Будущего» (киоск «Хорошие новости»).

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

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

15 июля с  9 до 10 Городской ДК САДОВАЯ 10Б  
Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, 

настройка для разборчивости речи, с понижением шума 
от   5000-14000 руб. Гарантия 2 года.

Выезд на дом 8-987-869051-74                                                            
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Слуховые аппараты      
1041. Реклама



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

7677 Простое и выгодное решение квартир-
ного вопроса. Приобретение недвижимости 
в любом регионе России, Казахстане, Кирги-
зии на льготных условиях. Живите в своей но-
вой кв-ре, взносы оплачивайте в течение 10 
лет после ее приобретения. Принимаем ма-
теринский капитал. Рассрочку предоставля-
ет ЖК «Бест Вей». тел. 8-928-124-41-20, 8-988-
530-46-08.

9635 Продаю комнату в общежитии, пл. 13 кв.м, с/у, 
раковина, м/п окно, новые двери, 5/5 эт., ул. Тек-
стильная, 4. Ц. 395 т.р., торг. тел. 8-988-891-76-29, 
Кристина.
1017 Продаю две квартиры на одной лестничной 
площадке, 4/5 эт. дома, р-н «Ниж. Машиносчетной»  
3-комн. - 2 млн.р. и 1-комн. - 1,2 млн.р., с ремонтом. 
Квартиры очень тёплые, не угловые. Вода постоян-
но. тел. 8-928-166-63-33.
1079 В р-не Старой Азовки 2-к. кв-ра коттеджного 
типа, в/у, окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дво-
ре летн. кухня. Ц. 550 т.р. с документами. тел. 25-59-
01, 8-908-506-34-30.

8517 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сделок, 
в том числе ипотечных. Оформление докумен-
тов любой сложности. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Оценка недвижимости. 
Купля-продажа. Наследство. Использование 
маткапитала до 3 лет. Оформление зем. уч-ков в 
собственность. Судебные споры. Исковые заяв-
ления. Адрес: пер. Кр. 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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1079 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. плани-
ровки. Ц. 900 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

9368 1-к. кв-ра по ул. Разина, 11, 
общ. пл. 21 кв.м + 7 кв.м лоджия, 
4 эт., бывшее общежитие. Все в 
собственности, приватизирова-
на. Все удобства в кв-ре. Ц. 870 
т.р. тел. 8-928-180-42-48, 8-903-
400-71-45.
9404 Срочно! 1-к. кв-ра на Хаба-
рова, 3/5 эт., с/у разд., лоджия за-
стеклена на всю кв-ру м/п окна-
ми, косметич. ремонт, кухня, 
ванна и туалет в плитке, конди-
ционер, входная дверь железная 
новая, кв-ра очень теплая. тел. 
8-960-460-81-78.
9829 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/9 эт., 
общ. пл. 35 кв.м, кухня 11 кв.м, не 
угловая, окна м/п, с/у совм., газ, 
колонка, вытяжка, счетчики но-
вые, дверь железная, школа, дет-
сад, магазины, больница - в шаг. 
доступности. Ц 1100 т.р. Реаль-
ным покупателям реальный торг. 
Собственник. тел. 8-951-524-48-
23.
9570 1-к. кв-ра в п. Красина, 3 эт. 
панельного дома, сост. жилое. 
Собственник. Или обмен на дом. 
Ц. 1 млн.р., торг. тел. 8-952-605-
71-52.
9560 Срочно! Недорого! 1-к. кв-
ра, ост. «Машиносчетная», 4/4 эт., 
пл. 37 кв.м, м/п окна, домофон, 

состояние - требует ремонта. Ц. 850 т.р. тел. 8-938-
104-26-14, собственник.
10211 Кв-ра в п. ХБК, в бывшем общежитии, пл. 22,8 
кв.м, имеется ванная, водогрейка, окна м/п, сплит-
система, дверь входная металлическая, мебель ча-
стично. Ц. 650 т.р., торг. тел. 8-951-512-11-87.
9609 1-к. кв-ра в п. Артем, по ул. Островского, 2/4 
эт., не угловая, 30/16/6 кв.м, ТЭЦ, мпо, сплит, новая 
вход. дверь и газ. колонка, кухня и санузел - кафель. 
Реальному покупателю торг. Собственник. тел. 
8-950-86-89-916.
9612 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Октябрь-
ский, в новом доме, 2/3 эт., пл. 35,3 кв.м. Цена дого-
ворная. тел. 8-908-194-22-35.
9615 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт., 35,2/17/6,8 
кв.м. Без посредников. тел. 8-918-515-03-43, 8-928-
109-14-48.
9624 1-к. кв-ра, общ. пл. 32,4 кв.м, в новом доме, р-н 
Олимпийский, балкон затонирован, дверь металли-
ческая. Ц. 1 млн. 200 т.р. тел. 8-952-580-47-96.
9654 1-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, кухня 15 кв.м, в р-не 
хлебзавода в п. Красина, 2/3 эт., м/п окна, сост. хо-
рошее, разумный торг, собственник. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-928-776-85-00.
9663 1-к. кв-ра со в/у, в новом доме, 2017 г.п., 3/3 эт., 
индивидуальное отопление, ремонт, вся столярка и 
балкон - евро. Ц. 1,3 млн.р. тел. 8-928-116-53-63.
9667 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, па-
нель, лоджия 6 м - не застеклена, с/у разд., кухня 
7 кв.м, не угловая, сост. жилое, косметич. ремонт. 
Возможна ипотека, материнский капитал и допла-
та. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 950 
т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
9675 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, окна, балкон - 
пластик, вход. дверь железная, сантехника новая, 
коридор обшит вагонкой, прихожая зеркальная. 
тел. 8-928-160-60-86.
1017 Срочно! В п.Артём 1-к. кв-ра, 4/5 эт. Состоя-
ние хорошее, заходи и живи, остаётся вся мебель. 
Ц. 1050 т.р. тел. 8-961-414-88-66.
9702 1-к. кв-ра, ост. «В. Машиночтеная», 4/5 эт. кирп. 
дома, общ. пл. 33,9 кв.м. Балкон застеклен, окна м/п. 
Рядом остановка, школа, рынок. тел. 8-950-841-43-
21. Собственник.
1079 В р-не Города Будущего 1-к. кв-ра улучш. пла-
нировки, пл. 41/18/11, не угловая, балкон. С/у разд. 
Ц. 1050 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1079 Парковая, 1-к. кв-ра, пл. 31/17/6 кв.м, с/у совм., 
не угловая, сост. жилое. Ц. 990 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
9739 1-к. кв-ра, Петровка, 1/3 эт., АГВ, жилое сост., 
балкон. Ц. 1200 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-87-79.
9739 1-к. кв-ра в п. Садки, 2/2 эт., печное отопление. 
Ц. 200 т.р. АН, тел. 8-988-569-99-60.
9740 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 34 кв.м, 9/9 эт., центр го-
рода, ул. Советская, 235, не угловая, евроремонт, с 
мебелью и быт. техникой. Ц. 1700 т.р. АН, тел. 8-928-
118-64-34.
9740 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 20 кв.м, в коммуналь-
ной кв-ре, кухня и с/у общие, 3/4 эт., центр города, 
ул. Ленина, 153. Ц. 450 т.р. Не угловая. Торг. АН, тел. 
8-928-118-64-34.
9759 1-к. кв-ра со в/у, 3/4 эт., п. Артем, ост. «Поли-
клиника», рядом с мед. училищем. Отопление цен-
тральное, новые МПО, новая сантехника, с/у совм., 
не угловая, теплая. Всё в шаг. доступности. Ц. 1050 
т.р. тел. 8-950-84-37-952, 8-950-84-89-588. Собствен-
ник.
8456 В р-не п.ш. Наклонная, 1-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, 
улучш. планировки, лоджия 6 м, с/у совм., большая 
прихожая, кладовка, кв-ра требует ремонта, газ по 
дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
8456 1-к. кв-ра коттеджного типа пл. 30 кв.м, п. Кач-
кан, Наклонная, в обычном жилом сост., окна м/п, 
кв-ра газифицирована, отопление печное, вода на 
уч-ке, есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
8479 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.
8483 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н Олимпийский, 5/5 эт., 
пл. 34 кв.м, большая кухня, АГВ, новый дом. Ц. 900 
т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
8483 Срочно, 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «В. Маши-
носчетная», 3/4 эт., не угловая, общ. пл. 32 кв.м, с ме-
белью, сост. жилое. Торг. Ц. 899 т.р. Агентство недви-
жимости. тел. 8-909-430-44-87.

8485 1-к. кв-ра, Парковая, пл. 32 
кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совм., 1/5 
эт. кирп. дома, не угловая, сост. 
обычное. Ц. 1 млн.р. АН «Арбат», 
тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. 
Шахтер, 35.
8496 В п. ХБК 1-к. кв-ра, ул. Тек-
стильная, 4/5 эт., пл. 18 кв.м, МПО, 
с/у в кв-ре, металл. дверь, сост. 
заходи и живи, с мебелью. Ц. 575 
т.р. с документами. тел. 8-928-136-
46-83.
8496 1-к. кв-ра, пр. К. Марк-
са, Соцгород, 2/2 эт., пл. 30 кв.м, 
МПО, балкон, с/у совм., не угло-
вая. Ц. 950 т.р. Ипотеку рассма-
триваем. тел. 8-928-136-46-83.
8488 Срочно, в связи с переез-
дом, 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, р-н п. ХБК, пл. 35 кв.м, кухня 
8 кв.м, в хор. сост. Ц. 870 т.р. тел. 
8-928-143-61-15.
8501 1-к. кв-ра в р-не Дворца 
Спорта, 3 эт. кирп. дома, общ. пл. 
32 кв.м, кухня 6 кв.м. тел. 8-989-
702-75-98.
8504 Срочно, 1-к. кв-ра, п. Юж-
ная, ул. Достоевского, 89 ж, корп. 
3, пл. 34,3 кв.м, отопление АГВ. Ц. 
900 т.р. АН, тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
8504 Срочно, 1-к. кв-ра, центр, 
мкр-н. Горняк, 23, 5/5 эт., МПО, балкон застеклен, 
сост. жилое. Ц. 1370 т.р. тел. 8-909-416-88-63, 8-951-
837-40-51.
8507 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирп. 
дома, 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.
8507 1-к. кв-ра 18 кв.м, п. Артем, ул. Калинина, 3/5 
эт., середина кирп. дома, с/у в кв-ре, м/п окно, но-
вые двери, проводка, стояки и развода по воде и 
канализации, новая сантехника и плитка. Ц. 520 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
8507 1-к. кв-ра (бывшее общежитие), пл. 19 кв.м, п. 
Артем, 3/5 эт. кирп. дома, с/у в кв-ре, кв-ра очень те-
плая, невысокие коммунальные платежи, без ре-
монта. Ц. 520 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
8507 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, центр, 1/1 эт. каменного 
дома, м/п окна, новые двери, разводка по воде, ка-
нализации и электропроводка. Отопление АГВ на-
весной, есть отдельная веранда, место для маши-
ны, остается новая встроенная кухня. ц. 1130 т.р. 
тел. 8-951-833-80-17.
8507 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, п. Артем, Олимпийский, 
2/5 эт., середина кирп. дома, кухня 8 кв.м, есть кла-
довая, балкон, сост. от застройщика, развитая ин-
фраструктура. Ц. 1130 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
8507 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/5 
эт. кирп. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, сделан ка-
премонт в доме, кв-ра требует ремонта, развитая 
инфраструктура: школа, детсад, Дворец Спорта, ма-
газины. Ц. 980 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
10335 1-к. кв-ра в р-не центра, спальный р-н, 3/5 эт., 
не угловая, общ. пл. 31 кв.м. тел. 8-903-485-16-12.
8516 1-к. кв-ра в п. Новостройка, 2/2 эт., не угловая, 
новая газ. колонка, м/п окна, с ремонтом, остается 
встроенная кухня, кв-ра с ремонтом, в/п 2,5 м, общ. 
пл. 31 кв.м. Ц. 980 т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-
170-65-08.
8516 1-к. кв-ра, малогабаритка, общ. пл. 18 кв.м, 
м/п окно, новая вход. железная дверь, с удобства-
ми, тамбур на три кв-ры, соседи все приличные, без 
в/п. В шаг. доступности школы, все магазины, оста-
новка. Ц. 450 т.р. Любая форма расчета. тел. 8-909-
43-45-809.
8516 1-к. кв-ра на швейной фабрике, АОГВ, общ. 
пл. 43 кв.м, м/п окна, глубокая лоджия м/п, кухня 8 
кв.м, просторный коридор-холл. тел. 8-909-43-45-
809, 8-908-170-65-08.
8516 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н Дома Быта, общ. пл. 20 
кв.м, с/у совм., душ. кабинка, м/п окно. Ц. 590 т.р. 
тел. 8-908-170-65-08.
10347 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.
10347 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.
8548 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон застеклен 
пластиком, кладовая, домофон. Остановка и мага-
зины рядом. Ц. 1,1 млн.р., торг. тел. 8-928-906-33-80.

2-КОМНАТНЫЕ

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.

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.
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.
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.
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.

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.

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.

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.
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.
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. колон-
ка, м/п окна, железная вход. дверь. Д/с, школа, боль-
ница 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.
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.
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.
9426 2-к. кв-ра, центр, 9-эт. дом, детская библиотека, 
пр. К. Маркса, 75, кв. 35 (лифт), 2/9 эт., пл. 46,2 кв.м, лод-
жия 14 кв.м, мебель, шифоньер 4-польный импорт-
ный, кресло-кровать, ковер. тел. 8-960-442-90-47.

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 договор-
ная. П. Артем, ост. «Машиносчтеная». тел. 8-918-511-
73-28.
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.
10212 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Петровка, пл. 40 кв.м, 
со в/у, в доме коттеджного типа, на территории ти-
хого и уютного городка ВГСЧ. Имеется свой дворик, 
уч-к под огород и сарай с подвалом. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
9586 2-к. кв-ра, 7/9 эт. кирпич. дома, в п. Фрунзе, пл. 
42,3 кв.м, комнаты изолир., частично с мебелью. Ц. 
1250 т.р. тел. 8-989-612-19-81.
9808 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 3 эт., не угловая, после 
ремонта, центр, мкр-н Горняк. Отопление общее. 
Собственник. тел. 8-928-166-65-44.
9557 2-к. кв-ра в р-не р. «Стайер», 1/3 эт. кирпич. до-
ма, АГВ, общ. пл. 48,7 кв.м. Ц. 1800 т.р. АН «Успех». 
тел. 8-951-534-55-83, 8-905-427-75-91.
9561 Срочно! Недорого! 2-к. кв-ра в бывшем об-
щежитии п. Артем, р-н старого рынка, 3/4 эт., пл. 37 
кв.м, без ремонта. Ц. 460 т.р. тел. 8-938-104-26-14. 
Собственник.
9578 2-к. кв-ра с индивидуальным отоплением, 
кв-ра находится на Шахтинском проспекте, рядом 
«Лента» и «Магнит». В р-не развита инфраструкту-
ра: дет. сад, школы, больницы. Ц. 1700 т.р. Собствен-
ник. тел. 8-950-856-07-57, Александр.
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760. Реклама

тел. (8636) 25-42-49, 8-918-55-15-180

Всего за 1 млн. 250 тыс.руб. 
2-х комн. кв-ра в пос. Каменоломни, р-он ЦРБ, 1/2 
эт. кирп. дома, пл. 43,5/30,6/6 кв.м, с/у совм., окна  
м/пл., комн. смежные.
3-х комн. кв-ра в пос. Артём, ост. «Машиносчётная», 
1/5 эт. кирп. дома, пл. 51,4/35,1/5,4 кв. м, с/у разд., 
окна м/пл., подвал.
3-х комн. кв-ра пер. Сквозной, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
55,7/42/5 кв.м, с/у разд., балкон застекл., подвал.



КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

9867 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, пл. 
43 кв.м, 3 эт., не угловая, без ремонта. Ц. 1800 т.р. Не-
большой торг. тел. 8-928-120-29-89.
9852 2-к. кв-ра по ул. Парковая, в кв-ре ремонт. Торг 
при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
9855 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, р-н «Бассейн 
Дона», пл. 50 кв.м, лоджия 6 м, 1 эт., окна м/п. тел. 
8-951-492-76-62.
9863 2-к. кв-ра по ул. Парковая, д. 54, 3 эт., в хоро-
шем состоянии. Ц. 1,6 млн.р. тел. 8-928-77-100-44, 
Альбина.
9842 В п. Каменоломни (больница), собственник, 
2-к. кв-ра нового кирпич. дома, 52/28/10,3 кв.м, све-
жий, хороший ремонт, свое отопление, с/у разд., 
комнаты изолир., 1/3 эт., балкон м/п. Хорошее ме-
сто. тел. 8-952-410-03-79.
10303 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн. 
кв-ры, пл. 51,7 кв.м, АОГВ (все узаконено), центр го-
рода, кухня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик. 
балкон, благоустроенное подвальное помеще-
ние. Сост. отличное - заходи и живи. Ц. 2900 т.р. тел. 
8-928-627-32-41. Собственник.
9608 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/3 эт., пл. 45/28/6 кв.м, 
сост. жилое, подвал, интернет. Ц. 1390 т.р. Торг при 
осмотре. Собственник. тел. 8-988-538-04-46.
9648 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 54,27 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., индивид. отопление, после ре-
монта - заходи и живи, потолки натяжные, есть зе-
мельный уч-к, сарай, подвал. Ц. 1300 т.р., неболь-
шой торг. тел. 8-988-548-90-62.
9649 Срочно! 2-к. кв-ра по адресу: ул. Станислав-
ского, 35 кв. 7, 3/3 эт. тел. 8-918-545-29-35.
9667 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, р-н ста-
рого рынка, не угловая, без балкона, комнаты изо-
лир., кухня 6 кв.м, санузел совмещен, состояние 
- требует ремонта. Газ по дому. Ипотека подходит. 
Возможен материнский капитал с доплатой. До-
кументы к сделке готовы. Собственник. Ц. 800 т.р., 
торг. тел. 8-938-161-68-16.
9672 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, в р-не 10-
го магазина, пл. 50 кв.м, новые газ. котел и счетчики, 
м/п окна, высокие потолки, санузел, земля 8,5 сот. 
Рядом школа, больница, остановка, магазины, дет-
сад. Собственник. тел. 8-904-445-57-45.
1017 2-к. кв-ра, 4/5 эт., 31 кв.м, в бывшем общежи-
тии на Соцгороде. Светлая, не угловая. Туалет и душ 
на двух хозяев. Все в шаговой доступности. Цена 
договорная. тел. 8-900-131-44-83.
1017 2-к. кв-ра, в п. Артем, 2/5 кирп. домa, пл. 41 
кв.м, индивид. отопление, кoмнaты изoлиpoванные, 
евроремонт, встроенные кухня, шкаф-купе, 2 сплит-
системы. Тел. 8-928-227-85-85.
693 Уютная квартира по уникальной цене. 3/5 эт., 
2 подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м. Санузел раздельный, 
балкон, подвал. Ул. Парковая, д.17. тел. 8-928-173-
68-33.
9703 2-к. кв-ра, р-н Олимпийский, 3/5 эт. кирп. до-
ма, общ. пл. 42,4 кв.м, с/у разд., балкон, окна м/п. Ря-
дом остановка, садик, рынок, «Магнит семейный». 
тел. 8-950-841-43-21. Собственник.
1079 Р-н Гидропривод, 2-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, пл. 50 кв.м, комн. изолир., окна и балкон м/п, 
сост. хорошее. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1079 В п. Артем 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, 2/5 эт., не угло-
вая, с/у совм., сост. обычное. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1079 В п. ХБК 2-к. кв-ра, средний этаж, пл. 53 кв.м, 
комн. изолир., сост. жилое. Ц. 1290 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
1079 В п. Таловый 2-к. кв-ра, в/у, 2/2 эт. Ц. 470 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1079 В п. Майский 2-к. кв-ра, р-н квадрата, улучш. 
планировки, 2 эт., не угловая, пл. 47 кв.м, комн. изо-
лир. Ц. 845 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1079 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчтеная», 2-к. кв-ра, 
комн. смежные, АГВ, 2/5 эт., с/у совм. Ц. 1350 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
9739 2-к. кв-ра, 2/5 эт., р-н детской стоматологии, 
без ремонта. Ц. 2 млн.р. АН, тел. 8-928-775-87-79.
9742 2-к. кв-ра в р-не Терминала, индивид. отопле-
ние, пл. 44,7 кв.м. тел. 8-900-135-06-84, Кристина.
9740 Срочно! 2-к. кв-ра в центре, пл. 44 кв.м, комн. 
изолир., с/у совм., 3/4 эт., сост. обычное, м/п окна, не 
угловая, ул. Державина. Ц. 1500 т.р. АН, тел. 8-928-
118-64-34.
9740 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 53 кв.м, центр, ул. Но-
вогодняя, 2/2 эт. комн. изолир., м/п окна и балкон, 
сост. обычное. Ц. 1800 т.р. АН, тел. 8-928-118-64-34.
9740 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у 
раздельный, центр города, ул. Шевченко, 2/3 эт., со-
стояние обычное, угловая, м/п балкон, окна - дере-
во, полы - ламинат. Ц. 2 млн.р., торг. АН, тел. 8-928-
118-64-34.

10316 Срочно, 2-к. кв-ра, п. Наклонная, 1 эт., газ, во-
да, свет. Ц. 550 т.р. тел. 8-903-404-56-18.

8456 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Соколь-
нический, кв-ра в хорошем жилом сост., комн. изо-
лир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у совм. (кафель), 
окна м/п, отопление ТЭЦ, под домом большой под-
вал, частично с мебелью, есть кирп. гараж на ост. 
«В. Машиносчтеная» (ц. 150 т.р.). Торг возможен при 
осмотре. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
8456 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., комн. 
изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, окна м/п, 
балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 1500 т.р., 
торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
8456 2-к. кв-ра, пер. Сквозной, 5/5 эт., кв-ра угловая, 
окна выходят во двор, кв-ра чистая, светлая. Требу-
ется косметич. ремонт, окна м/п, натяжные потол-
ки, с/у совм. - кафель, отопление ТЭЦ, гор. вода, газ. 
колонка, вода постоянно. ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
8209 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра общ. пл. 56 кв.м, 
кухня 14 кв.м, отопление индивид., в/п 3 м, улучш. 
планировка, 2/2 эт., окна м/п, домофон. тел. 8-906-
452-41-28.

10326 2-к. кв-ра общ. пл. 31 кв.м, в бывш. обще-
житии п. ХБК, приватизирована, с/у - туалет, душ, 
сост. хорошее жилое, частично с мебелью и быт. 
техникой. Ц. 730 т.р., торг. тел. 8-908-507-80-92, 
Олег.

8483 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
4/4 эт., пл. 42 кв.м, угловая, комн. смежные, с/у совм., 
без ремонта. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.

8484 Срочно! 2-к. кв-ра с АГВ, пл. 47 кв.м, п. Но-
востройка, 2 эт., кухня 10 кв.м, м/п окна. Без по-
средников. Ц. 1 млн.р. Собственник. тел. 8-918-
526-12-95.

8208 2-к. кв-ра общ. пл. 41,5 кв.м, по адресу п. Каме-
ноломни, пер. Шоссейный. Все подробности по тел. 
8-960-460-33-10.
1087 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Строительная, 
при въезде, АОГВ, новый дом, 2/3 эт., сост. отличное, 
теплые полы в кухне, ванной, 2 кондиционера, пл. 
56 кв.м, встроенная кухня. Ц. 2,5 млн.р. тел. 8-908-
191-34-59, 8-928-120-88-63.
8485 2-к. кв-ра, п. Красина, пл. 52 кв.м, кухня 8 кв.м, 
3/3 эт. кирп. дома, не угловая, комн. изолир. «бабоч-
кой», с/у совм., паркет. Ц. 1600 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
8485 2-к. кв-ра, Соцгородок, 1/5 эт. кирп. дома, 
МПО, решетки, выс. цоколь, пл. 40 кв.м, кухня 6 
кв.м, со встроен. гарнитуром, сплит, с/у разд., сост. 
жилое. Ц. 1200 т.р. Рядом школа, детсады, останов-
ка, магазины. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. 
Кр. Шахтер, 35.
8507 2-к. кв-ра пл. 47,4/26,4/6,5 кв.м, 4/5 эт. кирп. до-
ма, отопление АОГВ, пол - ламинат, сплит-система, 
с/у совм., балкон и окна м/п. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 
8-938-131-60-61.
8507 2-к. кв-ра пл. 45,6/28,6/5,9 кв.м, п. Артем, 1/5 
эт. панельного дома, в/п 2,6 м, лоджия застеклена. 
Окна м/п, с/у разд., сплит-система, интернет. Вся ин-
фраструктура рядом. Ц. 1370 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61.
8507 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, Соцгород, 5/5 эт. кирп. 
дома, дом после капремонта, комн. изолир., м/п 
окна, пол - ламинат, балкон м/п, с/у совм., отопле-
ние АГВ навесной, с/у разд., счетчики на все. Есть 
подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
8506 2-к. кв-ра, панельный дом, 5 эт., п. Машзавод. 
Подробности по тел. 8-908-198-38-53.
1089 Срочно! в п. Артем, ГРЭС, 2-к. кв-ра, 1/3 эт., м/п 
окна, на окнах решетки, высокие потолки, газ, в/у. 
Рядом остановка, школа, магазины и т.д. Кв-ра сво-
бодная к проживанию! Просьба агентствам - не бес-
покоить. Ц. 720 т.р. тел. 8-928-624-10-75, 8-991-425-
49-40.
8516 2-к. кв-ра в центре города, пл. 45 кв.м, 5 эт., в 
жилом сост., в середине, окна м/п, балкон застеклен 
м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
8516 2-к. кв-ра, 4/5 эт., комн. изолир., м/п окна, общ. 
пл. 46 кв.м. Ц. 1550 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
8516 2-к. кв-ра с АОГВ, м/п окна, с ремонтом, с ме-
белью. Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
8516 2-к. кв-ра в центре с АОГВ, общ. пл. 45 кв.м, м/п 
окна и балкон, в/п 2,5 м, просторный длинный ко-
ридор, с/у совм., кухня 7,5 кв.м. тел. 8-918-588-02-
86, 8-908-170-65-08.
8516 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, кв-ра не угло-
вая, 3/ эт., общ.пл. 44,4 кв.м, комн. изолир., сост. жи-
лое, окна м/п, балкон застеклен, вся инфраструкту-
ра рядом. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-988-586-44-25.
8530 2-к. кв-ра улучш. планировки, в р-не рынка 
«Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, пл. 47,5/26,5/7,5 кв.м, 
с/у разд., балкон застеклен, на окнах решетки, под-
вал. Ц. 1850 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.
8530 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.
8529 2-к. кв-ра в центре, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
39,6/25,4/6 кв.м, с/у разд., балкон. Ц. 1,7 млн.р. тел. 
25-42-49, с 8 до 19 час., 8-928-158-90-20, 8-918-55-
15-180.
10347 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.
10347 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.
10347 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.
10347 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.
8549 2-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Артем, ул. Обухова, доро-
гой ремонт, балкон, окна, плитка, кухня-столовая. 
Двор ухожен. Ц. 1250 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
8558 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный 
ремонт, всё новое, двери, натяжной потолок, м/п 
окна, евробалкон. Рядом базар, детсад, школа, «Маг-
нит», «Пятерочка», аптека. Собственник. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-918-530-90-84, 8-989-104-15-33.

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.
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.
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 доступности все. 
Цена договор. Собственник. тел. 8-918-563-92-98.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
9571 3-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, 3/5 эт., с/у 
разд., комнаты изолир., балкон, лоджия, общ. пл. 59 
кв.м, кухня 8 кв.м. Цена договорная. тел. 8-928-773-
86-22, 8-961-283-29-16.
9552 3-к. кв-ра, центр, крупногабаритная (сталин-
ка), в/п 3 м, 56/43/7,5 кв.м, 1/3 эт., теплая, все удоб-
ства, телефон, сост. хорошее. Можно под деловую 
недвижимость. Ц. 2 млн. 300 т.р., торг. тел. 8-918-
561-52-17.
9553 В центре 3-к. кв-ра, 5/5 эт., пл. 58,1 кв.м, м/п 
окна, балкон застеклен м/п, с/у разд., паркет. Ц. 
1750 т.р., торг. тел. 8-918-597-19-47.
10300 3-к. малогабаритная кв-ра, пл. 45 кв.м, 1 эт., 
р-н мясокомбината, газ, свет, вода, окна м/п. Ц. 800 
т.р. тел. 8-906-421-78-52.
9644 3-к. кв-ра в р-не Дворца спорта, пл. 56 кв.м, 4/4 
эт. Цена по договоренности. Без посредников. тел. 
8-961-295-16-72.
9674 В п. ХБК 3-к. кв-ра, пл. 61,4 кв.м, АГВ, вход. 
дверь - железо - дерево, окна, балкон - пластик, 
внутр. двери - дерево, полы в 2 ком. - паркет. до-
ска, 2 сплит-системы. В подвале кладовка 3х4. тел. 
8-928-160-60-86.
1017 Срочно! 3-к. кв-ра в р-не Соцгорода, 4/5 эт. 
Окна и балкон м/пл. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Ц. 1450 т.р. Торг. тел. 8-961-414-88-66. 
1017 3-к. кв-ра, 3/5 эт., 60 кв.м. Центр, пер. Комисса-
ровский, 137. Комнаты изолиров., кухня 8 кв.м, с/у 
раздельный, ЦО. Паркет + дерев. двери.  Лоджия + 
балкон + подвал. Ц. 2190 т.р. Торг при осмотре. тел. 
8-928-158-06-10.
1017 3-к. кв-ра с ремонтом, в самом центе по пер. 
К. Шахтёр, 1/5 эт., пл. 57/36/6 кв.м, с/у  разд., сере-
динка,  ТЭЦ, рядом рынок, школы. Чистый подъезд, 
можно под коммерческую. АН. т.8-906-452-91-60.
977 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города. АГВ, ком-
наты изолированные, потолки 3,5 м. Кухня 11 кв.м, 
окна м/п, санузел раздельный. Подвал, во дворе са-
рай. Ц. 1700 т.р. тел. 8-905-430-59-78.
977 3-к. кв-ра, ул.Садовая, 5/5, 67/41/9, не угл., комн.
изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Гараж. 
Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц.2300 т.р. 
Собственник. Торг. т. 8-988-570-60-59.

1079 В п. Артем, ост. «Машиносчетная» 3-к. кв-ра, 1/5 
эт., МПО, металл. входная дверь, сост. жилое, есть 
подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1079 Центр, 3-к. кв-ра, р-н Дома техники, 3/5 эт. 
кирп. дома, не угловая, с/у разд. Ц. 1900 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1079 Центр, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, АГВ, не угловая, 
с/у совм., сост. хорошее. Ц. 2200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.

1086 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 63,2/40/9 кв.м, 
2/5 эт., не угловая, все комн. изолир., две лоджии, 
окна и лоджии застеклены м/п. Рядом школа, дет-
ские сады, магазины. Ц. 2100 т.р. Собственник. 
тел. 8-918-564-15-19.

9739 3-к. кв-ра, 1/2, п. Артем, Машзавод, комн. изо-
лир., жилое сост. Рядом гараж. Ц. 950 т.р. АН, тел. 
8-928-775-87-79.
8456 3-к. кв-ра, 1/5 эт., п. ХБК, кв-ра в отличном жи-
лом сост., окна м/п, новые входные и межкомн. две-
ри, натяжные потолки, новая сантехника, теплый 
пол в ванной комн., с/у разд., просторная прихо-
жая, есть свой подвал. Кв-ра очень теплая. Хоро-
шее местоположение. Кухонный гарнитур в пода-
рок. Отопление ТЭЦ, горячая вода - газ. колонка. Ц. 
2000 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
8456 В п. ГРЭС 3-к. кв-ра, 1 эт., в жилом сост., окна 
м/п, новое отопление, новые межкомн. двери, ото-
пление АГВ навесной котел, двойная входная дверь, 
кв-ра теплая, вода постоянно, низкая квартплата. Ц. 
950 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
8456 В центре г. Шахты, по ул. Садовая, 3-к. кв-ра, 
не угловая, в отличном жилом сост., окна м/п, кух-
ня 9,5 кв.м, с/у 5 кв.м, выложены кафелем, новые 
межкомн. двери, пл. кв-ры увеличена за счет при-
стройки (узаконена), отопление АГВ (навесной ко-
тел), одна кв-ра на площадке, рядом с кв-рой под-
вал (кладовка). Ц. 2800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
9758 3-к. кв-ра по пр. К. Маркса, общ. пл. 43 кв.м, 
есть обстановка (если кому-то нужно, оставим), 2 
эт., балкон пластик., выходит во двор, двор тихий, 
подъезд и двор ухожены. Ц. 1600 т.р. тел. 8-961-285-
51-87.
8757 В п. Майский 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 59,7 кв.м, 
автономное отопление, окна п/х. Собственник. тел. 
8-961-406-59-46, Людмила.
8483 3-к. кв-ра в центре города, 3/5 эт., пл. 62 кв.м, 
по ул. Советская, не угловая, без ремонта. Ц. 1900 
т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
8497 3-к. кв-ра пл. 51 кв.м, 4/5 эт., ул. Разина, Соц-
город, с/у разд., комн. смежно-изолир., балкон. без 
ремонта. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-928-136-46-83.
8497 3-к. кв-ра, ул. Искра, ост. «Н. Машиносчетная», 
1/5 эт., пл. 54 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд., простор-
ный холл, цоколь высокий, подвал к кв-ре. Ц. 1200 
т.р., торг при осмотре. Ипотека, маткапитал рассма-
триваем. тел. 8-928-136-46-83.
8501 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., общ. пл. 76,5 
кв.м, кухня 13,5 кв.м, с выходом на отапливаемый 
балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном сост. тел. 8-989-
702-75-98.
8507 3-к. кв-ра пл. 55 кв.м, Соцгород, 1/5 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолир., 1 проходная, с/у разд., выс. 
цоколь, имеется подвал, кв-ра под ремонт. Ц. 1000 
т.р. тел. 8-928-142-87-78.
8507 3-к. кв-ра пл. 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рынка, 
3/9 эт. кирп. дома (середина), с/у совм. 8 кв.м, в доме 
стоит теплосчетчик, электроплита. Сост. отличное. 
Вся инфраструктура в шаг. доступности. Ц. 2200 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
8507 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.
8507 3-к. кв-ра пл. 53,4/36,1/6,6 кв.м, п. ХБК, 6/9 эт. 
кирп. дома, в/п 2,7 м, две лоджии застеклены, с/у 
разд. Вся мебель остается. Вся инфраструктура ря-
дом. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
1090 3-к. кв-ра пл. 74 кв.м, в р-не швейной фабри-
ки, 4/4 эт., кухня 8 кв.м, комн. изолир., с/у разд., м/п 
окна, лоджия и балкон застеклены, газ. колонка, 
сост. жилое. Ц. 1600 т.р., торг. тел. 8-961-271-71-31, 
Людмила.
1090 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, в центре, Советская, Кр. 
Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-системы, ин-
тернет, хороший ремонт, встроенная кухня, доро-
гая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 2380 т.р. 
тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
1090 3-к. кв-ра на Парковой, пл. 62 кв.м, 5/5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., окна м/п, очень хороший 
ремонт, есть балкон и лоджия, джакузи, 2 сплит-
системы, очень хорошая мебель, продается с ме-
белью. Рядом школа, детсад, остановка. Ц. 2000 т.р., 
торг. тел. 8-951-503-87-13, Марьяна.
8516 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.
8532 3-к. кв-ра улучш. планировки, с индивид. ото-
плением, по пер. Веселый, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
59,6/38,4/8,1 кв.м, с/у совм., 2 лоджии застекл., сост. 
хорошее. Ц. 2650 т.р. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 
8-918-55-51-180, 8-928-158-90-20.
5835 3-к. кв-ра в р-не Дворца Спорта, 1/3 эт. кирп. 
дома, пл. 68/41/9,1 кв.м, с/у разд., в/п 3,2 м, на окнах 
решетки, сост. жилое. Ц. 2,5 млн.р. тел. 25-42-49, с 8 
до 19 час. тел. 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
10347 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, 
балкон застеклен, отопление ТЭЦ, горячая вода 
- газовая колонка, новая вход. дверь. тел. 8-909-
417-53-81.
10347 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.
8550 Срочно, 3-к. кв-ра, п. Южная, ул. Васюты, 2/2 
эт., пл. 52 кв.м, ремонт, АГВ. Зайти и жить. В связи 
с переездом. Рядом рынок, сад, школа. Ц. 1450 т.р. 
тел. 8-928-909-45-59.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

10347 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.
10347 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.
8552 Срочно, центр, 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 60 кв.м, 
паркет, теплая середина, подвал, комн. изолир. 
Можно ипотеку. Рядом Ледовый дворец. Двор ухо-
жен. Всё рядом: рынок, школы, сад. Срочная цена 2 
млн.р. тел. 8-928-909-45-59.

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.
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.
8551 5-к. кв-ра, центр, ул. Халтурина, пл. 250 кв.м, 
2-уровневая, с гаражом, паркет, 2 с/у, 3 спальни, 
кухня 28 кв.м. Ремонту 5 лет, но очень хороший. Ц. 
4700 т.р. тел. 8-928-909-45-59.

СДАМ-СНИМУ
20034 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техни-
ка, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
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.
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.
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.

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.

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.
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.

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

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.
9590 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, р-н Сбербанка, ме-
бель, сплит-система, стиральная машинка. Лифт. 
Предоплата 5 т.р. Ежемесячная оплата 7 т.р. + ком-
мун. платежи. Собственник. тел. 8-919-893-83-28.
9565 Сдаются комнаты девушкам-студенткам в до-
ме со в/у, в р-не ул. Петрашевского, вход отдель-
ный, Wi-Fi, триколор. От центра 7 мин., маршрут 
№56. тел. 8-928-766-41-19.
9575 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ул. Садовая, 23. 
Вся техника в наличии. Ц. 10 т.р. Возможна прода-
жа. Ц. 1700 т.р. тел. 8-928-134-31-99.
9579 Сдам 2-к. кв-ру с индивидуальным отоплени-
ем, кв-ра с мебелью, стиралка, ТВ + интернет. Кв-ра 
находится на Шахтинском проспекте, рядом с «Лен-
той» и «Магнитом». тел. 8-950-856-07-57, собствен-
ник Александр.
9854 Сдается 2-к. кв-ра, комнаты изолир., пл. 50 
кв.м, около бассейна «Артемовец». тел. 8-951-843-
40-90.
9861 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, с мебелью, по-
судой и быт. техникой (сплит, стир. машинка + хо-
лодильник). Кв-ра находится возле кадет. корпуса, 
рядом дет. садик, маг. «Магнит». Оплата 7 т.р. + ком-
мун. услуги. Собственник. тел. 8-988-952-34-22, Со-
фия, 8-918-574-23-72, Денис.

9628 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Шевченко, р-н дет-
ской стоматологии, для молодой, семейной па-
ры, на длительный срок. Имеется мебель, быт. 
техника, интернет, кв-ра чистая. Обр. с 16 до 21 
час. по тел. 8-988-899-16-00.

9636 Сдается 1-к. кв-ра, р-н ул. Парковая, с ремон-
том, есть стир. машина - автомат, сплит, холодиль-
ник, телевизор, вся мебель. Ц. 9 т.р. + коммун. пла-
тежи. тел. 8-919-879-08-90.
9805 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не ост. «Машиносчетная», 
около рынка, 3/4 эт., все удобства, быт. техника, 
сплит-система, 5 т.р. + коммун. На длительный срок. 
тел. 8-988-545-12-66.

9634 Сдается 2-к. кв-ра в центре, ремонт, все удоб-
ства, 2/5 эт., вся техника, мебель. тел. 8-961-817-78-15.
1017 На длительный срок сдам 1-к. кв-ру с мебелью 
и быт. техникой, ул. Садовая, 22 В, 4/4 эт. Оплата 10 
т.р. в мес. + к/у. Предоплата за 2 мес. тел. 8-903-403-
04-45.
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, студентам. Мебли-
рован, холод., сплит, стиралка-автомат. Въезд, без хо-
зяев! Звоните! АН, тел. 8-906-452-91-60, с 9 до 20 час.
1017 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1017 Сдается кв-ра в центре г. Шахты, с мебелью и 
бытовой техникой. Состояние жилое. В шаговой до-
ступности уч. заведения, рынок, остановка. Семье, 
студ., команд. Оплата 7 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
1017 Сдается кв-ра в п. ХБК, с мебелью и быт. техни-
кой. Удобный р-н, остановка, магазины. Состояние 
жилое. Окна и балкон м/п. Семье, студентам, коман-
дировочным. Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
1017 Сдается 1-к. кв-ра, новая, п. Фрунзе, 3 мкр-н, 
АГВ, 3/5 эт., сост. хорошее, с мебелью и быт. техни-
кой. Семье, студентам, командир. Оплата 6 т.р. + к/п. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1017 Сдается 2-к. кв-ра, п. Красногорняцкий, п. Ка-
мен.,1/2, АГВ, 2-сп. кров., холод., ТВ, стир. маш. авт., 
шкаф, кух. мебель. Сост. жилое. Семье, студ., ко-
манд. Оплата 7 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-
139-14-97.
1017 Сдается флигель на одном уч-ке с хоз. Пр. 
Карла Маркса, отд. полиции. Удобства, вся необх. 
мебель и быт. техника, кроме стир. Студ., команд. 
Оплата 8 т.р. всего! Больше ничего не платится. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
10310 Сдается в самом центре города комната со 
в/у, двум студентам или студенткам. В комнате: ме-
бель, холодильник, телевизор. Зимой теплая. Все 
учебные заведения рядом. Ц. 4500 р. с человека 
(все учтено). тел. 8-952-604-02-36, 8-951-528-10-52.
1079 Сдается в р-не Пролетарки 1-к. кв-ра в новом 
доме, без мебели, АГВ. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. 
АН «Квартал», тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
9747 Сдам 1-к. кв-ру в р-не 10-го магазина, по ул. 
Хабарова. В кв-ре есть все необходимое, мебель, 
техника. Рядом магазины, рынок. Ц. 6 т.р. + ком. пла-
тежи. Собственник. тел. 8-906-452-80-81.
9755 Продается или сдается дом с газом, с мебе-
лью, проживание 4 т.р. + коммун. Продажа - 700 т.р., 
р-н ж/д вокзала. тел. 8-950-85-90-90-3.
9750 Посуточная аренда, можно на длительный 
срок, 3-к. кв-ра (перепланировка в 2-комн.-студию), 
находится в самом центре города, р-н 2-й школы. Ев-
роремонт, спутник. ТВ. Цена в будние дни - 2500 р., в 
выходные - 3000 р. На длительный срок цена обгова-
ривается. тел. 8-989-520-50-41.
9749 Сдается посуточно, можно на длительный 
срок, 1-к. крупногабаритная кв-ра в центре города, 
с мебелью. Все вопросы по тел. на месте. тел. 8-989-
520-50-41.
8458 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, возле рынка, ост. 
«Промышленная», косметический ремонт, все не-
обходимое есть. тел. 8-908-176-17-01.
8462 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, мебель, в р-не бас-
сейна «Артемовец», ост. «Городские», п. Артем. 
Оплата 5 т.р. - аренда + квитанции. Предоплата 10 
т.р. тел. 8-928-190-90-99, с 9 до 21 час.
8473 Сдаю комнатку в доме с хозяйкой. тел. 8-951-
498-23-06, 8-928-136-20-28.
1087 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.
1087 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 
4/5 эт., сост. обычное, 2 дивана, ТВ, холодильник, 
стир. машинка, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
1087 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н бассейна, ул. 
Челнокова, ТВ, холод., 2 дивана, стенка, шкафы, 5 
т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-63.
1087 Сдается 2-к. кв-ра барачного типа, п. Красина, 
ул. Красинская, заезд для машины, газ - форсунка, 
водонагрев. бак, удобства на улице, ванная в кв-ре, 
5 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
1087 Сдается 2-к. кв-ра в п. Майский, с мебелью и 
быт. техникой, 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-63.
1087 Сдается дом из 4-х комнат, п. Каменоломни, г. 
Шахты, с мебелью и быт. техникой, на разные сро-
ки. Предпочтение командировочным. тел. 8-908-
191-34-59.
8498 Сдается 2-к. кв-ра в п. Петровка, 2/3 эт., АГВ, 
сплит-система, мебель имеется, желательно моло-
дой семье. Без посредников. тел. 8-928-177-08-28.
8503 Сниму кв-ру в центре, р-н Соцгородка, п. ХБК, 
п. Артем, р-н Пролетарки или ул. Парковая. С мебе-
лью или без мебели. Рассмотрю все варианты. тел. 
8-989-612-19-46, с 9 до 21 час.
8501 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгород-
ка, меблирована, имеется кондиционер, телевизор, 
холодильник, стир. машинка, интернет. Ц. 7 т.р. + 
коммун. платежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
8504 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 3/4 эт., с мебе-
лью, быт. техникой. Ц. 6 т.р. + коммуналка. АН. тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
8507 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 - застеклена, без мебели. 5000 
руб. + к/услуги. тел. 8-906-180-48-14.

10334 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.

10340 Сдается 2-к. кв-ра (хрущевка), без ремонта, 
недорого, в п. Артем, рядом с рынком. Мебель ча-
стично. тел. 8-909-406-14-48.

8516 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., с мебе-
лью и быт. техникой. Р-н ост. «Машиносчетная», кв-
ра чистая, ухоженная. Без посредников. Ц. 5 т.р. + 
к/у. тел. 8-918-588-02-86.

8512 Сдаю посуточно и по часам уютную, чистую 
кв-ру в центре города, со в/у, постельное белье, 
кабельное ТВ и т.д. Оформление документов от-
четности. тел. 8-951-536-16-33.

8525 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Рылеева, 1 эт., боль-
шая лоджия, автономное отопление, мебель, ин-
тернет. тел. 8-909-435-03-90.
8528 Сдам 2-к. кв-ру на длительное время, п. 20 лет 
РККА. тел. 8-904-504-69-29, Надежда.

10346 Сдается 1-к. кв-ра, р-н кафе «Шафран», быт. 
техника, мебель, на длит. срок. тел. 8-988-533-17-04.

10347 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, в хо-
рошем состоянии, мебель вся необходимая, быт. 
техника, отопление АГВ (навесной котел), окна пла-
стик., с/у совмещен, лоджия есть, интернет, кабель-
ное. Семье на длительный срок. Обр. по тел. 8-909-
417-53-81.
8539 Сдам жилье в доме со в/у, для 1-2 чел., без вр. 
прив., в центре, 10 мин. от рынка, есть въезд, 4 т.р. + 
коммун. тел. 8-952-579-44-05.

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.

9403 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕ-
ДЕЛЮ! Туапсинский р-н Новомихайловка п. Пля-
хо 14.07-22.07 и т.д. еженедельно. Пляж - пе-
сок экологически чистый оздоровительного 
лагеря «Орленок». Базы отдыха п. Пляхо «Юж-
ная», «Остров», отель «Афродита». Проживание 
+ проезд в оба конца - от 4700 р. Питание по же-
ланию. 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.

9604 Отдых для всей семьи или дружной компании 
в станице Раздорская. Уютные 2, 3, 4-местные номе-
ра и номера люкс по доступным ценам. Гор. вода, 
сплит-системы и все необходимое для отдыха. тел. 
8-928-600-39-01, 8-928-600-39-00, 8-951-835-59-21, 
8-951-837-39-00.

9664 Черноморское побережье - Архипо-
Осиповка. Неделя отдыха, проезд, проживание, 
питание. тел. 8-918-516-54-90.

10308 ПРОЖИВАНИЕ НА САМОМ БЕРЕГУ ЧЕР-
НОГО МОРЯ! БЕСПЛАТНЫЙ, ПЕСОЧНЫЙ ПЛЯЖ 
в пяти минутах ходьбы от вашего номера! Цены на-
прямую без переплат и посредников! Расселение 
на базах отдыха, станица Благовещенская Анапский 
р-н. Проезд на автобусе туда и обратно + прожива-
ние 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.

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.

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.

9710 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.

9710 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.

9725 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена ме-
ханизмов, выезд мастера бесплатный. Каче-
ство гарантируем. Обр. по тел. 8-952-569-32-
06, Антон.

9724 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. 

9734 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.

9736 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.

9735 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.

9737 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.

9738 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовле-
ния гарантируем. Вызов мастера и доставка бес-
платно. Обр. по тел. 8-952-418-88-06, Валерий 
Михайлович.

9733 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.

8491 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИКИ 
- БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-900-12-12-400.

8492 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908-
519-95-77.

ЗНАКОМСТВА
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.
9594 Женщина, 65 лет, стройная, привлекательная, 
обеспеченная, желает познакомиться с мужчиной 
до 70 лет, энергичным, достаточно обеспеченным, 
для общения, возможно совместное проживание 
на моей территории, ст. Мелиховская. тел. 8-908-
170-28-93.
9597 Мужчина, познакомлюсь с девушкой без ком-
плексов, для общения и постоянных встреч. тел. 
8-989-624-07-59.
9551 Мужчина, 77 лет, желает познакомиться с жен-
щиной близкой по возрасту, с переездом в с/м. Жи-
льем и материально обеспечен. Все вопросы по 
тел. 8-900-128-61-97.
9573 Мужчина, 42 года, рост 180, познакомится с 
девушкой близкой по возрасту для с/о. тел. 8-938-
125-39-82.
9580 Познакомлюсь с женщиной для приятных 
встреч. тел. 8-988-585-37-32.
9642 Самодостаточный мужчина, 52 года, для соз-
дания семьи познакомится с адекватной, миловид-
ной, неполной женщиной 45-52 г. Обр. после 18 час. 
по тел. 8-952-579-22-72. Королев и прочих царству-
ющих особ просьба не беспокоить. Прогибаться 
под вас радикулит не позволяет.
9714 Познакомлюсь с порядочной, симпатичной, 
неполной женщиной 55-60 лет, для серьезных от-
ношений. На СМС не отвечаю. Звонить после 16 час. 
тел. 8-928-168-11-65.
9746 Мужчина, 44 года, хочет найти нежную, поря-
дочную девушку 35-45 лет, без м/п, для с/о и соз-
дания семьи. Хочу найти вторую половинку. О се-
бе: невысокий, худощавого телосложения, глаза 
карие, ласковый, нежный, с чувством юмора. тел. 
8-951-837-08-81.

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

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.

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.

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

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.

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.

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).

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.

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 СЛОЖНОСТИ ДВО-
РОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, 
ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-
878-72-41, 8-928-618-78-43.

7026 Выполним любые электро-
работы. Монтаж электропровод-
ки, электросчетчиков в строящих-
ся и старых домах. Ремонт, монтаж, 
ревизия электрощитов 380 В. Ис-
правим некачественный монтаж, 
поиск неисправностей. Консульта-
ции по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 
8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-
519-77-51 (Теле-2).

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

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

7066 Выполняем работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, гипсокартон, арки, перегородки, стяж-
ка пола, стелим ОСБ, линолеум, ламинат, а также бе-
тонные работы, копка траншей, усиление старого 
фундамента, отмостки. Помогу с доставкой матери-
ала. тел. 8-928-751-51-63, Вадим.

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

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

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

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

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.

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.

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.

7628 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

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

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

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.

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, корчевание 
пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, наве-
сы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, разно-
рабочие. 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, про-
мышленных территорий. Ямочный и капитальный 
ремонт дорог, установка бордюров/поребриков. 
Наличный и безналичный расчет. Гарантия каче-
ства и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07, 
Александр.

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.

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.

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.
9314 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.
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Пенсионерам скидки!

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

тел. 8-918-589-84-86

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются 

все материалы  
для вашей КРОВЛИ

Безналичный расчёт, 
замер, расчёт — 

БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества.

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

УСЛУГИ
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.
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.
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.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. Гарантии. 
Договор. ИСПРАВЛЯЕМ НЕКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЙ МОНТАЖ. Установка сантехники лю-
бой сложности. тел. 8-928-111-93-71, 8-908-181-
95-47.

9819 Сломаем здание, вывезем строительный и 
бытовой мусор. Усиление фундамента, стяжка до-
мов металлом, демонтаж перегородок. Земляные 
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.

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.

9587 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Быстро и качественно, без очереди. 
Заборы из профлиста, навесы, стяжки, отмостки, те-
плые полы, штукатурка и т.д. Пенсионерам особое 
внимание. Доставка материала. тел. 8-928-172-00-
97, 8-989-701-35-77.

10210 Кладка пластушки любого вида и сложности 
(природный камень). Можно с доставкой материа-
ла. Также тротуарная плитка. тел. 8-928-179-56-24, 
8-908-17-77-007,  Миша.

9591 Недорого выполняем небольшой объем ра-
бот. Откосы оконные и дверные, выравнивание 
углов, шпаклевка, обои, декоративное оформление 
стен, барельеф. Многолетний опыт работы в стро-
ительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-77, 
8-904-449-81-52.

10218 Срочный вызов сантехника. Водопровод, ка-
нализация, теплые полы, установка водомеров и 
многое другое. тел. 8-928-190-89-20.

9582 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.

9583 Бригада квалифицированных строителей вы-
полнит полный спектр строительных работ. По-
мощь в подборе проекта. Ландшафтные работы. 
Строительство домов. Кровля. Дренаж. Сантехни-
ческие работы. Бетонные работы. Отделочные ра-
боты. тел. 8-961-272-73-69, 8-903-470-45-31.

6894 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНЫХ 
СТАНЦИЙ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСО-
СА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. НАРУЖНЫЕ 
РАБОТЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КАЧЕ-
СТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 8-928-
114-35-36, АЛЕКСАНДР.

9555 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. Обр. по тел. 
8-952-415-31-11, Иван.

9211 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. 
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.

9554 «Кровля Строй». КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. САЙДИНГ. НАВЕСЫ. ЧЕРЕПИЦА, ПРОФИЛЬ, 
ЛЕС, ШИФЕР. Хотите качественную кровлю, зво-
ните нам. Замер бесплатно. Пенсионерам особые 
условия. Работаем по договору. Доставка по обла-
сти бесплатно. тел. 8-988-544-21-11, Иван. Заходите 
к нам на сайт: https://gefest-krovlya-stroj.ru.

9577 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, за-
ливку фундаментов и кровельные работы. Быстро! 
Дешево! Качественно! Стаж 28 лет. тел. 8-928-621-
55-63, Саша.

9846 Бетонные работы, монолит, стяжка полов. 
Кровля. Кладка кирпича, шлакоблока, пеноблока. 
Демонтаж старых зданий. Земляные работы. Сва-
рочные работы. Сливные ямы, канализационные 
стоки. тел. 8-961-311-44-07.
9616 Ремонт, внутренняя отделка помещений: шту-
катурка, шпатлевка, ламинат, МДФ, пластик, обои, 
гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, блок-хаус, 
откосы, водопровод, канализация, установка сан-
техники. тел. 8-928-127-60-48.
9630 ДОБРОСОВЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕН-
НЕЙ И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКЕ. РЕМОНТ ЦОКО-
ЛЯ И ФАСАДА, ДВОРЫ, КЛУМБЫ. ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА, ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ПОКРАСКА, 
ЭЛЕКТРИКА И ПРОЧЕЕ. ПЕНСИОНЕРАМ ОСО-
БЫЕ УСЛОВИЯ. ТЕЛ. 8-928-607-12-56.
10305 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.
9665 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.

9688 Быстро и недорого. Возведение крыш и 
мансард, их ремонт. Изготовление навесов и за-
боров. Отделка домов сайдингом и пластиком. 
Установка дверей. тел. 8-906-183-33-04.

9681 Монтаж гипсокартона. Заливка, стяжка. 
Укладка плитки. Ламинат и т.д. тел. 8-928-147-93-96, 
Игорь.
9685 Выполним следующие работы: арматуро-
бетонные, сварочные, кровельные. Стяжка домов 
металлическим поясом. Демонтаж зданий. Кладка 
пеноблока, газоблока и т.д. Водопровод, канализа-
ция, отопление. Зальем стяжку. Забор из металло-
профиля. Спил деревьев. тел. 8-909-40-20-926.
9684 Бригада каменщиков выполнит кладку кирпи-
ча любой сложности. Изготовим лестницы из бетона, 
фундаменты, стяжки полов и многое другое. Постро-
им дом, гараж, забор и т.д. тел. 8-961-415-13-26.

9682 Выполняем строительные работы. Кладка 
кирпича, пеноблока, шлакоблока, газоблока. Бе-
тонные работы, монолит. Земляные работы, слив-
ные ямы, заборы. Установка решеток. Пластушка 
- любой формы. тел. 8-909-400-69-10.

9711 Выполняю строительные работы: плитка, гип-
сокартон, пластик, ламинат, линолеум, водопровод, 
пайка труб, копка земли. тел. 8-918-517-35-06.

9680 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. 8-909-400-69-10.
9680 Строительная бригада производит постройку 
домов, гаражей, магазинов. Заливка бетона. Кровля 
любой сложности, из любого материала. Гарантия 
качественных работ. тел. 8-909-400-49-17.
9692 Комплексаная БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫ-
ПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ПРИРОДНЫМ 
КАМНЕМ. А также бетонные работы, кирпич, плит-
ка, заборы, навесы, крыши и мн.др. Доставка мате-
риалов. тел. 8-928-147-39-31.
9683 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. 
8-909-402-92-24.

9694 Выполним сварочные работы, заборы, во-
рота, калитки, навесы, беседки и т.д. Кровельные 
работы. тел. 8-919-897-68-17.

9704 Шпаклевка, обои, гипсокартон, ламинат, шту-
катурка. Качественно. тел. 8-952-570-27-88.

9708 Выполняем ремонт: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы дверные, оконные. Копка траншей, 
сливных ям. Демонтаж старых построек и т.д. тел. 
8-903-431-41-55, 8-950-85-32-984.

9723 Отделочники со стажем! Все виды отделочных 
работ! Выполняем профессионально и качествен-
но. тел. 8-961-401-44-04.

9721 Отделочные работы любой сложности, ка-
чественно, быстро, недорого. Посредникам про-
шу не беспокоить. Обр. по тел. 8-903-461-56-32, 
Дмитрий.

9719 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные работы, 
водопровод, канализация, сливные ямы. Демон-
таж любой сложности. Заборы. Навесы. И любые 
другие строительные работы. Работу выполняем 
быстро и качественно. тел. 8-905-450-85-03.

9730 Выполняем штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82, Ирина.

9732 Ремонт: обои, покраска, откосы, плинтус по-
толочный, шпаклевка, штукатурка. тел. 8-928-180-
43-68.

8451 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬЩИКИ 
К ВАШИМ УСЛУГАМ! Наша компания выпол-
няет монтаж кровли, работы выполняются 
в срок и с соблюдением норм безопасности. 
Монтаж шифера 150 руб./кв.м. Монтаж ме-
таллочерепицы - 200 руб./кв.м, водосточ-
ная система - 200 р./мп, короба - 250 р./мп, 
шифер ГОСТ - 320 р./шт., металлочерепица 
«НОРМАН» - 380 р./кв.м. Выезд специалиста, 
замеры и подбор нужного материала - БЕС-
ПЛАТНО! Пенсионерам особые условия. За-
ключаем договора. Заходите на наш сайт: 
МОНТАЖ-КРОВЛЯ.РФ. тел. 8-951-514-70-01, 
8-928-136-02-00.

8495 ШПАКЛЕВКА стен и потолка. Водоэмульси-
онная окраска, поклейка обоев, откосы, гипсокар-
тон, ламинат, линолеум. Цены приемлемые. тел. 
8-928-956-47-60, Василий.
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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.

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.

8555 Услуги Камаза. 
Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
в ручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.

8538 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора (5 кл.).  Песок, ще-
бень, камень и т.д. тел. 8-950-857-91-73.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
8468 Выполняем работы. Копка сливных ям и их 
обложка. Копка траншей, прокладка канализаци-
онных труб. Копка фундаментов, их заливка. Копка 
фундаментов под забор, их заливка. Заливка полов, 
их планировка. Штукатурка. Пробитие отверстия 
в стенах под вентиляцию. Звоните! Недорого! тел. 
8-919-891-94-94, 8-928-956-96-80, Андрей.

10324 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.

8454 Бригада опытных строителей выполнит все ви-
ды работ. Дома «под ключ». Ремонт квартир. Цены 
разумные. Гарантия качества. тел. 8-928-195-53-73.

8459 Все виды отделочных работ: гипсокартон, 
обои, шпатлевка, откосы, короед. Быстро, дешево, 
качественно. тел. 8-900-122-50-60, Роман.
8464 Выполняем все виды строительных работ. За-
боры, навесы. Кровля крыш. Водопровод, отопле-
ние, канализация. Сливные ямы. Земельные, бетон-
ные работы. Восстановление и демонтаж старых 
строений. Спил деревьев. тел. 8-960-454-57-79.

8463 ЗЕМЛЯНЫЕ, БЕТОННЫЕ работы, фун-
дамент, стяжка, копка траншей, сливных ям, 
выгрузка-погрузка, демонтаж зданий. ШТУКА-
ТУРКА, откосы, обои, покраска. Делаю все недо-
рого! тел. 8-908-506-82-30, 8-908-501-15-47.

8502 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

10337 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.

8519 Выполняю отделочные работы: сантехника, 
электрика, ламинат, линолеум, деревянные по-
лы, пластик, МДФ, гипсокартон и многое другое. 
тел. 8-950-844-42-95, Федор.

10349 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.

8537 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. 
8-961-283-05-57.

8536 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канали-
зации, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», монтаж 
колодцев, врезку под давлением, земляные, БЕ-
ТОННЫЕ РАБОТЫ. Услуги МАЗ, Камаза, достав-
ка сыпучих материалов. тел. 8-961-300-85-61.

8543 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (дома, пристройки, гаражи). Сварочные ра-
боты (навесы, заборы), любой объем. Водопровод 
- врезка, канализация. Выезд, расчет, консультация 
бесплатно. Русские, местные, ответственные. тел. 
8-900-131-39-40, Виктор.

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.

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.

9559 Продаются запчасти на «Опель Астра А-Н» в 
хорошем состоянии. тел. 8-951-515-76-90.

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

10319 ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ КУПЛЮ АВТОМО-
БИЛИ ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, Москвич, Газель, мотоциклы 
и т.д. Списанные, сгоревшие и после ДТП, в лю-
бом состоянии, отечественного или импортно-
го производства. Есть запчасти на машины. тел. 
8-928-766-08-87, 8-951-537-95-23.

8450 Продаю летнюю резину на 13, 14, 15 на дис-
ках, накаченную и отбалансированную. Возможна 
продажа по отдельности - резина, отдельно диски. 
Имеется комплект колес на «Ниву Шевролет» R 15 и 
комплект колес на «Волгу-3110». Цена договорная. 
тел. 8-950-851-55-52.
10328 Продается а/м «Нива Шевролет», 2018 г.в., 
пробег 400 км. Прицеп легковой «крепыш», полная 
комплектация. Запчасти на «Ниву» новые: кардан 
передний, пружины передние, комплект сцепле-
ния, рулевое колесо, диски колес на 15'', чехлы на 
сиденья. тел. 8-918-589-10-94.

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. Обр. по тел. 8-988-583-35-92, 8-908-517-81-88.

ЛЕГКОВЫЕ
9845 Продается а/м ВАЗ-2107, 1999 г.в. тел. 8-909-
411-53-30.

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.

РАЗНОЕ
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.

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.

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.

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.

Подарю детскую кроватку и дрова от демонтиро-
ванного дома. тел. 8-929-816-91-23.

9406 Холодильник б/у, насос ЦВК 
5/125 - 15 т.р., стол офисный, ем-
кость 0,5 куб.м из нержавейки - 
8000 р., цепь пластинчатая н/ж 
для конвееров, радиаторы чугун-
ные, шкив 600 мм, тепловая пуш-
ка. 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.
8204 Продается сено луговое в 
тюках и рулонах. тел. 8-951-536-
15-44.

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.

9543 Продается (фото, описание на авито, цены до-
говор.): мебель шоколадного цвета, б/у, в хор. сост. 
(Германия); стенка современ., с мини-баром, сей-
фом, подсветкой; платяные шкафы, тумбочки, кро-
вати (1,5-спал.); стол обеденный, раздвижной; книж-
ные полки застеклен.; полное собрание «Всемирная 
литература» 200 томов; часы настенные (Корея) 
кварцевые, вращ. циферблат; барометр новый (Гер-
мания); сервиз обеденный «Мадонна» (26 предме-
тов); швейная машинка «Веритас» (Германия) с ножн. 
электроприводом; ломтерезка (Германия); картина - 
гобелен (Германия). тел. 8-928-125-47-52.
10213 В р-не п. Нежданная открылся магазин «Ко-
пилка», ул. Дачная, 250 «а», ИП Мамедов. Цены мел-
кого опта. Широкий ассортимент. Бакалея, фрукты, 
овощи. тел. 8-928-107-50-76.
9588 Продается коляска прогулочная «Родео», 
складная, использовалась мало, ц. 2300 руб. Про-
дается коляска «Zippi» с переноской, бежево-
коричневого цвета, в хорошем сост., ц. 5000 руб. 
тел. 8-919-893-83-28.
9593 Продается ванна 1,40 м, недорого, в отлич-
ном сост. и новая садовая скамейка импортная. тел. 
8-918-896-65-94.
9859 Продается машинка швейная, ручная (СССР), мо-
неты СССР, картины из янтаря (СССР), видеопристав-
ки, самовар (СССР). тел. 25-55-57, 8-918-586-20-14.
9606 Продам садовые качели, подставку под цветы 
(корень дуба), железные бочки, садовые столы, ла-
вочки. тел. 8-929-815-58-92.
9621 Продаются серые кролики крупной породы 
«гиганты», 2 самца, 3 самочки. Возраст 1 год. Очень 
качественные. Вырастают 7-8 кг. Ц. 1 т.р./шт. Сроч-
но! тел. 8-919-892-46-19, 8-918-533-34-02.
9650 Продам недорого дрова твердых пород (виш-
ня, яблоня, груша). Молочные бидоны 40 л. Балку 
двутавр 2,2 м, 20. Сварочный аппарат и медную ши-
ну (резерв). Клетки для нутрий и сетку, карты 20х20. 
1,5х1,0 м. тел. 8-918-537-36-62.

9668 Приглашаем посетить выставку Космо-
грамм ТААНЫ ОМ-АР-ИС «Человек. Минерал. 
Вселенная», которая будет проходить с 18.07. по 
03.08.2019г. ежедневно с 12 до 19 час., по адресу: 
г. Шахты, пр. Победы Революции, 85 «а», оф. 44, 4 
эт. Выходной день 1 августа. Вход свободный. тел. 
для справок: 8-918-522-92-20.

9671 Продам кирпич облицовочный - 700 шт., гип-
сокартон 2,5х1,20, толщина 1 см - 5 листов, электро-
точило советское, газовый резак со шлангом, шпалы 
деревянные 24х16х272 в кол-ве 11 шт. тел. 8-919-898-
96-78.
9695 Продаются два молочных б/у бака по 40 л - 1000 
р. Коногонка - 100 р. Два усилителя к тарелке - 30 р. 
Швейная машинка б/у, в хорошем сост., только утерян 
электропривод к ней - 1000 р. тел. 8-928-761-00-19.
9701 Продаю уголь Антрацит АМ, АО, АС. Вес и 
качество гарантируем. От 7000 р. тел. 8-928-750-
47-04, 8-988-574-96-16.
9709 Садовая тачка, ключи: торцевые, накидные, 
рожковые, топоры, кувалды, молотки. Домкраты 
гидравлические (5 т - 10 т). Потолочный светильник 
в отл. сост., б/у. Эл. лобзики (мало работали), элек-
тродрель, лерки трубные. Велосипеды: взрослый 
и юношеский. Колеса на тачку и мотороллер. Ка-
фель цветной и с рисунком 25х40 см. Смола. Конди-
ционер б/у «Самсунг» в отличном сост. Багажник на 
крышу на классику. Резина на 15, летняя. Лестница 
облегченная. тел. 8-928-758-00-34.

9713 Продается 2-ярусная кровать с ортопеди-
ческими матрасами - 8 т.р.; детская кроватка-
колыбель, итальянская - 4 т.р.; холодильник 
«Samsung» 2-камерный (с функцией сухой замо-
розки) - 10 т.р.; баллоны 20-литровые и 3-литро-
вые; люстра; пресс для вина. тел. 8-928-151-76-72.

9716 Интерьерная широкоформатная печать. Фо-
тообои, плакаты, рекламные материалы на пленках, 
обойной бумаге, фотобумаге, натяжных потолках и 
баннерах шириной до 1,6 м. Выбор изображений из 
каталогов и фото банков бесплатно. Принимаются 
к печати любые фотографии и файлы надлежащего 
качества. Магазин «ДОМовенок» г. Шахты, ул. Каля-
ева, 87, перекресток ул. Каляева и пер. Комиссаров-
ский. тел. 8(863) 237-053, http://domovenok61.ru.

9715 Бытовая химия (опт) от 5000 руб. Пенсионе-
рам особые условия от любой суммы покупки! (по 
предъявлению пенсионного документа). Ариель 
(450 гр.) Горный родник - 72 руб.; Персил (450 гр) 
Колор автомат - 55 руб.; Фейри для посуды (450 мл) 
Нежные ручки - 52,8 руб. Еще более 1000 наимено-
ваний бытовой химии, туалетной бумаги, товаров 
для дома. Магазин «ДОМовенОК», г. Шахты, ул. Каля-
ева, 87, перекресток ул. Каляева и пер. Комиссаров-
ский. тел. 8(863) 237-053, http://domovenok61.ru.

9729 Продается стол-тумба, диван, сад. тележка, 
молочная фляга, газ. плита 2-комфор. настольная, 
санитарное кресло, плита чугун., сейф под оружие, 
канистры алюминиевые, шифер алюминиевый, до-
ска необрезная. тел. 8-918-586-15-01.
8494 Продаю холодильник, монитор, сканер, маг-
нитофон, эл. плитка, соковыжималка, соковарка, 
светильники. тел. 8-918-538-71-31.

10330 Продаю бак металлический - 500 л. Рамы окон-
ные деревянные - 8 шт. Швейная машинка «Чайка-3» 
новая. Электрокомфорта чугунная. Змеевик с газо-
вого котла. Самовар «Тула». Торшер, чемодан 60-х го-
дов. Колеса самолетные - 2 шт. тел. 8-918-589-10-94.
8547 Продаю швейную машинку «Чайка», ножную, 
можно с эл. приводом. Костюм мужской для свадь-
бы. Детский спортивный уголок из 5-ти предметов. 
Детское автомобильное кресло. Памперсы «Deni» 
№2 - 30 шт. в упаковке, ц. 500 р. Новое кресло сани-
тарное за полцены. Кроватку детскую б/у - 500 руб. 
Гладильную доску. тел. 8-918-550-21-67.

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.

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.

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.
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.
9603 Изготавливаем металлоконструкции: ворота, 
заборы, навесы, оградки, двери, решетки, штаке-
ты, козырьки, крыши и т.д. Фундаменты, пристрой-
ки, кухни, бани. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-903-439-58-55.
9605 Изготовление металлоконструкций: ворота, 
решетки, перила, оградки, заборы, навесы, ремонт 
крыш, крыши с нуля, козырьки, штакеты, гаражные 
ворота, а также пристройки, кухни, бани, стяжка до-
мов, отмостки. тел. 8-961-275-06-38.

9745 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ любой сложности. НАВЕСЫ, заборы, ре-
шетки, ВОРОТА, гаражные ворота из про-
флиста, а также стяжка домов, ремонт крыш, 
отделка сайдингом. Установка, доставка, по-
краска бесплатно. Пенсионерам особые усло-
вия. тел. 8-903-405-00-02.

8471 Изготовление металлоконструкций, забо-
ры, навесы, ворота, решетки, беседки, лестни-
цы, оградки, разборный гараж, ангары, сараи, а 
также кровельные работы, сайдинг, стяжка дома. 
Пенсионерам особые условия. тел. 8-903-435-33-
34, Николай.

28 К Вашим услугам, №28, 10/07/2019 Реклама, объявления

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

39. Реклама

8481 Садовые ка-
чели, ширина сиде-
нья 1,5 м, регули-
руемые по высоте 
и наклону. Дере-
во, массив сосны, 
обработано: мас-
ло, воск. Ц. 8000 
руб. тел. 8-908-180-
26-53.



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.

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.
7735 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.

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.

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

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

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

6981 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-918-896-60-01, 8-938-157-
97-82.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

ПОКУПАЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ  ПЛАТЫ 

ВСЕХ  ВИДОВ:
материнские платы 

со старой советской техники, 
телевизионные, 

современные компьютерные 
платы всех видов, 

платы с сотовых телефонов 
ПО  ВЫСОКИМ  ЦЕНАМ 

до 300 руб. за кг

8-950-851-20-37, 8-989-620-14-87

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, поэтому наши 
весы всегда точны!!!

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Надежда» тел. 8-961-436-54-29

845. Реклама

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ

Выезд на дом, грузчики 
БЕСПЛАТНО

работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-988-565-47-37   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

553. Реклама

Покупаем по дорогой цене 

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

а так же ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Электронные весы, 

скупаем старые автомобили 
и бытовую технику. 

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

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
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.

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.

9619 Куплю скутер в хорошем состоянии, от хозя-
ина; килевую дюралевую лодку под мотор до 5 л.с.; 
бассейн для дачи. тел. 8-918-560-97-81.

9626 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

9627 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫ-
ЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ КЛИЕНТА: ДОМ, ДАЧА, 
КВАРТИРА, ПОСЕЛКИ. ТАКЖЕ КУПИМ СТАРЫЕ 
КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, БАТАРЕИ, ЛЮБОЙ 
ХЛАМ СО ДВОРА. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТРЕЗВЫЕ, РУССКИЕ ГРУЗЧИКИ. БЫСТРАЯ ПО-
ДАЧА МАШИНЫ. ТЕЛ. 8-951-538-96-56.

977 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да, по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
10311 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. 
Весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
8482 Закупаем у населения бытовую технику, газо-
вые печи, газовые колонки, микроволновые печи, 
магнитофон «Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102, пла-
ты, приборы, радиодетали, пух-перо и многое дру-
гое. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
8487 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.

10339 Купим дорого и честно металлолом и акку-
муляторы! Демонтаж, самовывоз бесплатно. Прием 
черных и цветных металлов. тел. 8-988-530-08-09.

ЖИВОТНЫЕ
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.
9584 Птицефабрика «Маркинская» реализует бе-
лых кур-несушек по цене 50 руб. за голову. График 
работы с 8 до 16 час. Выходной - воскресенье. тел. 
8-960-45-59-765.
9620 Продаются серые кролики крупной породы 
«гиганты», 2 самца, 3 самочки. Возраст 1 год. Очень 
качественные. Вырастают 7-8 кг. Ц. 1 т.р./шт. Срочно. 
тел. 8-919-892-46-19, 8-918-533-34-02.
Отдам в добрые руки 2-месячных котят: двух-
трехцветных девочек и двух мальчиков черного 
цвета. тел. 8-918-537-68-85.
Подарим красивых щенков в добрые, заботливые 
руки. Девочку и мальчика, 1,5 мес. Кушают все. тел. 
8-928-904-05-27.
Дарим тувинских чернобурых котят, 1,5 мес. Рез-
вые, обожают человека, любят петь на руках, лю-
бят кушать. К лотку приучены. тел. 22-51-61, 8-988-
252-11-29.
Подарю красивого трехцветного котенка, который 
принесет в семью счастье. Кушает все, приучен к 
лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
Подарю щенка в заботливые руки, 1,5 мес. Мама 
щенят породистая дратхаар, папа - негодяй. тел. 
8-928-620-80-24, Катя.
8518 Продам домашних утят (разновозрастных) 
породы «голубой фаворит» (утка - гусь). Цена дого-
ворная. Возможна продажа взрослых утаков - се-
мья. Вопросы по тел. 8-928-909-10-72.

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.

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.
9848 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.

9718 Потомственная гадалка Анна поможет нуж-
дающимся людям. Сниму сглаз, испуг, порчу, про-
клятие, алкогольную зависимость. Верну мужа-
жену в семью. Помогу восстановить здоровье, 
удачу, любовь, семейное спокойствие, финансо-
вое благополучие. Гадаю на Таро. Просмотр на 
воде и воске. тел. 8-988-259-79-80, Анна.

9720 Если земля уходит из-под ног. И в Вашей 
жизни все пошло не так. И Вы не можете найти 
выход. Выход есть. Помогу. Верну удачу, любовь, 
здоровье, счастье, семейное спокойствие. Сни-
му порчу, сглаз, проклятие, алкогольную зави-
симость. Верну любимого (ую). Гадание. Отворот. 
Приворот. Защита. тел. 8-960-463-59-67, Мария.

9717 Гадание на картах таро. Предсказание бу-
дущего. Помогу вернуть любимого (ую). Сниму 
порчу, сглаз, семейное проклятие и разные за-
висимости. Открою денежный канал. Верну в 
вашу жизнь здоровье, любовь, удачу. Отворот-
приворот. Защита. Оберег, замок. тел. 8-951-508-
40-52.

8461 Гадание на картах таро, карта будущего, кар-
та желания. Снятие порчи, сглаза, испуга, венца без-
брачия. Приворот по фото и без. Обряд на удачу, на 
продажу домов, на развитие бизнеса и мн.др. тел. 
8-951-490-07-60, Кира.

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.
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.

9602 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.

1017 Доставка и перевозка сыпучих грузов: ще-
бень, песок, уголь и др. А также вывоз мусор 5 клас-
са. По всем вопросам обращаться по телефону, зво-
нить в любое время. тел. 8-928-768-95-95.
10312 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем на 
этаж любой сложности. Установка бытовой техни-
ки, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-
14, Иван.
10313 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без 
выходных. Недорого. Обр. по тел. 8-950-853-09-99, 
Александр.

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.
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.
9336 Продается кирпичный гараж в центре города, 
во дворе дома по ул. Шевченко, д. 117. тел. 8-903-
432-10-01.
9869 Продается гараж в п. Артем, пр. Сокольниче-
ский, 34. Ц. 230 т.р., торг. тел. 8-961-81-74-614, 8-928-
107-01-96.
9658 Продаю гараж в п. ХБК, кооп. «Текстильщик». 
Цена договорная. тел. 8-938-117-53-75.
9667 Продается гараж в кооп. «Уголек» (молза-
вод), кирпичный, требуется капремонт. Документы 
к сделке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
9690 Продаю капитальный гараж недалеко от цен-
тра, пл. 30 кв.м, подвал, смотр. яма. тел. 8-928-133-
39-19.
8521 Продается новый кирпичный гараж в центре 
(перекресток ул. Советская, пр. Карла Маркса), 24 
кв.м, яма, подвал. тел. 8-903-405-37-12, 8-918-895-
28-75.

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.

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. Обр. по 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.

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.
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.
9818 Сломаем здание, вывезем строительный и 
бытовой мусор. Усиление фундамента, стяжка до-
мов металлом, демонтаж перегородок. Земляные 
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.
9640 Памятники: гранит, мрамор, литьевой камень. 
Продажа и установка. Низкие цены. тел. 8-999-692-
29-54, 8-961-283-39-66.
9643 Уничтожение насекомых (тараканы, клопы, 
блохи) современными средствами. тел. 8-961-283-
39-66, 8-999-692-29-54.

9707 Выкачка сливных ям и туалетов. Другие услу-
ги ассенизаторской машины. Доступные цены. Вы-
качка любых объемов. тел. 8-929-816-85-54.

9731 Выкачка сливных ям и туалетов в любое 
время. тел. 8-928-137-05-89, 8-904-500-35-05.

30 К Вашим услугам, №28, 10/07/2019 Реклама, объявления

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

5318 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

5794 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скаме-
ек, столов. Работаем круглого-
дично. Хранение заказов бес-
платно. Гарантия на все виды 
работ. Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.

7972 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

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.

9868 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.

9639 Выка-
чиваю слив-
ные ямы 
и туалеты, 
очистка ям 
от ила, лю-
бой сложно-
сти. Работаю 
в любое время, в любом р-не и за городом. тел. 
8-950-859-75-08.

8477 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.



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 «Новочеркасск» 
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.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» тре-
буется офис-менеджер. Требования: уверен-
ный пользователь ПК, грамотная устная и 
письменная речь, коммуникабельность, уме-
ние работать в режиме многозадачности. Гра-
фик работы с 8 до 17 час., сб. и вс. - выходные, 
оформление по ТК РФ. Резюме на эл. почту: 
ok@kvu.su с пометкой в теме письма «Офис-
менеджер».

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.

7290 МУП Октябрьского р-на 
«Промтрансснаб» требуется на 
постоянную работу водитель 
кат. «Д» (школьные перевозки), 
стаж работы на автобусе не ме-
нее 3-х лет. Соцпакет, зарплата от 
16 т.р., своевременно. Обр. п. Ка-
меноломни, ул. Восточная, 1. тел. 
8(86360) 2-22-12.

Сети киосков «Хорошие но-
вости» требуются киоскеры 
для реализации печатной 
продукции. Полный соцпа-
кет. ул. Садовая, 10 А, оф. 
106. тел. 8-928-757-79-27, 25-
86-39, кроме субботы, вос-
кресенья.

7301 Для работы в г. Нориль-
ске требуются монтажники по 
монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций, электро-
слесари и электромонтажники. 
Зарплата выплачивается своев-
ременно. тел. 8(8636) 238-006.

7561 ООО «Автодон» требуются 
водители категории «Д» для ра-
боты на регулярных пассажир-
ских маршрутах. тел. 8-908-192-
22-25.

7394 Такси «Удача» приглашает на работу водите-
лей легкового автомобиля как на своем автомоби-
ле, так и на автомобили фирмы. Опыт в такси при-
ветствуется. Все интересующие вопросы по тел. 
8-960-442-66-70.
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.
9389 Срочно! Строительной фирме требуются 
штукатуры-маляры. Оплата вовремя. тел. 8-928-
776-38-71, 25-65-10.

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.

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.

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

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. 

7724 В алкомаркет «Советский» требуется прода-
вец - консультант. тел. 8-918-570-81-68, ул. Совет-
ская, 231.
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.

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

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.).

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.
9413 В магазин модной верхней мужской и жен-
ской одежды требуется продавец. Коммуникабель-
ный, ответственный, без вредных привычек. Опыт 
работы приветствуется. З/п высокая. тел. 8-903-407-
27-32.

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.

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.

9772 Требуется продавец в продуктовый магазин в 
п. Новостройка. График 7/7, с 8 до 21 час. тел. 8-918-
509-77-41, Виктор.
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.

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.

9820 В дружный коллектив требуются разнорабочие. 
Работа на свежем воздухе. Оплата сдельная. Звоните, 
интересуйтесь. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
10209 Требуется столяр-мебельщик, маляр по мебе-
ли, резчик по дереву. тел. 8-905-425-50-70.
9568 Требуются рабочие на мозаичную плитку. Опла-
та сдельная. тел. 8-905-439-07-77, 8-928-192-60-38.

10215 Для работы на АЗС в п. Артем Миллеров-
ской базе сжиженного газа - филиалу АО «СГ - трей-
динг» требуются операторы заправочной станции. 
Оформление по ТК РФ. Обр. по тел. 8(86385) 2-19-79, 
8-989-727-58-51 или по адресу: Миллеровский р-н, 
х. Северный Сад, ул. С. Мажурина, 46.

9589 Требуется продавец-кассир в продуктовый ма-
газин. График работы 3/3 с 8 до 22 час. З/п 1100 р. за 
выход. Соцпакет. Обр. ул. Цуканова, 63 «а» (п. Ново-
Азовка). тел. 8-928-150-14-74, 8-928-100-63-86.
9599 В студию красоты требуется мастер парикма-
хер, мастер ногтевого сервиса на аренду или %. Сда-
ется кабинет. Проводим обучение: маникюр, пе-
дикюр, наращивание с возможным последующим 
трудоустройством. Обр. пр. Красной Армии, тел. 
8-918-538-21-14.

9601 На новое предприятие кондитерского цеха 
требуются пекари, кондитеры. тел. 8-988-997-47-
63, п. Фрунзе, проезд 3 микрорайон, д. 16 «а».

9562 Требуется автослесарь с опытом работы, з/п 
50/50. График работы обсуждается. Ремонт ДВС, хо-
довой, агрегатов, электрики. тел. 8-928-906-63-88, 
Никита.
9566 В санитарно-химическую лабораторию требу-
ется санитар(ка). График работы: пн.-пт. с 8 до 16:30 
час. Обр. пер. 2-й Милиционный, 1, тел. 8-918-56-39-
117, Елена.
9572 Торговому предприятию на постоянную рабо-
ту требуются грузчики, продавцы сантехматериалов. 
тел. 8-900-131-55-31.

9857 Требуются водители кат. «В». Стаж вождения 
от 1 года. Для работы в такси «Семейное». З/п 50%. 
Машины на метане, а/м «Логан», КОНДИЦИОНЕР. 
тел. 8-961-320-62-74.

10301 Требуется водитель на зерновоз. тел. 8-906-
430-42-62.
9847 Требуются водители категории «С, Е» на рефри-
жератор по России. З/п достойная. тел. 8-918-54-37-
626, с пн- по пт. с 9 до 16 час.; п. Н. Азовка, пер. Коль-
чугина, 95 «б».

9866 Организации требуются механизаторы до-
рожных катков, автогрейдера, погрузчик Т-40. тел. 
8-928-120-50-00.

9844 Кафе «Мечта» (пр. Победы Революции, 102) 
приглашает на работу официанта. тел. 8-989-628-54-
53, с 10 до 22 час.
9850 В мясной магазин срочно требуется продавец, 
работник мангала и рубщик-разделочник. Оплата 
достойная, молодой коллектив. График работы 6/1. 
Все вопросы по тел. 8-938-122-20-42.
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.
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.
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.

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

1037 В клининговую компанию требуется домра-
ботница. График 5/2. З/п 20 т.р. тел. 8-950-856-70-
09, Татьяна.
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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

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

Миллеровской базе сжиженного газа 
филиала АО «СГ-трейдинг»

для работы на АГЗС
в пос. Артём требуются 

операторы заправочной станции. 
Оформление по ТК.

1067. Реклама

778. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает на работу:

тел. 8-918-899-59-64

кладовщик - отборщик 2/2 (ночь) 
з/п  от 35000 р.  
грузчик (день) 
з/п  от 26000 р. 
грузчик (ночь)
з/п  от 30000р. 

оператор пресса (ночь)
з/п  25000 р. 



РАБОТА
1037 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80.
1037 В клининговую компанию требуются уборщи-
цы ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.
1066 Работа вахтой г. Москва. З/п от 40 т.р. Трудо-
устройство, питание и проживание бесплатно. тел. 
8-977-995-87-13.
9611 Для возведения ангаров требуются сварщики 
(работаем УОНИ), болгарщики, разнорабочие. Объ-
ект долгосрочный, работаем по договору и офици-
ально. З/п 120-180 р./час. Питание, проживание. ст. 
Вешенская. тел. 8-938-102-75-14.
9610 Нужен толковый прораб на сборку металло-
конструкций. Требования: свой авто, стрессоустой-
чивость, понимание сварки и УШМ, сопромат. З/п 
37-45 т.р. + ГСМ + связь. тел. 8-938-102-75-14.
9618 Требуются разнорабочие (на стройку) с 8 до 
18:30 час. З/п 800 руб. Ежедневные авансовые пла-
тежи, расчет в субботу (по г. Шахты). тел. 8-938-157-
43-96.
9625 Требуется продавец для продажи мебели, се-
рьезный и ответственный. тел. 8-909-40-800-30, 
Ирина.

10220 Требуется повар-универсал с опытом ра-
боты, в «Бар Бадос», центральный парк, напротив 
ДГТУ. График сменный. З/п 1500 руб., вовремя! тел. 
8-928-607-08-71.

10222 Требуется кассир на газовую заправку. 
тел. 8-928-216-76-76, с 9 до 18 час., понедельник-
пятница.

1047 Охранному предприятию требуются охран-
ники с удостоверением частного охранника, пол-
ный соцпакет, зарплата выплачивается 2 раза в 
мес., своевременно. Сменный график работы. 
Обеспечение форменной одеждой. Обр. с 10 до 
19 час. по тел. 8-928-957-14-10, 8-918-510-15-05.

10302 В сеть фирменных магазинов по продажам 
пенных напитков, с очень высокими показателями 
качества и проходимостью, требуется продавец-
кассир. Опыт работы не обязателен. Требования: 
опрятный внешний вид, коммуникабельность, об-
щительность. Оплата высокая + %, обучение. Ра-
бота с перспективой на повышение. тел. 8-938-
122-02-73, с 9 до 21 час.

1070 Требуются разнорабочие на швейную фабри-
ку. График индивидуальный, ежедневные перечис-
ления зарплаты. Служебный транспорт. тел. 8(8636) 
27-92-00.

9641 Компании «Аризона» - производителю б/а 
напитков - требуется водитель кат. «Е». Работа 
по Ростовской области. График 5/2. Зарплата до-
стойная, своевременная, обсуждается на собесе-
довании. тел. 8-928-133-02-78.

9655 В придорожный сервисный комплекс требу-
ются: отель - горничная; кафе - продавец-официант. 
тел. 8-928-761-48-43, с 9 до 17 час.
9676 Требуются водители категории «D» для рабо-
ты на Газелях по маршрутам г. Шахты. тел. 8-929-
813-12-31.
9677 В сеть алкогольных магазинов требуется 
оператор-товаровед (знание 1С Торговля, Склад); 
бухгалтер для сдачи отчетности по фондам, алко-
голь. тел. 8-988-942-99-20, 8-918-55-38-358.
10306 Требуются каменщики, бетонщики, разнора-
бочие. тел. 8-989-509-09-18.
1017 Автомойке требуются автомойщики с опы-
том работы. Зарплата ежедневно, минимум от 700 
р. Район Петровка. тел. 8-938-100-07-30.
1017 ООО «ИМЗ» в связи с расширением производ-
ства на работу срочно требуются машинисты элек-
тромостового крана. З/п достойная, доставка служ. 
трансп. тел. 8-988-255-39-57.
1017 Производству требуется грузчик, опыт работы 
с кран-балкой приветствуется. Разгрузка/погрузка 
стройматериала, готовой продукции. День/600 р. 
Тел. 8-938-136-33-10.
1017 Требуется водитель категории «Е» на 
иномарку-тент, межгород. Стаж работы от 3 лет. Тел. 
8-989-721-86-06.
1017 Требуются рабочие на пилораму. Требования: 
хорошая физическая форма, ответственность, дис-
циплинированность. Оплата 2 раза в месяц. тел. 
8-919-892-04-04, с 9 до 18 час.
1017 В новый продуктовый магазин на Нежданной 
требуются продавцы. Условия работы на собеседо-
вании. тел. 8-961-331-03-53, 8-906-452-87-20.
1017 Требуется горничная, район Соцгорода (важ-
но). Гибкий график. Подойдет для доп. заработка. 
Требования: порядочность, ответственность и чи-
стоплотность. Звоните! тел. 8-928-902-35-38.
10307 Для работы на складе в п. Каменоломни тре-
буется кладовщик-грузчик. Продукция в мешках 45-
50 кг. Зарплата сдельная. Справки по тел. 8-938-129-
56-81, Александр Дмитриевич.

9712 Требуется пастух, водитель на грузовой ав-
томобиль и охранник на территорию, без в/п. 
тел. 8-938-127-71-71, 8-928-954-88-62.

9705 Срочно! В оптово-розничную продуктовую 
базу требуется оператор-кассир, желательно с 
опытом работы с продуктами, 5/2, з/п 21000 р., с 
8 до 18 час. Обр.: ул. Советская, 75 (ниже собора), 
тел. 8-928-906-05-80.

9706 Срочно! В оптово-розничную базу требует-
ся грузчик, желательно с опытом работы с про-
дуктами, график 6/1, с 8 до 18 час., з/п 28000 р. 
Обр.: ул. Советская, 75 (ниже собора), тел. 8-928-
906-05-80.

9744 Требуются работники для выпечки хлебобу-
лочных изделий, п. Артем. тел. 8-950-854-08-72.

9697 Требуется специалист по микрофинансовым 
операциям. Требования: уверенный пользователь 
ПК, ответственность, общительность. Обязанности: 
выдача займов, заполнение отчетов, консультиро-
вание клиентов (в том числе по телефону). График 
сменный 4/2, с 9 до 19 час. Обр. по тел. 8-951-508-
41-88.
9696 Требуются мастера-универсалы, на частный 
сектор, гипсокартон, сварка, малярка, оплата 1000 
р. в день. Оплата еженедельно. Обр. по тел. 8-909-
416-91-52.

9687 В продовольственный склад требуется 
грузчик-сборщик, энергичный, ответственный 
и доброжелательный. Условия работы: прием-
ка товара, складирование и отпуск клиента. Гра-
фик работы плавающий: 6/1, режим работы с 7 до 
17 час. З/п 28000 р. Желательно с опытом работы. 
По всем вопросам обращаться по тел. 8-988-895-
60-00, 8-928-775-51-17.

9687 В продуктовый (оптовый) склад требуется 
оператор-кассир со знанием 1С 8.2 (Торговля и 
Склад). Обучение предусматривается. З/п 22000 
р. график работы плавающий 5/2. Режим работы 
с 7 до 17 час. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8-988-895-60-00, 8-928-775-51-17.

9687 Требуется в продовольственный склад 
водитель-универсал с опытом работы ( с кат. «С», 
на автомобиле «Форд Транзит»). График работы 
6/1, с 7 до 17 час. З/п 30000 р. Вся подробная ин-
формация при собеседовании. тел. 8-928-775-51-
17, 8-988-895-60-00.

1084 В цех металлоконструкций требуются свар-
щики. Зарплата 30 т.р. Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 
4. тел. 8-989-530-82-33.
1084 Требуются разнорабочие, пескоструйщик. 
Зарплата от 23 т.р. Обр. г. Шахты, пер. Киквидзе, 4. 
тел. 8-989-530-82-33.

1085 ООО «Базис» требуется грузчик - сортиров-
щик цветного металла, з/п 25 т.р. Гр. 6/1 с 8 до 18 
час. тел. 8-908-505-45-67, Павел.

9726 Требуется МАСТЕР ПО РЕСТАВРАЦИИ 
ВАНН. Опыт работы не обязателен. Проводится 
ОБУЧЕНИЕ. Ответственный, пунктуальный, уме-
ющий работать в коллективе. Обязательно нали-
чие авто. График 2/1, 3/2. Полный рабочий день. 
З/п сдельная, от 1200 р./день. Выплаты произво-
дятся ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Все подробности по тел. 
8-989-710-10-37, Геннадий.

9727 Для работы в общественный туалет, рас-
положенный по адресу: п. ХБК (рынок) требует-
ся рабочий(ая), ответственный(ая), без вредных 
привычек гражданин(ка). По вопросам з/п, а так-
же трудоустройству обр. по тел. 8-928-954-44-64, 
Игорь Павлович.

9741 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

9748 Кто хочет работать и за свой труд получать 
деньги, приходите к нам (СССЗ Секретная Система 
скоростного заработка). тел. 8-938-167-95-40.
9754 В придорожный отель требуется администра-
тор - горничная. Обр. по тел. 8-928-761-48-43, с 9 до 
17 час.
9751 Требуются: в гостиницу - администратор, з/п 
от 1400-2000), горничная. Оплата ежедневно. В са-
уну: администратор, рабочий по обслуживанию 
здания, управляющий (опыт). тел. 8-989-520-50-41, 
8-951-829-93-13.
10315 Срочно требуется продавец в обувной мага-
зин по адресам: пер. Шмидта, 1 «В» и ул. Майская, с 
опытом работы. Обр. по тел. 8-918-535-82-14, 8-918-
577-40-16.
10317 Цеху по производству пива требуются рабо-
чие. Обр. по тел. 8-989-684-05-20, с 9 до 17 час в ра-
бочие дни.
10318 Требуются рабочие, водитель на а/м Газель, 
для перевозки металла. З/п 1000 р, а также грузчи-
ки и резчики. Обр. по тел. 8-928-766-08-87, 8-951-
537-95-23.

10320 В автосервис на постоянную работу по 
ремонту импортных автомобилей требуется: 
моторист, ходовик, автоэлектрик со стажем 
от 5 лет. З/п по собеседованию. Пр. К. Маркса, 
43, тел. 8-928-114-00-90, Максим.

10321 Нужен помощник(ца) по уборке территории 
дома, рабочий день 6 часов, з/п договорная. Без 
вредных привычек. Не работающий на производ-
стве. тел. 8-8636-25-88-29, 8-968-091-20-32.

8453 Требуется продавец в магазин хозтоваров в п. 
Каменоломни («Радуга»). Своевременная стабиль-
ная оплата. тел. 8-928-164-62-70.
8465 Требуются водители на грузовые автомоби-
ли: ФАВ, ХОВО. Трех- и четырехосные. Обр. пр. Чер-
нокозова, 212 «а». телефон для справок: 8-928-103-
71-63.
8474 Требуется повар и помощник повара на Ка-
зачий рынок в кафе, график работы два через два. 
Подробности по тел. 8-919-894-49-61.
10327 Требуется продавец в магазин «Продукты», 
р-н Соцгородка. тел. 8-928-155-23-18.
10322 Требуются разнорабочие, штукатуры, камен-
щики. Оплата еженедельная, рабочее время с 8 до 
18 час. Район п. ХБК. тел. 8-928-179-74-75.
10325 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка сборо-сварки (СС). 
Оплата сдельная, з/п 50-55 т.р., соцпакет. Мастер 
участка финальной сборки (ФС). Оплата сдельная, 
з/п 45-50 т.р. Работа с нарядами, журналы работ. 
Мастер участка заготовки (ЗУ). Работа с нарядами, 
журналы работ, з/п 50-55 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.

10325 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу менеджер ПТО (производствен-
ный менеджер). Работа с нарядами, журналы, поль-
зователь Excel. Оплата 30-35 т.р. Опыт работы. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
10325 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.
10325 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.
10325 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.
10329 В кафе «Авеню» требуется гардеробщица и 
м/чистоты. тел. 8-989-709-10-59.

8480 Требуется товаровед, з/п от 28-30 т.р.; прода-
вец, з/п от 23-28 т.р.; слесарь-водитель, з/п от 35 
т.р.; пекарь-кондитер, фасовщики овощей, з/п 14 
т.р. Работать 2 через 2 дня, сторож. тел. 8-918-507-
65-05, 8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 
29, р-н 10-го магазина.

8493 Организации требуются дорожные рабочие, 
разнорабочие. тел. 8-988-257-00-50.

10331 Требуется помощник флориста. Магазин в 
центре. Подробности по телефону. тел. 8-918-518-
09-70, Елена Анатольевна.
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.
8501 В компанию ООО «БДУ» требуется садовник 
для ухода за клумбой перед офисом. Обязанно-
сти: уход за цветами и декоративными растениями, 
поддержание порядка, подкормка, протравка сор-
няка, полив. Обр. по адресу: ул. Ленина, 129 (вход с 
пр. Красной Армии), тел. 8-909-404-58-54.
918 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар, сторож. тел. 26-21-99.
8509 Торговой компании требуется оператор со 
знанием 1С для приема заявок по телефону. Центр 
города. График 6/1, с 6:30 до 15 час. Оплата труда 
выская. тел. 8-928-289-16-74.
8510 Торговой компании требуется грузчик-
комплектовщик. Центр города. График 6/1, с 6:30 до 
16 час. Зарплата 26 т.р. в мес. Обр. по тел. 8-961-307-
74-10.
8511 В швейный цех требуется мастер швейного 
цеха - 20 т.р.; наладчик швейного оборудования - 30 
т.р.; швеи - 25-30 т.р.; ручницы. График работы 5/2. 
Центр. тел. 8-909-409-81-77, 8-951-537-11-85.

Б. В магазин праздничной продукции требуются: 
управляющий отделом, помощник бухгалтера, 
товаровед. Основное требование - обучаемость, 
желание работать, опыт работы не обязателен. 
Режим работы 5/2, 6/1, своевременная выплата 
зарплаты. г. Шахты, ул. Шевченко, 100, маг. «Канц-
торг», с 15 до 17 час.

Б. В магазин художественный товаров требуется 
консультант. Приветствуется творческих подход 
к работе, художественный вкус, дизайнерское 
образование. Режим работы 2/5, 6/1, оформле-
ние по ТК, своевременная выплата зарплаты. 
Обр. г. Шахты, ул. Шевченко, 135, маг. «Грунт-Арт», 
2 эт. (при входе в парк) до 16 час.

10338 Требуется кухоннный(ая) рабочий(ая). Гра-
фик 2/2, р-н п. Петровка, с 7 до 17 час. тел. 8-988-
944-26-86, Софья.

8514 Для работы на море требуется горничная и 
реализатор. тел. 8-928-452-80-20.

8520 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, бармены, гардеробщица - мастер чисто-
ты в одном лице, посудомойщица, администра-
тор сауны - горничная в одном лице. Зарплата 
достойная. График работы удобный. Обр. по тел. 
22-58-37.

8527 Требуется сторож на пасеку. Проживание в по-
левых условиях. Выходные - два в месяц, по двое су-
ток. З/п 8 т.р. тел. 8-906-423-41-10.

8533 Требуется продавец в продовольственный 
магазин. График с 8 до 20 час., 14/14. Оформление 
по ТК. Р-н техбазы, ул. Федосеева, 60 «а». тел. 8-919-
893-76-56.
10343 В кафе в центре города требуются официан-
ты, администраторы. Оклад + питание. тел. 8-961-
42-47-000. С 11 до 20 часов.
10342 Предприятию питания требуются повара в 
холодный и горячий цеха, кух. рабочие, тех. персо-
нал. Оклад + питание. Для реализации готовой про-
дукции на точках продаж в П. КАМЕНОЛОМНИ и 
других районах г. Шахты ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
Оклад + питание. тел. 8-961-27-28-555, с 11 до 20 ча-
сов.
10341 Предприятию питания требуются водитель-
закупщик на личном автомобиле с кондиционером. 
График работы с 8 до 12 час. 5/2. З/п один раз в не-
делю. ГСМ ежедневно. тел. 8-960-455-77-86, с 11 до 
17 час.

1078 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п от 
21000 руб. в мес. Постоянная работа рядом с до-
мом. График на выбор, дневные или ночные сме-
ны. тел. 8-903-432-84-53.

1078 Требуются комплектовщики. Зарплата от 35 
т.р. в мес. Постоянная работа. Обр. по тел. 8-903-
432-84-53.

10348 В агентство недвижимости «Новосел» тре-
буются агенты в отдел «Аренда недвижимости». З/п 
сдельная, график работы гибкий, обучение. Требо-
вания: грамотная речь, коммуникабельность, же-
лание работать и зарабатывать. Обр. по тел. 8-909-
417-53-81.
8540 В кафе на постонную работу требуется офици-
ант. тел. 8-928-168-98-71.
8542 В ресторан требуется водитель-закупщик. тел. 
8-919-894-34-14.

8546 Для работы с клиентами и документооборотом 
требуется ресепшеонист. Полная занятость с 9:00 до 
19:00, з/п от 15 т.р. + %. Также для дополнительного за-
работка ведем набор промоутеров, выплаты 1 раз в 3 
дня. Занятость 2-4 часа в день. тел. 8-961-425-27-83.

8554 Требуется пекарь на армянский тонкий ла-
ваш, з/п высокая и разнорабочий в пекарном це-
ху, мастер на все руки, з/п договорная. тел. 8-928-
198-59-73.

8556 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.

8556 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.

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

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.

9722 Пункт бесплатных правовых консультаций 
КПРФ оказывает помощь физическим и юридическим 
лицам по субботам, с 9 до 13 час., тел. 8-938-120-05-31. 
Ваши вопросы получат ответы, наш авторитет - десят-
ки защищенных лиц, обратившихся в пункт.

8500 Компания ООО «Бюро деловых услуг» оказыва-
ет услуги по купле-продаже, дарению, мене, военная 
ипотека, материнский капитал, приватизация, на-
следство, составление исковых заявлений, согласо-
вание перепланировок и переустройств, оформле-
ние земельных участков. Бесплатные юридические 
консультации. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. Ленина, 
129 (3-я 14-этажка, вход с пр. Кр. Армии), тел. 8-918-
514-30-31, 8-928-173-999-7.
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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.

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.

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.

7727 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.

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. 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.
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.

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

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.

9585 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

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.

10323 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.

8557 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-
09.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
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.
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.
10304 Продаю нежилое помещение, пл. 124 
кв.м (бывший магазин), встроенное. Отдель-
ный вход, въезд, все коммуникации: свет 380 V, 
газ. отопление, вода, видеонаблюдение, сплит. 
Цена 600 т.р. Возможен торг, обмен на авто. тел. 
8-928-123-71-81.
1017 Срочно продается помещение свободно-
го назначения 280 кв.м, на 1/4 эт. дома. Под любой 
вид деятельности, хорошие подъездные пути. Рас-
смотрю рассрочку. П.Майский. Ц. 2,5 млн. руб. тел. 
8-928-111-27-80.
9753 Срочно продается или сдается нежилое по-
мещение пл. 90 кв.м, 1/3 эт., в р-не Соцгородка, ул. 
Разина. Имеется оборудование, сплит-система, ви-
деонаблюдение, телевизоры и все удобства. тел. 
8-928-123-90-55.
8490 Продается 2-этажное кирпичное здание в г. 
Шахты, перекрыто плитами перекрытия, размер 
здания 20х50 м. Можно под разборку. Недорого. 
тел. 8-918-576-00-64.

8559 Продается помещение свободного назначе-
ния, пл. 250 кв.м, свое отопление, земля и здание 
в собственности, расположен на центр. рынке г. 
Шахты. Цена договорная. тел. 8-961-303-88-64.

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.
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.
9471 Сдаю в аренду или продаю магазин в центре г. 
Новошахтинск. тел. 8-938-108-03-06.
9743 Сдается помещение 40 кв.м + 20 кв.м (склад), 
ул. Дачная, 250 «а» (перекресток ул. Чкалова и Дач-
ная), в наличии торговое оборудование. Оплата 15 
т.р., торг уместен. тел. 8-928-149-69-39, 8-928-173-
04-34.
8489 Сдается в аренду торговый павильон пл. 15 
кв.м, при входе в Артемовский рынок. тел. 8-918-
577-36-02.

8522 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.

8524 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 - 6000 р., 9 кв.м 
- 4000 р., 10,5 кв.м - 4500 р. тел. 8-928-100-64-15, 
8-989-713-88-06.

8523 Выгодное предложение! Сдается за 90000 
р. нежилое помещение в центре города, пл. 345 
кв.м (в т.ч. 65 кв.м консольный этаж) в ТЦ «Дон-
басс», 1 эт. г. Шахты, ул. Шевченко, 135 (бывший 
магазин «ЦентрОбувь»). Возможна сдача в арен-
ду частями. тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

ДОКУМЕНТЫ
9576 Утерянный аттестат на имя Печёрского Иго-
ря Васильевича, выданный МОУ «Центр Образова-
ния» от 31.05.2004г. серия Б №8567455, считать не-
действительным.
10214 Утерянное удостоверение «Ветеран труда» 
на имя Косенко Александра Георгиевича считать не-
действительным.
10217 Утерянное свидетельство №261202 от 1990 г. 
о неполном среднем образовании на имя Парамо-
новой Ольги Александровны, выданное СОШ №15 г. 
Шахты Ростовской обл., считать недействительным.
9629 Утерянный диплом ТВ №048030, выданный 
Новочеркасским политехническим институтом 
18.06.1988 г. на имя Ярыгиной Светланы Николаев-
ны, считать недействительным.
9659 Утерянный диплом, выданный Пухляковским 
техникумом на имя Попова Владимира Александро-
вича, считать недействительным.
1017 Потерян студенческий билет на имя Белогор-
ской Д.И. Считать недействительным.
6337 Утерянное удостоверение Ветеран труда и 
проездной талон на имя Хлякиной В.И. считать не-
действительными.
8207 Считать недействительным диплом СПТУ-38, 
профессия Сборщик верха обуви II разряда на имя 
Сенькиной Жанны Николаевны, 1992 г.в., в связи с 
утратой.
8505 Утерянный аттестат Б №3278947, выданный 
МБОУ СОШ №23 на имя Богатырева Алексея Алек-
сандровича, считать недействительным.

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.

9678 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.

8470 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
11 июля Анатолия Лазаревича Левицкого
15 июля Петра Ивановича Куксенко

ветеранов Великой Отечественной войны
12 июля Елизавету Тихоновну Зенько
14 июля Татьяну Семеновну Бабинян

бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей
10 июля Валентину Сергеевну Мишуру
15 июля Раису Ивановну Сильченко 
16 июля Николая Кузьмича Боженова, Ольгу Трофимовну Коленову

жителей блокадного Ленинграда
11 июля Галину Михайловну Феоктистову

10314

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ ïðîôåññîðà, 

äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê

Многие годы Вашей жизни 
связаны с плодотворной работой 

в нашем коллективе. 
Мы гордимся Вашими успехами 

и достижениями и высоко 
ценим Ваше профессиональное 

мастерство! От всей души желаем 
Вам энергии, здоровья, мира, 

добра и вдохновения на долгие, 
счастливые годы!

С уважением, Администрация 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, кафедра «Экономика и 
менеджмент».

ПОПОВУ
Татьяну Дмитриевну!

С 1 июля выплата по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 
повышается до 10 тысяч рублей.
Согласно указу Президента РФ с 1 июля 
2019 года повышается ежемесячная вы-
плата по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства первой груп-
пы. Ее размер увеличивается почти в два 
раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В таком 
размере выплата предоставляется осу-
ществляющим уход родителям и усыно-
вителям детей-инвалидов или инвалидов 
с детства первой группы, а также опеку-
нам и попечителям. Для других ухажива-
ющих выплата, как и раньше, составляет 
1,2 тыс. рублей.
В новом размере выплата будет осущест-
вляться не только тем, кто с июля обратит-
ся за ее оформлением, но и всем нынеш-
ним получателям, численность которых 
в Ростовской области составляет 8,5 тыс. 
человек. Повышение выплаты пройдет 
для них беззаявительно.
Напомним, ежемесячную выплату по ухо-
ду получают проживающие в России нера-
ботающие трудоспособные граждане, ко-
торые ухаживают за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства первой группы. Выплата устанавли-
вается к пенсии ребенка-инвалида или 
инвалида с детства I группы.
Обратиться за оформлением выпла-
ты по уходу можно в клиентскую службу 
Пенсионного фонда и через личный ка-
бинет на сайте ПФР, в котором работают 
сервисы подачи заявлений о назначении 
выплаты и о согласии человека на осу-
ществление ухода.

О. А. ГРИЦЕНКО, начальник УПФР в г. Шахты.

ОФИЦИАЛЬНО <

Изменения выплаты 



34 К Вашим услугам, № 28, 10/07/2019

Всегда ответит 
на любой вопрос

Татьяна Буйняк, воспитатель де-
тского сада № 34 группы «Поче-
мучки».
— Я очень благодарна воспитателю 
за доброту ее души, улыбку, заботу, 
доброжелательность и теплое отно-
шение к нашим деткам. Спасибо, 
что она помогает узнавать детям то, 

что им интересно и отвечает на их 100000 «Поче-
му?». Дети ее любят и обожают, потому что каж-
дого она воспринимает как своего, за свой нема-
лый педагогический стаж, она выпустила самых 
дружных, ласковых, добрых ребят. Огромное вам 
спасибо!

Татьяна Гуляева.

Человек 
с большой буквы

Мария Ходжаян, воспитатель де-
тского сада № 56.
— Очень хочется поблагодарить 
воспитателя Марию Анатольевну.
Высококвалифицированный спе-
циалист, каждый ребенок для неё 
как собственный. Воспитатель её 
призвание. Человек с большое 

буквы, она очень любит и заботиться о каждом 
ребенке отдельно. Индивидуальный подход как 
к детям, так и к родителям. Честный, искренний 
и отзывчивый воспитатель. В этом году мы вы-
пускная группа, очень хотим сказать вам огром-
нейшее спасибо за дни, часы, месяцы и года про-
веденные с вами.

С уважением и искренней любовью 
семья Котовых.

СПАСИБО, ВОСПИТАТЕЛЬ!
Прием заявок в проекте «Спасибо, 

воспитатель!» завершен. На сайте kvushahty.

ru завершилось голосование за лучшего 

специалиста. Редакция публикует истории 

шахтинцев, присланные ранее.

Чуткое отношение 
к каждому малышу
Елена Архипова, воспитатель детского сада 
№ 62 группы «Непоседы».
— Дорогая наша Елена Юрьевна, родители очень 
благодарны Вам за внимание, теплое отношение 
к нашим детям. Дети с радостью бегут в детский 
сад, благодаря Вашему профессионализму, чутко-
му отношению и вниманию к каждому ребенку. 
Вы создаете дружелюбную и теплую атмосферу 
в детском саду, поэтому дети считают, что детский 
сад — это их второй дом.

Елена Тарасюк.

Смотрите результаты 
голосования, а также все 
материалы проекта 
на сайте.

Организует прекрасные 
утренники

Ольга Андреева, воспитатель детского сада 
№ 45 группы «Затейники».
— Выражаем свою благодарность нашему воспи-
тателю Ольге Сергеевне за нежность, заботу, ог-
ромную любовь к нашим детям, за прекрасные 
утренники, которые она готовит с нашими де-
тьми. Она переживает за каждого ребёнка, как 
за своего родного, звонит и интересуется о здоро-

вье детей, когда они на больничном. Всегда приветлива и друже-
любна. К каждому ребёнку имеет свой подход.

Родители группы «Затейники».

Создатель радостного детства
Марина Комарова, воспитатель детского са-
да № 37 «Радуга».
— Марина Владимировна, Вы занимаете одно 
из главных мест в жизни наших детей. Вы — со-
зидатель счастливого и радостного детства наших 
ребят. Вы всегда изобретательны на что-то новое 
и интересное. Спасибо за Ваше искреннее испол-
нение своего призвания. Спасибо Вам за боль-

шое и открытое сердце, которое способно вмещать каждую ма-
ленькую жизнь. Спасибо, что Вы есть у нас. 

Семья Лисичкиных.

Отдается работе
Светлана Тебенкова, воспитатель детского са-
да № 69 группы «Василек».
— Наша любимая Светлана Анатольевна! Спа-
сибо Вам за доброе сердце, за любовь ко всем 
детям. Вы лучший воспитатель, отдающий 
всю себя детям! Нам очень повезло, что у на-
ших детей такая вторая мама. Спасибо за то, 
что Вы есть у нас.

Кристина Крюкова.

Виктория Смирнова, воспита-
тель детского садика № 78 груп-
па «Радуга».

— Вы рождены воспламенять 
Воспитанников вдохновение!
Его тревожить, волновать 
И вызывать ума кипение!
И превращать страницы дней 
В страницы ярких приключений!
И изгонять из душ детей 
Невежество и тьму сомнений!
Спасибо говорим сейчас, 
Спасибо и от деток и от нас!
Спасибо что рядом с нами вы всегда!
Спасибо что нет отказа никогда!
Спасибо не устанем говорить!
С улыбкой снова будем приходить!

Оксана Ивченко.

Дети в надежных руках
Наталья Мартыненко, воспита-
тель детского сада № 52 (Тало-
вый).
Слов благодарности наших не счесть,
Спасибо за труд, за то, что вы есть!
За вашу заботу о наших детишках,
За то, что читаете нужные книжки.
Быть воспитателем — трудное дело:

Смотреть, чтобы дети одежду одели,
Чтобы шалили не сильно, а в меру,
Чтобы узнали про мир и про веру!
Спасибо за доброе сердце, улыбки,
За то, что прощаете детям ошибки.
За то, что добром и теплом поделились,
За то, что детишки любви научились
— Для наших детей – она вторая мама. С такой за-
ботой и любовью она относится к нашим деткам, 
что пока мамы на работе, они могут не волновать-
ся за своего ребенка, ведь рядом с таким прекрас-
ным воспитателем, как Наталья Владимировна, 
наши детки в надежных руках.

Лариса.

Согревает лаской
Любовь Долгалева, воспитатель 
детского садика № 52 (п.Таловый) 
группы «Теремок».
— Воспитатель, который согреет 
своим теплом и лаской. Ребенок ко-
торый приходит в садик со слезами 
на глазах, увидев добрые глаза вос-
питателя, и улыбку на лице тут же 

успокаивается и бежит на встречу — это всё про 
Любовь Юрьевну! К каждому ребенку она отно-
сится с любовью, трепетом и добром. К каждому 
малышу находит индивидуальный подход!

Лариса Наварсати.

Трепетное отношение к малышам
Людмила Лозинская, воспитатель де-
тского сада № 2, корпус 2, группа «Гно-
мики».
— Спасибо Людмиле Николаевне за то, 
что она смогла по-настоящему стать вто-
рой мамой для каждого из наших де-
тей. Именно благодаря ее стараниям 
и умению ладить с детьми, моя дочь, как 
и большинство ребят нашей группы, хо-
дит с большим удовольствием в детский 
сад. Всевозможные конкурсы, праздни-
ки, организуемые Людмилой Николаев-
ной, делают жизнь наших детей по-на-
стоящему насыщенной, наполненной 
яркими красками. Хочется пожелать вам 
и в дальнейшем взаимности со стороны 
воспитанников, понимания со стороны 
родителей и всего самого наилучшего, 
оставайтесь всегда такой, какой вас по-
любили наши дети.

Семья Гулевских.

Наполняет жизнь детей красками
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ВечеринкаКонцерт

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

13 июля в 22:00
Karmon & Undercatt — 
известные DJ, 
собираются зажечь танцпол 
на Ville. 18+
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Спектакль

Человек в кубе. 
Ростовский частный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 66/37
т.: +7 (928) 601-10-99
11 июля в 20:00
Спектакль «Гоголь (13 снов)» — 
четвертая, завершающая часть 
тетралогии «Спектакль О…»; 
героями тетралогии стали 
люди, судьбы которых и сейчас 
волнуют умы людей. 18+

Музей изобразительных 
искусств
Ростов, ул. Пушкинская, 115
т.: +7 (863) 240-29-07
12 июля с 10:00 до 18:00
Выставочный проект работ 
выдающегося французского 
художника и графика XIX века 
Гюстава Доре, величайшего 
иллюстратора литературных 
произведений. 6+

Шоу

Дельфинарий
Ростов, пр-т Коммунистический 
36/4,

14 июля в 18:00
На представлении выступают 
весёлые дельфины афалины. 
Интересные и захватывающие 
трюки подготовлены специально 
для Вас нашими артистами! 
0+

ШАХТИНСКАЯ 
АФИША 
Кинотеатр «Аврора»
 пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22-35-14.
М/ф История игрушек 4. 6+
Х/ф Человек-паук: вдали от 
дома. 12+
Х/ф Проклятье Анабель 
3. 18+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279-222

М/ф Норм и 
несокрушимые: большое 
путешествие. 6+ 

Х/ф Люди в черном: 
интернэшнл. 12+
М/ф История игрушек 4. 6+
Х/ф Однажды в 
Стокгольме. 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+
Х/ф Ибица. 18+
Х/ф Клуб анонимных 
киллеров. 18+
Х/ф Голем: начало. 18+
М/ф Вспыш и чудо 
машинки и Расти-механик. 
0+

Х/ф Человек-паук: 
вдали от дома. 12+ 

 

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

13 июля в 20:00
На сцене «Rostov Roof 
Music» зажгут самые яркие 
представители алкохардкора — 
The Hatters.    
16+

По историям шахтинской 

сценаристки снимут 

сразу три фильма.

Только прошли первые пока-
зы фильма «Ритм любви» ре-
жиссера Антона Комарова, 
по сценарию шахтинки Ма-
рии Лосевой «Ребенок», как 
кинокомпания «Magic World 
Cinema» начала полную под-
готовку к съёмкам сразу трёх 
картин по сценариям земляч-
ки.
На этот раз ко всем проектам 
прикреплены три режиссера.
Дебютантка кинокомпании 
Индира Амирова выступит ре-
жиссёром кинофильма с рабо-
чим названием «Выбор».

— Несмотря на то, что это ее 
первая работа, Индира подош-
ла к проекту со всей ответс-
твенностью и уже принялась 
вносить дополнения в сцена-
рий, делать примерные рас-
кадровки, — делится режиссёр 
кинокомпании «Magic World 
Cinema» Фарит Зайнуллин, — 
в актеры ей достались Антон 
Комаров и Анастасия Лобка-
рева. Молодой паре придет-
ся передать через персонажей 
историю любви, погруженную 
в рабочий быт.
В картине с рабочим названи-
ем «Незнакомка» режиссером 
выступил Антон Комаров (он 
снял фильм «Ритм любви»), 
это его вторая работа и сно-
ва по сценарию Марии. Пос-

ТРИ ФИЛЬМА 
КИНО <

ле успешного дебюта Антон 
загорелся снять кино именно 
по этому рассказу.
В фильме появятся такие ак-
теры как: Никита Баренбаум 
(он снимался в «Ритме люб-
ви»), Розалия Фархиева, Аль-
бина Ирмякова и Эдуард Гиль-
ванов.
Третья короткометражка 
«Не всё коту масленица» будет 
снята режиссером и продюсе-
ром «Ритма любви» Фаритом 
Зайнуллиным.
Сценарий у режиссера ле-
жал на протяжении десяти 
лет и после успешного показа 
«Ритма» Фарит решился взять-
ся и за этот проект. В филь-
ме снимутся Артур Мукменов, 
Индира Амирова, Гульфия 
Ирмякова, Антон Комаров 
и артисты, которые были заня-
ты в картине «Ритм любви» — 
Дарья Мигранова и Алексей 
Ходорев.
— Параллельно съёмкам будет 
вестись монтаж и озвучка ма-
териала, — продолжает Фарит 
Зайнуллин, — география съё-
мок на этот раз очень богатая, 
помимо натурных съёмок съе-
мочная группа будет работать 
за городом, на дачах, в отелях, 
дорогих ресторанах и даже 
на городской свалке.
Старт съёмок намечен на 4 ав-
густа, они продлятся месяц.
Все четыре проекта в сентябре 
будут реализованы и показаны 
в кинотеатрах в первых числах 
октября.

Елена ЕВСТРАТОВА 
Индира Амирова режиссёр картины 
«Выбор».
Фото предоставил Фарит Зайнуллин.

По сценариям шахтинки Марии Лосевой снимут сразу три фильма.

Человек в кубе. 
Ростовский частный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 66/37

т.: +7 (928) 601-10-99
12 июля в 20:00

«Сторона света» — это спектакль 
о судьбах Поэтов Серебряного 

века. Тема, которая не исчерпала 
себя через почти сотню лет после 
исчезновения многих из них. 16+

Газетный LIVE
Ростов, пр. Газетный, 99,

т.: + 7 (863) 255-44-33
12 июля в 20:00

Концерт группы «On-The-Go» 
и «Pompeya». Группа On-The-
Go одна из самых успешных 

независимых групп в России. 
Pompeya — российская 

музыкальная нью-вейв группа 
с постоянной пропиской в LA. 18+

Человек в кубе. 
Ростовский частный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 66/37

т.: +7 (928) 601-10-99
13 июля в 20:00

Спектакль «Зельда». 
Это волнующая исповедь 

женщины, испытавшей все 
прелести светской жизни, а также 
горечь потери былого положения 

и несбывшихся надежд. 14+

Фарит Зайнуллин снимет 
короткометражку «Не все коту 
масленица».
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Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет с Днём рождения:

Надежда Евдокимова, актриса Шахтинского драматического театра, 
мастер сцены:
— Пришлось закрыть школу «Элита», так как большая конкурентоспособ-
ность на рынке. На будущее также остается моя деятельность, буду зани-
маться с детьми и подготавливать их к поступлению в ВУЗы по курсу «Эст-
радно-речевой жанр». 

11 июля
Актрису Шахтинского 

драматического театра

Надежду Григорьевну 
Евдокимову

Члена Союза журналистов России

Светлану Алексеевну 
Горбаневу

12 июля
Управляющего операционным офисом 

«Шахты Южного филиала 
ПАО «Промсвязьбанк»

Николая Сергеевича Бондаря
13 июля

Директора МБОУ г. Шахты «Лицей № 11»

Марину Геннадьевну Рудь
Донского писателя, телевизионного 

публициста

Владимира Владимировича 
Барвенко

Депутата Государственной 
думы РФ

Максима Ивановича 
Щаблыкина

Директора МАУ МФЦ г. Шахты

Ирину Александровну 
Звереву

Начальника производственного отделения 
«Западные электрические сети», филиал 

ПАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

Анатолия Павловича 
Кучеренко

14 июля
Заведующую МБДОУ № 75 г. Шахты

Нелли Викторовну 
Падашуль

Постоянного, внештатного автора

Павла Васильевича Плыса
15 июля

Директора департамента 
здравоохранения г. Шахты

Светлану Викторовну 
Василькову

16 июля
Директора ООО «Доставка пенсий 

и пособий»

Ларису Яковлевну Чернову

Звезды советуют 
с 15 по 21 июля 2019

18 июля
Растущая Луна 

в Водолее

В этот день лучше не стричься. Для достижения 
внутренней гармонии и спокойствия можно 

покрасить волосы в темный тон натуральными 
растительными красителями. 

15 июля
Растущая 

Луна в 
Козероге

Этот день крайне положительный для 
стрижки. Прическа придаст сил и здоровья 

волосам. Окрашивание волос сегодня крайне 
не желательно. 

19 июля
Растущая Луна 

в Водолее

Если в скором времени Вы планируете 
кардинальные изменения в жизни то стрижка 

поможет осуществить задуманное, в противном 
случае от новой стрижки стоит отказаться. 

16 июля 
Растущая 

Луна в 
Козероге

Сегодня прическу лучше выбрать спокойную, 
не вычурную, старайтесь не переусердствовать 

с аксессуарами. Победе в делах может 
поспособствовать изменение цвета волос. 

20 июля
Растущая Луна 

в Рыбах

Стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, 
придаст сил и здоровья. Посетить парикмахера 

стоит обладателям тонких и поврежденных 
волос. 

17 июля
Растущая 

Луна в 
Козероге

Не благоприятный день для стрижки. Для 
настройки на прием позитивной и теплой 

энергии стоит избавиться от кудрей и 
отдать предпочтение прямым вытянутым 

волосам. 

21 июля
Растущая Луна 

в Рыбах

Неблагоприятный день для стрижки. Из-
за стрижки и мытья головы может появится 
перхоть, если есть такая возможность стоит 

воздержаться от этих действий. 

Лунный календарь    Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 11.07 +15 743 СВ
+24 2

ПТ 12.07
+15

744
З

+24 6

СБ 13.07
+14

746
ЮЗ

+25 5

ВС 14.07
+14

744
ЮЗ

+26 3

ПН 15.07
+16

747
СЗ

+26 5

ВТ 16.07 +14 750 В
+26 2

СР 17.07
+15

750
В

+28 3
Рисунок Дарьи Кодочиговой, 5 лет, МБДОУ № 21.Прогноз погоды в №28 «КВУ» будет представлять 

рисунок Вероника Абромова, 6 лет, МБДОУ № 22.

ОВЕН Первая часть недели удачна для по-
ездок и приобретения транспорта, актив-
ных переговоров. В выходные дни будьте 
осторожнее в словах: Овен может ненаро-
ком лишить покоя и сна кого-то из близких 
людей. 
ТЕЛЕЦ Некоторым из вас просто необхо-
димо соблюдать чёткую последователь-
ность в действиях. В начале недели про-
явите интерес к новым предложениям, 
тогда они начнут поступать к вам в нарас-
тающем темпе. 
БЛИЗНЕЦЫ Наступило благодатное вре-
мя, когда вам открыты все дороги — выби-
райте понравившееся направление, созда-
вайте то, что давно задумано и просчитано. 
А вот разногласия в коллективе, которым 
вы оказали содействие, могут выбить их 
из колеи.
РАК Слишком быстрое исполнение жела-
ний должно вас насторожить: скорее все-
го, оно не сулит ничего особо хорошего. 
Не исключено, что вас просто заманивают 
в ловушку. 
ЛЕВ С четверга вы можете найти нема-
ло единомышленников. Некоторых ждёт 
участие в выставках и презентациях, мож-
но подумать о приобретении акций и цен-
ных бумаг. 
ДЕВА С деньгами работайте в среду и чет-
верг, есть все шансы увеличить личный 
бюджет. Полное взаимопонимание будет 
у вас с близкими людьми. А потеря контро-
ля будет грозить вам авариями. 

ВЕСЫ Во вторник постарайтесь занимать-
ся мелкими делами, не планируйте ничего 
серьёзного. В четверг или пятницу реаль-
ны денежные поступления. Пятница бла-
гоприятна для подписания договоров и за-
ключения сделок.
СКОРПИОН Вам необходимо спрятать 
свои уязвимые места подальше от взгля-
дов окружающих, это необходимо для ре-
шения важных дел и во избежание ошибок. 
Cоберите все свои способности и силы, 
а затем приступайте к действиям.
СТРЕЛЕЦ Неделя благоприятна для вы-
годных коммерческих предложений — 
рассмотрите их с полной серьёзностью. 
Постарайтесь меньше рассказывать окру-
жающим о своих финансовых планах, так 
им легче будет реализоваться. 
КОЗЕРОГ В среду и четверг ценой больших 
усилий вы преодолеете какие-то неприят-
ности в общении или работе. Настал хоро-
ший момент для реализации дела, которое 
давно и долго у вас не получалось. 
ВОДОЛЕЙ Близкий человек поможет вам 
легко понять те вещи, которые были недо-
ступны раньше. Вас могут наконец «заме-
тить», для этого вам надо без стеснения яр-
че заявлять о себе, знакомиться с новыми 
людьми.
РЫБЫ В четверг иллюзии могут исказить 
восприятие окружающей среды, поэтому, 
вероятно, появится недовольство собой, 
своим партнёром и вообще личной жизнью. 
Не позволяйте этому чувству взять верх.

540. Реклама

К
ли

кн
и 

го
ро

д!

Реклама661. 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.

Сыр Голландский
полутвердый

жирн. 45%

Колбаса 
Старорусская,

с/к вес

35390
НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!

3,2%

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

34490

Сметана ТМ
Хладонеж 

800г  

78 90


