К ВАШИМ УСЛУГАМ
Издается с 1990 года.

Любовно-криминальное чтиво
В Шахтах осудили трёх мужчин за попытку
похищения человека. К трагическим событиям
привела безответная любовь, страсть и ревность.
Подробности любовно-криминального
чтива на стр. 3

Стартует юбилейный
пятый сезон автоквеста
«Леди рулят»
Появилась первая информация о новом
грандиозном проекте.
Уже скоро начнётся регистрация, а пока…
мы ищем таланты. Стр. 6
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«Небесные» заработки
Откровенное интервью стюардессы из Шахт
и просто красавицы Алины Пятиной.
Бортпроводник рассказала, чем кормят
пилотов, как перестать бояться летать
и сколько зарабатывают стюардессы. Стр. 11

Рекомендуемая цена – 20 руб.

Картина маслом
Впервые шахтинец
Илья Репин завоевал золото
на международном турнире
по борьбе. Стр. 14

ПОСЛЕДНЯЯ
КАПЛЯ... КРОВИ

Новый подход к отходам
Шахтинка предложила амбициозный
проект «Город без мусора».
О нюансах утилизации отходов
по-новому читайте на стр. 5

Дикость и просвещённость
в АлександровскГрушевском
О том, как 105 лет назад в городе
удивительным образом уживались
культурные начинания и явления далёкие
от этого читайте на стр. 10

Êëèêíè
ãîðîä!

Акции Афиша Блоги
Видео

Новости Общение

Объявления Социальная сеть
Справочник Фотографии

На территории больничного городка заработала централизованная лаборатория.
Здесь проводятся общеклинические исследования. Звучит хорошо и заманчиво.
Теперь взрослые пациенты не смогут сдать кровь из пальца, а только из вены.
Подробности на стр. 4
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

О чем говорят
в городе

ОДНОКЛАССНИКИ
OK.RU/KVUSHAKHTY

Теперь объявления в газету «К Вашим Услугам» можно подать не выходя из дома при помощи мессенджера
WhatsApp. Это позволит вам избежать
очередей в пунктах приема и сэкономить ваше время.
Рассказываем, как это сделать:
1. Для начала вам нужно вступить в сам чат
WhatsApp, где принимаются объявления.
Для этого нужно написать в WhatsApp
по номеру 8–988–995–08–90 администратору чата Анне, и она вас добавит.
2. Став участником чата вы можете подать
свое объявление в любое время.
— Напишите текст вашего объявления
(до 25 слов)
— Выберете и напишите рубрику, стои-

О НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ
— За это надо сажать пожизненно, а не административно наказывать! Вот так и отправь ребёнка в лагерь, чтобы его там отравили.
О СТЮАРДЕССЕ ИЗ ШАХТ
— Славная девушка, умная, между прочим, окончила школу с отличием и в универе была одной из лучших. У нее замечательный голос, фигура и чувство стиля, она
дружелюбна, чего не скажешь о комментаторах здесь. А ещё она пашет как конь с малых лет, и всего добилась сама.
Подробности на стр. 11.

ОБ ОЧЕРЕДЯХ В ДЕТСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
— Точно такая же ситуация и в других поликлиниках города и для взрослого населения. Не хватает врачей и номерков. Люди
чуть ли не с 4 утра занимают очередь — это
нормально? Такое впечатление, что идёт
целенаправленное истребление населения. О каком повышении рождаемости
и увеличении продолжительности жизни
можно говорить? Говорится одно — делается совершенно другое.
— Мы с грудным ребенком, у которого была высокая температура, просидели в боксе минут 40, пока ждали медсестру, которая
куда-то ушла. Потом нам сказали идти к врачу и занимать очередь. Это вообще беспредел! В карточке пишут такое, что на голову
не оденешь. Раза три пришла к нам медсестра домой за три года, но записи в карточке
постоянно прибавлялись как положено.
О НОВОЙ МЕДЛАБОРАТОРИИ
— Оборудование-то новое, но результаты
не соответствуют действительности — возможно, делают ошибки, опечатки результатов. Плюс ко всему результаты не полные,
в ОАМ нет раздела «белок», а это важно,
особенно если проблемы с почками. Теперь приходится сдавать анализы где-то
в другом месте за свой счёт.
Подробнее на стр. 4.
Дорогие читатели! Смотрите и комментируйте новости на сайте kvushahty.ru, ваше
интересное и конструктивное мнение попадет на страницы газеты «К Вашим услугам».

ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
COM/GROUPS/KVU.RU

Подай объявление в «КВУ» быстро!

Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О ГРОМКОЙ МУЗЫКЕ В ПАРКЕ
— В Шахтах очень плохо обстоит дело с шумовой культурой. Каждый кабак считает себя хозяином мира и своей громыхающей
музыкой достаёт всех вокруг.
— Не переживайте, скоро от парка совсем
ничего не останется. Сможете в руинах гулять.

ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU

мость и какие-либо дополнительные услуги.
— Произведите оплату (номер карты указан в чате WhatsApp в разделе «Данные
группы»).
— Пришлите чек в чат.
И все!
ВНИМАНИЕ!
Список рубрик для публикации в которых необходимо прислать ксерокопию
вашего паспорта АДМИНИСТРАТОРУ
ЛИЧНО в WhatsApp 8–988– 995-08-90.
— Работа (вахта)
— Знакомства
— Строительно-ремонтные услуги
Остались вопросы?
Звоните в редакцию по тел. 23–79–09.

Наследие — под бульдозер!

Так дом лавочника выглядел до сноса.

Шахтинец уничтожил объект
культурного наследия
за 6 миллионов рублей.
Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в уничтожении объекта культурного наследия регионального
значения, состоящего на государственной охране, на улице Советской в центре города.
— Поводом для возбуждения уголовно-

< НУ И НУ!

Шахтинец снёс в центре города объект
культурного наследия. Фото читателя.
го дела послужили материалы проверки
прокуратуры города в связи с уничтожением объекта, — сообщили в областной
прокуратуре, — по версии следствия, обвиняемый, являясь собственником домовладения, расположенного по адресу: улица Советская, дом 13, в сентябре
2018 года снёс указанный дом.
Собственник знал о том, что дом являлся объектом культурного регионального
наследия. Жилой дом лавочника, 1908 года постройки, был включен в реестр ар-

хитектурных объектов, имеющих историческую ценность.
В результате преступных действий указанного гражданина Российской Федерации в лице Комитета по охране объектов
культурного наследия Ростовской области причинен материальный ущерб в размере более 6 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд
для рассмотрения по существу.
Елена ЕВСТРАТОВА.

1099. Реклама

Водоканал-нарушитель
Прокуратура Шахт привлекла к ответственности врио генерального
директора шахтинского водоканала.
После ряда проверок, вяснилось, что
ГУП РО «УРСВ» систематически нарушает требования Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в части сроков оплаты за товары, работы,
услуги по заключенным контрактам.
— Так, водоканал нарушил условия государственного контракта от 19 июня
2018 года, — сообщили в прокуратуре города, — в течение 15 рабочих дней
с момента подписания акта о приемке товара ГУП РО «УРСВ» не произвёл
расчет с поставщиком. Срок просрочки

оплаты по контракту на момент прокурорской проверки составлял 304 дня.
Расчет за своевременно оказанные контрагентом услуги по контракту от 18 мая
2018 года, также не произведен, просрочка оплаты составила 346 дней.
В связи с этими нарушениями, в отношении временно исполнявшего обязанности генерального директора было
возбуждено дело об административном
правонарушении.
Руководитель предприятия заплатил
штраф в размере 30 000 рублей.
В настоящее время задолженность
по обоим контрактам ГУП РО «УРСВ»
погашена в полном объеме.
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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)

ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ
В WHATSAPP

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ
8–928–180–43–04!

Как отдыхать будем в 2020 году?
Премьер Дмитрий Медведев подписал
постановление Правительства о переносе выходных дней в 2020 году. Запланированы два переноса — 4 и 5 января,
выпавшие на нерабочие праздничные
дни, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.
Как сообщили на сайте Правительства,
в 2020 году новогодние каникулы продлятся чуть больше недели — с 1 по 8 января, далее россиян ждет трёхдневный
отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий
с празднованием Дня защитника Отечества, трёхдневный отдых с 7 по 9 марта,
совпадающий с празднованием Международного женского дня. Майские праздники начнутся с пятидневного отдыха

с 1 по 5 мая, совпадающим с Праздником
Весны и Труда, продлятся трёхдневными
выходными с 9 по 11 мая, в честь празднования Дня Победы. Далее граждан страны
ждет трёхдневный отдых с 12 по 14 июня,
совпадающий с Днём России и 4 ноября — День народного единства.
Праздники 2020 год:
— с 1 по 8 января Новый год;
— с 22 по 24 февраля День защитника
Отечества;
— с 7 по 9 марта Международный женский день;
— с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая праздники
в честь Первомая и Дня Победы;
— с 12 по 14 июня День России;
— 4 ноября День народного единства.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU

Настоящая любовь
существует?
Нет, это все гормоны

27%

Да, у меня
такая

33%

ОПРОС С САЙТА
KVUSHAHTY.RU

28%

Да, я верю

ЛЮБОВНОКРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

< НЕШУТОЧНЫЕ СТРАСТИ

Безответная любовь толкнула
шахтинского криминального
авторитета на похищение соперника.

Город Шахты только на первый взгляд выглядит суровым. На самом деле тут кипят нешуточные страсти. История, достойная голливудского сценария, произошла здесь год назад.
Недавно городской суд приговорил 41-летнего Николая П. к 7 годам заключения в колонии особого режима за кражу, грабёж, угрозу
убийством и покушение на похищение человека «совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и
оружия». А толкнула на все эти преступления
мужчину любовь к медсестре Виктории.
Вместе с ним «по этапу» пошли его старший
брат, 52-летний Вячеслав П. и 38-летний приятель Владимир М., которые, как утверждает
прокуратура, помогали ему организовывать
похищение.

ИСТОРИЯ ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ
Существует версия, что Николай П., был так
называемым, «смотрящим» за городом Шахты. Но и суровому криминальному авторитету
не чужды человеческие чувства. Он влюбился в медсестру и косметолога Вику, но девушка не ответила ему взаимностью. Несколько
лет, по утверждению шахтинки, Николай преследовал её. Но обратиться в полицию она боялась.
Однажды, проезжая по пер. Енисейскому, поклонник увидел машину возлюбленной, припаркованную у одного из домов. Он начал бить
авто по колёсам, чтобы сработала сигнализация, и зазноба вышла к нему. Вместо девушки, к машине подошёл незнакомый мужчина.
Им оказался местный предприниматель Алексей К. Криминальный авторитет начал давить
на незнакомца, угрожать и требовать свою даму сердца. Вместе они поднялись в квартиру
к Алексею. Виктория, услышав голос преследователя, тут же вызвала полицию.
Николай ушёл, но прихватил с собой телефон
соперника.
— Подозреваемый, находясь по месту жительства К., высказывал в его адрес угрозы
физической расправы, говоря, что закопает
его и последнее, что потерпевший увидит перед своей смертью, это глаза Николая П., —
рассказал прокурор г. Шахты Евгений Петренко. — Спустя несколько дней, Николай П.
в ночное время через окно проник в дом потерпевшего К., где похитил наручные часы стоимостью 4800 рублей и умышленно уничтожил
имущество потерпевшего — мебель и половое покрытие — ламинат на сумму 162 тысячи 500 рублей.

ГОСОХРАНА ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
После этого инцидента Виктория и Алексей
сбежали из города, скрывшись в Краснодарс-

Задержание Николая П. и его товарищей во время нападения на соперника в борьбе за сердце
женщины.
ком крае. Но неугомонный Николай так просто
не сдавался. Он проник в квартиру к сопернику, облил стены комнат и вещи вонючей жидкостью, на кровать кинул похоронный венок,
а уходя, заодно прихватил часы. Как говорится, любовь-любовью, а кушать хочется всегда.
Соседи учуяли подозрительный запах и позвонили матери хозяина квартиры. Приехав к сыну, женщина ужаснулась. Она тут же позвонила Алексею и рассказала о случившемся. И это
стало последней каплей. Он примчался в Шахты, отправился в полицию и написал заявление на преследователя.
Вы будете в шоке, но как утверждает прокуратура, потерпевшему выделили госохрану.
И стали разрабатывать подозреваемого.

НАПАЛ НА СОПЕРНИКА
По данным следствия, 14 февраля 2018 г.
Алексей К. приехал к Проектной конторе,
где Виктория снимала косметологический
кабинет, чтобы поздравить её с Днём Влюблённых. Туда же подъехал и Николай П. в сопровождении брата Вячеслава и приятеля
Владимира М. Как считает следствие, выследив Алексея.
Николай вызвал соперника в закоулок между
кинотеатром «Аврора» и проектной конторой.
— Когда П. дал команду кидать потерпевшего в багажник, Владимир М. ударил его
несколько раз в живот, поломал ему рёбра и начал тянуть к автомобилю. В это время к ним подбежал Вячеслав П. и начал угрожать Алексею К. пистолетом. В этот момент
сработал ОМОН, — рассказал изданию собственный источник.
Случайными свидетелями захвата стали журналисты «КВУ», которые успели снять операцию на фото.
На суде Николай П. утверждал, что у него
с Викторией были отношения, но девушка
это отрицает.

Гособвинитель требовал для организатора похищения 13 лет лишения свободы
и по 8 лет для Владимира М. и Владислава П. Суд приговорил Николая к 7 годам заключения в колонии особого режима. Отправится 42-летний шахтинец в известную
тюрьму «Чёрный дельфин». Его подельники получили по 5 лет в колонии строго режима и возможно останутся в Шахтах на «Девятке».
Что касается влюблённой пары — они поженились и родили ребёнка.

В ИСТОРИИ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Выход материала на сайте kvushahty.ru и в соцсетях вызвал небывалый резонанс. Многие горожане считают Владимира М. невинно осуждённым, случайным свидетелем, волею судьбы
попавшем под жернова судебной системы.
— Никто не ломал ребра, никто не бил в живот.
И камеры возле банка наверняка зафиксировали это. Да вот только все свидетели куда-то
испарились. Приговор вынесли невиновному
человеку, и все это знают, и подоплека, и «заказчик» этого сфабрикованного дела известен всем. Володя невиновен. За что ему дали
5 лет?», — заступилась за осуждённого Владимира читательница «КВУ» Ксения, имея в виду,
что жертву похищения никто не бил.
— Все, кто близко знаком с Николаем знают, что он вел борьбу в городе с наркотиками
и теми, кто их распространяет. В один из дней
Алексея К. «приняли» за наркоту, сказали как
и что надо сделать против Николая и тогда
Алексея не посадят, а Николая, наоборот, надолго уберут с их пути. Ну и, как мы все видим,
он принял, естественно, сторону «закона», —
утверждает ivan161ro.
Анна АЛФЕРОВА, фото из архива редакции.
Редакция готова выслушать версию второй стороны.
Наш адрес: ул.Ионова, 182, тел. 23–79–09.
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12%
Возможно,
но не со мной

Еще один зам
губернатора —
уволен!

По собственному желанию
освобожден
от должности Михаил Тихонов.
Замгубернатора курировал вопросы промышленности,
энергетики и транспорта
в Ростовской области. На эту должность Тихонов перешел с поста министра промышленности и энергетики региона.
— Михаил Тихонов уволился по собственному желанию. Указ об освобождении от должности накануне,
11 июля, подписал Василий Голубев, —
сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области. — Напомним,
в ранге заместителя губернатора Тихонов работал с ноября 2018 года.
Согласно декларации о доходах,
в 2018 году Тихонов заработал около 3,5 млн руб. В собственности у чиновника две квартиры (более 200 кв.м)
и доля в квартире площадью 43,1 кв.м,
а также два гаража. По результатам
2018 года он вместе с Игорем Гуськовым стал одним из самых обеспеченных заместителей губернатора.
Напомним, это не первая отставка
в этом сезоне. По собственному желанию ушел зам по вопросам экономического развития Юрий Молодченко,
а ранее был задержан заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Сергей
Сидаш.

Ребенок выпал
из окна и погиб

Трагедия произошла в посёлке Артём. Из окна многоквартирного дома
выпал мальчик и разбился насмерть.
Происшествие случилось в доме
на Дворовом проезде.
— Учащийся
школы
№ 36 находился дома один, — рассказал
«КВУ» начальник ГО
и ЧС по городу Шахты
Михаил Иванилов, —
с диагнозом открытая
черепно-мозговая травма пострадавший был доставлен в детское реанимационное отделение.
Состояние Лёши В. было крайне тяжёлым, спаси его не удалось. По свидетельству соседей, семья, в которой
проживал мальчик — благополучная.
Отец уехал на вахту, а мать всего лишь
на несколько секунд оставила дома
ребёнка одного, он случайно закрылся, подошёл к окну и выпал из него,
облокотившись на москитную сетку.
Это был несчастный случай.
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Проблемная медлаборатория:
больше пользы или вопросов
На улице Шевченко, 153,
на базе городской больницы
скорой медицинской помощи
им. В. И. Ленина в городе
заработала централизованная
лаборатория, в которой,
как сообщает департамент
здравоохранения, выполняются
общеклинические,
гематологические, биохимические,
иммунологические исследования
жителям города и прилегающих
территорий.
Шахтинцы спрашивают: «Для чего нужна новая медлаборатория, если там даже кровь из пальца взять нельзя?».
Вопросы горожан по поводу работу новой медицинской лаборатории сводятся к следующему — во-первых, люди
недовольны тем, что лаборатория будет располагаться в здании инфекционного отделения, во-вторых, там нельзя
будет взять кровь из пальца, и в-третьих, пациенты опасаются, что новое дорогостоящее оборудование не будет работать.

организаций города своевременно получать результаты, необходимые для
уточнения диагноза, проведения дифференциальной диагностики, контроля
качества лечения, диспансеризации.
Однако, скептически настроенные шахтинцы опасаются, того что работать
оборудование не будет.
— Как рассказал мне мастер, настраивавший это оборудование, в инфекционном отделении забита канализация
и вода на второй этаж не всегда поступает — напор плохой, — считает постоянная читательница «КВУ» Нина Д., —
из-за этого возможны сбои в работе
нового оборудования.

Экспресс
В лабораторию завезли новое медицинское оборудование.
Фото предоставлено администрацией города Шахты.

ные пробирки в кабинетах поликлиник
и больниц по месту прикрепления пациентов ежедневно с 8.00 до 11.00 часов,
за исключением выходных и праздничных дней.
После доставки и обработки биологических образцов в условиях клинико-диагностической
лаборатории,
выдача результатов осуществляется
с 15.00 до 17.00 часов.

Забор крови —
только из вены

Местоположение —
«инфекция»

В лаборатории невозможно будет сделать простейший анализ — взять кровь
из пальца.
Эту информацию подтвердили сотрудники горячей линии департамента
здравоохранения.
Они сообщили, что у взрослых пациентов нет возможности сдать кровь
из пальца, а только из вены. Но для малышей такая услуга предоставляться
будет.
Забор крови проводится в специаль-

Новая лаборатория будет располагаться на втором этаже здания старого инфекционного отделения для взрослых.
— Почему лаборатория по приёму анализов открывается в инфекционном отделении? — спрашивают жители Шахт, — у нас что в городе
не нашлось для лаборатории более
«чистого места»? Получается у лаборатории и «инфекции» одна канализация,
ею пользуются инфицированные люди,
а рядом — кровь и заборы анализов.

Как это сочетается? Мое личное мнение
- это несовместимо.

Оборудование

Старое оборудование, по мнению некоторых сотрудников лаборатории, было
ещё вполне жизнеспособным, но от него отказались. Завезли новое. Компьютерное.
— Суть «централизации» заключается
в качественном и количественном увеличении спектра выполняемых клинико-диагностических исследований
за счет установки современного высокотехнологичного лабораторного
оборудования, —
поясняет директор департамента здравоохранения Шахт Светлана Василькова.
Новая аппаратура дает возможность
быстро и качественно проводить исследования в течение одного рабочего
дня, что позволяет врачам — клиницистам всех муниципальных медицинских

Кроме централизованной лаборатории в ГБСМП им. В. И. Ленина имеется
в настоящее время и будет продолжать
работать экспресс-лаборатория, расположенная в здании хирургического
корпуса, основной функцией которой
является выполнение лабораторных исследований поступающим пациентам,
реанимационным и тяжелым больным
с подготовкой результатов в минимально допустимые сроки.

Закрытия не будет

В Городской больнице № 2 (поселок Артем) закрытие лабораторий не планируется, при круглосуточном стационаре лаборатория продолжает работать
в штатном режиме. В поликлинике будет осуществляться забор крови и мочи. Неудобств для населения не будет.
Лабораторные исследований выполняются за счет средств обязательного медицинского страхования, т. е. бесплатно
для пациентов.
Елена ЕВСТРАТОВА.

Смотрите и обсуждайте
материалы на сайте.
1117. Реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

ООО «Тихий Дон - 3000» является одним
из предприятий Ростовской области, выпускающих качественную металлопродукцию, обладающий уникальными свойствами и характеристиками. Коллектив
предприятия отличается высокой организованностью, сплоченностью, готовностью
к мобилизации усилий для достижения на-

меченных целей. И сегодня в непростой
экономической ситуации предприятие
продолжает реализовывать стратегию развития, неуклонно стремясь к повышению
своей финансово-экономической устойчивости и эффективности.
Все это стало возможным благодаря участию в реализации планов всего коллектива

ООО «Тихий Дон - 3000». Каждый из вас внес
свой вклад в общее дело. Выражаем благодарность и признательность всем, кто добросовестно и с полной самоотдачей трудится на благо родного завода, кто сохраняет
преданность выбранной профессии.
Впереди еще много важных производственных задач, и мы уверены, что все они

будут успешно решены общими усилиями.
Уважаемые Металлурги! В день профессионального праздника искренне желаем Вам доброго здоровья, трудовых
побед и свершений, мира и согласия в семьях, счастья и благополучия!
Совет трудового коллектива
ООО «Тихий Дон - 3000».

Праздник, посвященный «Дню металлурга» будет проводиться 19.07.2019 г. в 15 час. 30 мин. в ДК «Обувщиков» по ул. Садовой, 10 Б.
Для вас на праздник приглашена звезда Российской эстрады Юлия Савичева!

К Вашим услугам, № 29, 17/07/2019

Другой подход к отходам
Шахтинка предложила
амбициозный проект «Город без
мусора», чтобы уменьшить тариф
на вывоз отходов. В редакцию «КВУ»
обратилась Юлия Третьяк, инженерэнергетик, которая по долгу
службы занималась проблемами
утилизации опасных отходов
и хорошо знает опасность и вред
отходов и некоторых веществ,
которые окружают нас в жизни.
Юлия как волонтёр экологических проектов фонда «Встанем
на ноги» и «ЭРА» очень хорошо
знакома с тем, как утилизируют мусор в Сочи, опыт этого курортного города она хотела бы
реализовать и в Шахтах.
Цель проекта — снизить коэффициент за вывоз мусора, научить шахтинцев
самих зарабатывать на своём мусоре, помочь
разгрузить регионального оператора «Экострой Дон» и вывести мусорную реформу в нашем
городе на новый уровень.
Вот, что предлагает Юлия Третьяк.

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ
Проблема утилизации отходов назрела давно.
Особенно в Москве, крупных городах,, а точнее
в их окрестностях, куда вывозятся на гигантские
полигоны отходы из городов.
Хранение смешанных отходов, даже при выполнении всех санитарных норм, опасно. Выделяются ядовитые газы, жидкость впитывается в почву
и отравляет грунтовые воды.
Мы знаем, что большую часть мусора можно переработать для полезного применения: пластик,
бумагу, картон, стекло, пищевые отходы и др.

НОЛЬ ОТХОДОВ
Мусорная реформа призвана создать условия
для разгрузки полигонов. Сначала планировалось строительство мусоросжигательных заводов, но, благодаря активности экологов, решено
постепенно перейти к раздельному сбору и переработке вторсырья.
Оказывается, это очень выгодный бизнес.
И польза очевидна: мусора меньше, не отравляется токсинами воздух и вода, как при сжигании
и хранении отходов, ресурсов (энергии, леса,
металла) тратится меньше, чем на изготовление
новых товаров. За переработкой будущее!
Проект «Город без мусора!» — амбициозный, он
заключается в усовершенствовании «мусорной»
реформы с пользой для всех ее участников: мы
можем поэтапно организовать самостоятельную утилизацию отходов — сдачу на переработку, за счет этого снизить загрузку регионального

Инженер-волонтёр Юлия Третьяк предлагает шахтинцам самим заработать
на своём мусоре. Инфографика Юлия Титова.

оператора — количество вывозимых на свалку отходов, и организовать снижение тарифа
на вывоз отходов.

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ —
СОБИРАЕМ МУСОР РАЗДЕЛЬНО
Если в вашем районе уже установили контейнеры для раздельного сбора мусора, отдельно
выбрасываем пластик, стекло, жестяные банки, бумагу/картон, пищевые отходы и смешанные отходы — то, что не годится для переработки. Появится задача: как разместить ведерки
для всего этого в нашей малогабаритной кухне.
Нужны, например, секционированные ведраконтейнеры для дома. Приветствуются Ваши
идеи! Если пока у Вас стоят обычные контейнеры, предлагаю воспользоваться рекомендацией
эколога ООО «Экострой Дон» Ольги Сиротиной.
Собирать мусор в два пакета:
1) вторсырье, желательно сухое и чистое;

2) пищевые и неперерабатываемые отходы. Работникам полигона будет удобнее сортировать
мусор, а Вы отладите процесс.
Обратите внимание на слово «вторсырье»: половина мусора, это то, что можно продать!
Польза для нас: понижающий коэффициент при
раздельном сборе отходов — 0,87.
Вы можете платить за вывоз мусора меньше.
Региональный оператор по графику устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов, а жителей, закрепленных за контейнерной
площадкой, автоматически получают понижающий коэффициент. При условии, что правильно
распределяют мусор по контейнерам!
Узнавайте Ваш срок в графике! (инструкция была в «КВУ» от 29.05.2019 г.)
Отлично! Но можно пойти еще дальше и уменьшить в разы загрузку коммунальщиков.
Второй (продвинутый) уровень — ведем раздельный сбор отходов + сдаем вторсырье са-

Да, на самом деле теперь оплачивать услуги «управляек» станет намного удобней.
Шахтинцы смогут не выходя из дома оплачивать квитанции двумя способами — через Сбербанк и почту. Подробнее о возможностях нового формата нам рассказала
Татьяна Малтапар, начальник отдела
платёжных сервисов Ростового отделения Сбербанка:
— Оплачивать услуги ЖКХ можно как при
посещении банка, где каждый клиент может
получить консультацию по осуществлению

оплаты, так и удаленно через «Сбербанк Онлайн». Более 1,8 миллиона жителей Ростовской области являются активными пользователями интернет-банка «Сбербанк Онлайн».
Сбербанк постоянно работает над совершенствованием сервиса для увеличения
скорости и качества обслуживания клиентов. В частности, в отделениях Сбербанка действуют электронные очереди. Сбербанк обеспечивает широкую сеть приема
платежей в городе, отделения работают
с 9:00 до 18:00 в будние дни по адресу: ул.
Ленина, 178, ул. Чкалова, 48-а, ул.Советская,
235, бульвар Аллейный, 3, пер. Красный
Шахтер, дом № 68, пр. Ленинского Комсомола, 38, ул. Индустриальная, дом № 3-а, ул. Таловская, 49, пр-т Победа Революции, 128-б,
пр.Победа Революции, 118.
Сбербанк уделяет особое внимание раз-

витию удаленных каналов обслуживания,
на данный момент около 90% транзакций
клиенты Сбербанка проводят в удаленных
каналах.
Оплата квитанции с помощью штрих-кода
возможна через устройства самообслуживания. Просто поднесите квитанцию штрихкодом к специальному сканеру на банкомате или платежном терминале. Напоминаем,
что в Сбербанке они работают 24 часа в сутки в шаговой доступности, поэтому заплатить по счетам вы сможете в любое удобное
время. На территории Шахт установлено
126 банкоматов и терминалов, через которые можно совершать платежи, 75 из них
расположены вне отделений банка.
Подробности о том, как оплатить квитанции
через почту мы расскажем в следующем материале. Следите за новостями.

< ЭКОЛОГИЯ

мостоятельно.
Небольшое теоретическое отступление.
Вы выбросили мусор раздельно. Респект
от имени работников полигона, которые вручную разбирают и сортируют наши пакеты — им
чуть полегче. Что дальше делает «мусорный оператор»? Толковый и добросовестный — отвозит
вторсырье на перерабатывающие предприятия
и продает. Пищевые отходы отдает на компостирование, производство биогаза, прочие —
на сжигание (на наше счастье, в регионе нет
опасных мусоросжигательных заводов). Остаток
идет на свалку, или, как сейчас красиво называется «полигон захоронения ТКО (твёрдых коммунальных отходов)».
Получается, мы не очень полезно распорядились нашим мусором. Поэтому предложение
этого уровня — самостоятельно сдавать вторсырье. В городе есть несколько фирм, где принимают: бумагу и картон, пластик разных видов,
стекло. Про пункты приема металлолома, говорить не нужно. Вы сами отвозите накопившиеся материалы, или вызываете на дом машину
(от 200 кг).
Растительные отходы можно компостировать
на своем участке (складывать в яму в течение
сезона вместе с сорняками, они перепревают
и к следующему сезону у Вас — насыщенная
удобрениями земля). Также иногда сдают их
сельхозпредприятиям.
Согласитесь, бывает немного лень заниматься
всем этим. Или наоборот — работа, другие дела
и Вам проще заплатить коммунальщикам и забросить привычный пакет в контейнер. Тогда
прием вторсырья должен «идти к Вам».
Нужны курсирующие по городу по известному
графику грузовички — приемщики вторсырья.
Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей и особенно — регионального оператора —
это хороший дополнительный доход.
Специальная схема для многоквартирных домов: собираете вторсырье, фиксируете вес,
а старший по дому вызывает приемщиков, сдает и распределяет деньги, или вносит на общий
счет на благоустройство дома.
Результат: Вы сами распорядились большей
частью мусора и разгрузили коммунальщиков.
На этом этапе есть повод пересмотреть тариф
на вывоз ТКО в сторону снижения! Но Вы обязуетесь не выбрасывать в контейнеры те виды вторсырья, которые принимают в переработку.
И третий — высший уровень — «Город без
мусора»
Ноль отходов! То есть совсем нет необходимости в услуге вывоза мусора — каждую вещь, которую Вы хотели бы выбросить, Вы полезно применяете. Этот проект сейчас реализуется в десяти
мегаполисах Китая. Задача сложная, нужно все
продумать и решить ее правильно.
Елена ЕВСТРАТОВА.
Если Вам понравилась идея, приглашаем
к диалогу. Телефон для предложений
8-918-301-59-15 Юлия Третьяк. Полностью
материал смотрите на сайте kvushahty.ru.

Оплачиваем квитанции не выходя из дома
Управляющая компания нашего дома вышла
из единой квитанции и перестала сотрудничать с ЦКУ. Говорят, что мы теперь можем дистанционно оплачивать услуги —
правда ли это?
Владимир С., житель города Шахты.

5

Фото с сайта ptzgovorit.ru.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН «ЛЕДИ РУЛЯТ» —
ОБРАТНЫЙ ОТЧЁТ НАЧАЛСЯ
Всё чаще нам поступают вопросы:
а будет ли в этом году квест «Леди
рулят», когда он пройдёт и где?
Отвечаем: конечно будет! И не просто
квест, а юбилейный пятый сезон
проекта «Леди рулят-2019»!
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ются в одном месте, получают карту маршрута и начинают играть. Приехав на точку,
надо будет сфотографироваться на её фоне
и выложить фото в Инстаграмм, с хэштегом #квуледирулят2019. Дадее надо выполнить задание, получить подсказку и ехать
дальше. Победит сильнейший экипаж —
тот, кто первым найдёт искомый предмет, объедет все точки и прибудет в место
назначения. Там вас ждут призы, подарки
и шоу-программа и неожиданный развлекательный сюрприз!
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Мы готовы приоткрыть некоторые завесы
тайн мероприятия:
1. «Леди рулят-2019» обязательно состоится.
2. Уже известна дата — квест пройдёт 18 августа. До мероприятия осталось чуть больше месяца.
3. Вас ждёт очень много нового — от точки
старта до шоу-программы, интригующая
легенда, интересные задания, много конкурсов и новых номинаций.
4. Старт приёма заявок на участие в квесте
на сайте kvushahty.ru: 19 июля.
Приглашаем к участию в автоквесте «Леди
рулят-2019» наших прекрасных шахтинокавтоледи и их штурманов!
КАК ПРОХОДИТ ИГРА
Участвовать в автоквесте «Леди рулят» могут только девушки, женщины, бабушки,
у которых есть права и автомобиль. Водитель берёт с собой штурмана — тоже даму. Экипаж может выбрать себе образ,
надеть костюм, украсить автомобиль —
любой креатив вознаграждается победой
в различных номинациях. Но надо быть
внимательными и следить за новостями — (в этом году будет объявлена определённая тематика квеста).
К указанному времени все экипажи собира-
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АВТОКВЕСТ
2018

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
— Иметь права и автомобиль.
— Иметь смартфон с выходом в Интернет.
— Быть зарегистрированной в Инстаграм.
— Взять с собой подругу-штурмана.
— Обладать острым умом и смекалкой.
— Зарядиться хорошим настроением.
Важно!
Соблюдать правила дорожного движения.
С уважением относиться к своим соперницам. Выполнить ВСЕ задания, посетить
ВСЕ точки.

ВНИМАНИЕ! КАСТИНГ!
МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Каждый год участниц «Леди рулят»
по окончанию мероприятия ждёт
шоу-программа. В прошлые годы перед командами автоквеста и их болельщиками выступали танцоры, певцы и другие артисты. В этом году мы
ищем новые лица и новые форматы.
Объявляем кастинг среди творческих людей города Шахты и соседних населённых пунктов на участие в шоу-программе
автоквеста «Леди рулят-2019»!
Если вы умеете петь и у вас есть своя
группа (желательно и свои песни) или
у вас есть своя шоу-программа с танцами, фокусами, мыльными пузырями, змеями или любыми другими номерами в самых разных жанрах и вы хотите, чтобы
о вас и ваших талантах узнал весь город,
присылайте видео со своими выступлениями на почту kvu@kvu.su с пометкой
КАСТИНГ.
Лучшие артисты получат возможность
блеснуть на сцене, прорекламировать
свои таланты и получить грамоты и призы. Видео принимаются до 5 августа.
Победители будут выбраны народным
голосованием совместно с экспертным
жюри. Все видео будут выложены на сайте и читатели «КВУ» смогут выбрать лучших. Коллектив, занявший первое место
в результате зрительского голосования
получает эксклюзивное право выступить
перед участницами «Леди рулят-2019».
Участие остальных коллективов и артистов определит экспертное жюри.
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О достижениях наших
спортсменов в грекоримской борьбе, о
праздновании Дня
семьи, любви и верности
и открытии новой
амбулатории - в свежем
выпуске «Октябрьского
района».

Во благо семьи
и общества

В РДК п. Каменоломни состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.
Ряд семейных пар Октябрьского района получили Благодарственные письма от главы администрации Октябрьского района Людмилы Овчиевой
и председателя Собрания депутатов — главы района Евгения Луганцева за долголетие в браке, являющееся
примером для детей и внуков, и многолетний добросовестный труд.
Среди награжденный Людмила и Сергей Клименко, жители х. Красный Луч.
В этом году они были удостоены Знака Губернатора Ростовской области
«Во благо семьи и общества». Супруги прожили вместе 45 лет, воспитали
достойных детей, организовали семейный песенный дуэт «Аллегро», который в 2009 году получил звание
«Народного». Людмила Александровна — директор Сельского Дома Культуры в хуторе, а Сергей Александрович — художественный руководитель
СДК. Они — победители огромного
количества песенных конкурсов и лауреаты различных премий.
Вторым Знаком Губернатора РО
«Во благо семьи и общества» награждены Виктор и Татьяна Джелали
из п. Красногорняцкий.
А Владимир и Ольга Алпатовы, жители
Краснолучского сельского поселения,
получили медаль «За любовь и верность». Их семейный стаж 35 лет, они
воспитали двух сыновей и дочь, у них
уже 7 внуков. Всю жизнь проработали
в сельском хозяйстве, в ГПЗ «Придонский», Владимир Борисович — ветеринаром, Ольга Ивановна — в совхозной столовой. Активно участвовали
в художественной самодеятельности, пели в хоре. Отмечены Почетными
грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами.
После награждения праздник продолжился. Его кульминацией стали массовые народные гуляния на площади перед РДК.

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

Хутору — новая амбулатория
Торжественное открытие прошло в х. Керчик-Савров 12 июля. Медицинское заведение
отвечает всем необходимым
требованиям, укомплектовано
современным оборудованием
и квалифицированными медицинскими кадрами.
Ранее на территории хутора функционировал ФАП, но располагался он в здании, построенном
в 1965 году, которое ни разу капитально не ремонтировалось.
Текущие ремонты не могли изменить общей удручающей картины.
Когда ребром встал вопрос
о приведении Фельдшерско-акушерского пункта в божеский вид,
оказалось, что дешевле установить новый ФАП, чем отремонтировать старый. Но возводить
решили амбулаторию, так как
Керчик-Савров — большой населенный пункт, в нем проживает более 1000 человек. А наличие
амбулатории предполагает, что
два раза в неделю в хутор будут
приезжать медики-специалисты
из Центральной районной больницы и проводить прием. Очень
удобно для селян.
В торжественной церемонии открытия приняли участие глава администрации Октябрьского района Людмила Овчиева, ее
заместитель Светлана Уманцева,
глава администрации Керчикского сельского поселения Ольга
Аниканова, главный врач ЦРБ Вера Подройкина.
Для гостей и местных жителей была проведена экскурсия по амбулатории, и все остались довольны увиденным.

Глава администрации района Людмила Овчиева (в центре) открыла новую амбулаторию в х. Керчик-Савров.

В хуторе теперь современное медицинское оборудование.

В здании есть кабинет приема,
процедурный, смотровой, прививочный кабинеты, кабинеты
терапевта, педиатра, стоматолога, гинеколога, фельдшера,
физиокабинет. Имеется дневной стационар. При амбулатории работает автомобиль
Скорой помощи. Территория
благоустроена, есть тротуарная
плитка, ограждение, газоны.
Появление нового медучреждения позволит повысить доступность и качество оказания
медпомощи жителям х. КерчикСавров и близлежащих населенных пунктов. Теперь людям
не нужно будет ездить в районный центр, чтобы попасть
на прием к врачу. Появилась
возможность лечиться дома.

Борец взял «бронзу»
Кандидат в мастера спорта
по греко-римской борьбе Илларион Ильенко из Октябрьского района занял третье
место в весовой категории
75 кг на Всемирных школьных
боевых играх, состоявшихся
в 2019 году в Будапеште.
В соревнованиях приняли участие юные борцы из 18 стран мира — России, США, Украины, Казахстана, Венгрии, Бразилии
и так далее. Но, несмотря на наличие сильных соперников, Илларион смог завоевать бронзовую медаль.
Семья Ильенко проживает в х.
Коммуна Коммунарского сельского поселения. Отец Иллариона Андрей работает директором
ООО в п. Каменоломни, мама Оксана — бухгалтер в том же обществе с ограниченной ответственностью. Парень учится в 9 классе
гимназии № 20 им. С. С. Станчева.
— И, кстати, неплохо успевает,
несмотря на интенсивные занятия спортом, — говорит Оксана
с гордостью. — Жизнь у сына, конечно, непростая. Мы очень благодарны директору гимназии
Любови Николаевне Остриковой
и учителям Ларика за поддержку
и понимание. Вот правда, никог-

да не бывает проблем и недоразумений, нам всегда идут
навстречу, если возникает необходимость. А она время от времени возникает.
Интересно, что отдать Иллариона на борьбу родителей уговорил старший брат Андрей. Он
сам хотел стать борцом, но…
много лет отдал бальными танцам. Мама ребят была категорически против того, чтобы сыновья занимались «жестокими»
видами спорта, где бьют ногами
и по голове.
— Когда я привела 7-летнего Ларика в секцию, то сначала сама поглядела, что из себя представляют занятия, — смеется
Оксана. — И увидела, что грекоримская борьба разительно отличается от бокса, кикбоксинга
или там рукопашного боя. И дала добро.
Первым тренером Иллариона был Александр Варежонков. Сейчас парень тренируется у Владимира Кушнир и Гегама
Саядяна в спортивной школе
№ 5 г. Шахты.
Илларион стал чемпионом Ростовской области по греко-римской борьбе в своей весовой категории в 2018 и 2019 годах,
а также вторым в 2018 году и тре-

Боец из Октябрьского района Илларион Ильенко завоевал бронзу в Будапеште.

тьим в 2019 году в соревнованиях по Южному Федеральному округу.
— Парень он, безусловно, перспективный, — рассказывает Владимир Кушнир. — Показывает
хорошие результаты, и, даст Бог,
они будут еще выше. Очень работоспособный. Каждый день проводит 2,5 часа на ковре и час-полтора в тренажерном зале. То есть,
длительность тренировок Иллариона 3,5 –4 часа ежеднев-

но, а летом, во время каникул —
дважды в день. И не было такого,
чтобы он пожаловался на усталость. С Илларионом работает
очень сильная команда тренеров — Гегам Саядян, его отец Григорий, Эдуард Симонян и я…
Теперь в активе Ильенко еще
и «бронза» на международном
турнире. А впереди у молодого
спортсмена множество соревнований и первенств. Хочется пожелать ему удачи.
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ГЛАС

НАРОДА
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

< ФОТОФАКТ

Дерево перекрыло
движение

< ДЕТИ

Скрытая опасность
В редакцию обратились жители города с рассказом о том, что учащиеся лицея № 11 при переходе дороги
недалеко от школы, не видят идущий
транспорт из-за пышно растущих кустов. Речь идёт о транспорте, движущемся по переулку Донскому, именно его
не видно школьникам.
— Данная ситуация очень удивляет
и возмущает меня, — пишет горожанка
Ирина Владимировна, — я отправляю
снимок, сделанный у 11 школы, но таких
мест в городе очень много. Думаю, и пешеходы, и автомобилисты ни раз хватались за сердце, проходя и проезжая
по этим маршрутам.
Горожане спрашивают — неужели в нашем городе нет службы, которая следила бы за этим?

< О НАБОЛЕВШЕМ

Музыка мешает
спать в парке

Горожане возмущены,
почему в Шахтах не стригут кусты,
перекрывающие вид на дорогу.

Жительница города Шахты София
пожаловалась на громкую музыку
на входе в Александровский парк.
— Я гуляю с маленьким ребёнком в городском парке, но часто туда невозможно зайти со спящим в коляске ребёнком, так как на входе в парк
в кафе «Апеттито» музыку включают
очень громко. Хочется спросить у них:
«Вы глухие?». Проходя мимо, невозможно разговаривать, не то чтобы сидеть рядом. А если ребёнок спит, вообще не зайдёшь, музыку слышно далеко
за парком. Почему-то работники кафе
ведут себя так, как будто это их личный
парк: играют на входе в волейбол. А если мяч ударит ребёнка?

Фото прислала читательница Ирина Владимировна.

< ЖИВОТНЫЕ

ИСТОРИЯ БЛУДНОГО КОТА
Кот-экзот по имени Гарфилд жил сначала на улице Максима Горького
в частном доме напротив ОДЦ «Город будущего» недалеко от хлебозавода.
Семья — молодой мужчина Сергей и его жена Алёна взяли Гарфилда у своей
подруги, которая забеременела и родила ребёнка. Заниматься четвероногим
пушистиком молодая мама не могла и поэтому отдала его семейной паре.

Огромное упавшее дерево
перекрыло дорогу в поселке ХБК.
Фото прислал читатель Владимир.

11 июля около 8 часов утра в посёлке
ХБК, недалеко от магазина «Мишутка»
прямо на проезжую часть упало высокое дерево.
По свидетельству очевидцев, на место
выехали спасатели службы 112. Они занялись ликвидацией ЧП.
В Шахтах много аварийных стволов, при
сильном ветре некоторые из них рушатся прямо на дороги.
«КВУ» ни раз писала о подобных случаях. Деревья падают не только на посёлках, но и в центре города.
Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

В новой семье кот был принят хорошо,
обласкан и накормлен, вот только чемто не приглянулись ему другие хозяева и однажды… он отправился искать
себе новый дом. Дело было зимой.
Попутешествовав немного по улицам
города, Гарфилд нашёл семью, проживающую в частном доме, расположенном в переулке Горковенко. Вначале он просился в дом, жалобно мяукая
на крылечке. Так как в новой семье
проживали свои два кота и собака,
то поначалу Гарфилда в дом не пускали, но выделили ему мисочку, из которой он ел и коробку, в которой он
спал. Периодически кота запускали
в дом погреться. Котик вёл себя очень
прилично — был ласков, забирался
на ручки и всячески выражал благодарность.
Потом была запущена информация
в группах и социальных сетях «КВУ».

— Благодаря редакции «КВУ» нашлась
хозяйка котика. Вместе с мужем она
приехала в наш дом и кот отправился
домой, — рассказывает Соня Ф., новая
хозяйка котика, — но там он не захотел оставаться. Как только его выпускали на улицу погулять, он тут же возвращался в новый дом.
Здесь он принимался удивлять хозяев, ложился в ноги к главе семейства,
был ласков и спокоен. Он даже получил новое имя — Максик, которое ему
явно нравилось больше, чем Гарфилд.
После Соня позвонила Алёне, и Гарфилд-Максик снова отправился домой на улицу Горького. Однако, через
несколько дней он вернулся к семье,
которую выбрал.
Так кот возвращался пять раз в новый
дом. Прошло полгода. Хозяева решили
смириться и оставить Максика у себя.

Кот уходил от хозяев в новый дом пять
раз. Фото прислала читательница Софья.

< МНЕНИЕ

Прямой эфир, дизель, тютина или Welcome to Коныгин
Вот время бежит быстро! Не успел глазом
моргнуть, а уже половинка лета прошла. Сегодня 7 июля, утро. В почтовом
ящике виднеется какая-то бумажка. Подошел,
взял — квитанция за свет. Чего так
поздно напечатали, а почтальоны
принесли? Наверняка, какую-то аферу опять затеяли.
Ну да. Ну да, тариф то подскочил. Надо
зятю позвонить. Он в этой сфере работает. Набрал номер его телефона, спрашиваю — тебе оклад повысили? Он — нет,
а что случилось? Я — да ничего не случилось, будет время приезжай. А сам
про себя думаю… — ведь наверняка кому то больше дали. Интересно кому
и сколько? Ответ на этот вопрос узнал
случайно из анонса в телевизоре. Хотите
верьте, хотите нет, а дело было так!
Если помните недели 2, 3 назад Владимир Владимирович организовал прямой эфир. Я тоже как и вся страна готовился к нему. Подмел двор, подрезал
«ёзы», будь они неладны. Тютину по тютинником собрал. Вот вредоносное рас-

тение…, выросло само, прет по три
метра в год. И что характерно, все время плодоносит и сыпется, и сыпется.
В белом смокинге, чтоб не запятнаться, пройти невозможно. А как не в белом смокинге на встречу с Владимиром
Владимировичем явиться и спросить —
Владимир Владимирович, у меня к вам
всего один вопрос, всего один — когда
вы…?
Подготовился я конкретно, но вместо
смокинга надел белую футболку с надписью Welcome.To.Black.Sea… Ее мне
бабуля с моря привезла. Хрен его знает,
что это за иероглифы и что они означают? Надеюсь не матюк. Три дня я к тютиннику не подходил, ждал. И вот наступил долгожданный день. Но именно
в этот день меня зять с дочкой и внучкой на реку Дон повезли, в Коныгин.
Зять ко мне за мной на «дизеле» приехал. У него Ауди семьдесят какого-то
там года. Он на ней только на Парковую выезжает… мой кобель РЭК на Свободной уже начинает гавкать и хвостом
вилять. Чуйка у него феноменальная
и внучку он любит. Впрочем как и я. Повезли они меня на Дон. Тарахтели, тарахтели, притарахтели. Заглушил зять

дизель… лапота — сверчки стрекочут,
птички порхают, рыбки плюхаются
и ни одного «козлодоя». Видно все уехали на встречу с Владимиром Владимировичем. Уехали-то уехали, а вот мусор
за собой не убрали. И что опять характерно… в пакеты сложили, а в свои
Ролс-Ройсы запихать побрезговали.
Я же и говорю — «Козлодой».
Целый день мы тоже в воде плюхались,
загорали, обгорали… Поздно, поздно
вечером домой меня привезли. Проскочил я мимо тютинника, но немного
не рассчитал… и теперь после Welcome
у меня на смок…, т. е. футболке — черно-синяя, как море, клякса. Про встречу с Владимиром Владимировичем
на радостях то я и забыл. Снял футболку, купальник, залез под душ, смыл загар, включил телек, а там — анфасы
и атас — анонсы. В телестудии собралось человек восемь. Стрекочут, орут,
чуть ли не плюхают друг в друга воду.
Единорос, госдумовец с окладом восемьсот тысяч — орет главный запрос
у народа — это запрос на справедливость. Коммунист кричит — какая к черту справедливость, когда у поп, топ, хоп,
менеджера оклад миллион в день! Ба-

ба, т. е. женщина из «яблоневого сада»
кричит — эта встреча никому не нужна, ни ему, ни народу — это спектакль!
Известный, ни примкнувший ни к кому
кинорежиссер гутарит — 99% вопросов
были не серьезными. Вот жители какого-то там поселка жалуются, что у них
нет воды… Да неужели нельзя сами
взять и просверлить земной шар, и вода сама попрет! И как вишенка, т. е. тютинка на торте — вопрос из зала — куда
нас ведет это банда Единоросов? Короче. На ночь смотреть и слушать такое
вредно. Достал конспект со своим вопросом… Владимир Владимирович, когда вы…? Да, действительно не серьезно.
Прав режиссер, пока сами не возьмем
в руки дрели, кувалды, топоры, вилы,
оглобли, ничего не изменится и не произойдет. Клянусь прошлогодним урожаем помидоров — с утра возьму топор, срублю на фиг этот тютинник,
надену белый смокинг с отливом. Возьму оглоблю и в… «козлодоев» гонять!
И как хорошо, что у меня есть дети, внуки, а у них «дизель».
С уважением, слегка запятнанный
дед Валерон.

К Вашим услугам, № 29, 17/07/2019

< ОТПУСК

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»!
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< ТРУДОВОЕ ПРАВО

Осторожно — работодатели!
Мне 22 года, только завершила обучение
в институте. И началась та часть жизни,
о которой никто из преподавателей не предупреждал — поиск работы. Перед забегом
по собеседованиям просмотрела вакансии
в Интернете — поняла, что рынок труда
переживает сейчас не самый лучший свой
период, работы по специальности практически нет. Еще хуже все обстоит на самих
собеседованиях: многие работодатели с ходу предлагают «серую» зарплату, тактично замалчивая ее размер и порядок выплат.
Существует ли какой-нибудь простой
список нюансов, на которые необходимо
обращать внимание при трудоустройстве
на работу, чтобы потом не было обидно
за потраченное в пустую время или же бесплатно выполненную работу?
Елена М., г. Шахты
На сегодняшний день ни для кого не секрет, что устроиться на работу в хорошую компанию с дружным коллективом
и адекватным начальником — задача очень непростая. Если к требованиям приплюсовать еще и сносную систему оплаты труда, то такая работа
считается настоящей удачей, а работники держатся за свои места двумя руками, поэтому и вакансии освобождаются
нечасто. Для человека без опыта работы, довольно сложно не только найти
подходящее по специальности место,
но и разобраться в нюансах трудового законодательства, дабы не попасть
в неприятную ситуацию, если работодатель вдруг окажется неисполнительным в своих обязательствах.
Существует несколько мелочей, которые не стоит игнорировать, поддаваясь
минутной эйфории оттого, что вы нашли работу своей мечты. Эйфория быстро пройдет, а вот последствия своей
неосмотрительности могут очень долго
всплывать в вашей жизни.
Итак, важно помнить, что трудовой договор всегда оформляется в двух экземплярах, второй экземпляр всегда
необходимо брать на руки. Кроме того, трудовой договор всегда скреплен
скрепкой, а не прошит, поэтому в случаях каких-то конфликтных ситуаций
и трудовых споров, если вы не взяли себе второй экземпляр, скрепка может
быть отогнута и текст договора может
быть заменен на нужное содержание.

При трудоустройстве необходимо обращать внимание на нюансы.
Поэтому нужно подписывать каждый
лист трудового договора, даже если
в отделе кадров этого не требуют.
Второй по важности документ — это
должностная инструкция. Необходимо взять на руки второй экземпляр,
а не просто с ней ознакомиться в отделе кадров, чтобы, если вдруг вас будут наказывать за неисполнение или
ненадлежащее исполнение трудовых
обязанностей, вы не были неприятно
удивлены тем, что текст должностной
инструкции изменился.
Локальные нормативные акты не должны быть просто скреплены скрепкой,
а должны быть прошиты, листы пронумерованы и заверены должностным лицом, а также оттиском печати организации.
Трудовая книжка должна быть зарегистрирована в Журнале в отделе кадров.
Запись в нее должна быть внесена на работника, проработавшего свыше пяти
дней. Поэтому, необходимо зайти в отдел кадров через пять дней и посмотреть, внесена ли запись о приеме на работу, и зарегистрирована ли трудовая
книжка в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Это защитит вас от потери трудовой книжки работодателем и утверждения того,

что вы при трудоустройстве ее не сдали, а работодатель просто забыл ее с вас
потребовать.
При увольнении требуйте, чтобы все копии ваших документов (паспорта, военного билета, СНИЛСа, ИНН, диплома
и т. п.) были уничтожены при вас, либо,
чтобы вам их вернули. По закону, при
заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет
работодателю документы, а не сдает их
копии или работодатель делает с документов копии. Коммерческие юридические лица чаще всего при ликвидации, закрытии, реорганизации фирмы,
документы не сдают на хранение в госархив, а просто выкидывают, а значит,
третьи лица могут получить доступ
к вашим документам, которые содержат персональные данные и использовать их в преступных целях.
Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.
В рамках проекта «Защита ваших прав».

Смотрите и обсуждайте
материалы на сайте.

< ОБРАЗОВАНИЕ

Не согласен с оценкой в аттестате
Закончил 9 класс. По математике в аттестате стоит оценка 4. Годовая оценка по этому предмету — 4, но экзамен я написал на 5.
Уверен, что и в аттестате должна стоять
5 — верны ли мои расчеты и куда необходимо
обращаться, чтобы исправить ситуацию.
Евгений С., г. Шахты

Обоснованное несогласие с оценкой
в аттестате нужно выразить в заявлении
директору школы.

Ситуация, когда ученики не согласны
с итоговыми оценками, не так уж редка.
Однако далеко не все из них безосновательны. Согласно подпункту б) пункта статьи
5.3 Приказа Минобрнауки РФ № 115 «Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов», итоговые
отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, опре-
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деляются как среднее арифметическое
годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Соответственно, годовая четверка и пятерка за ОГЭ дает среднюю арифметическую
отметку 4,5. Таким образом, итоговая отметка в вашем аттестате должна быть указана 5.
Первым шагом необходимо, чтобы Ваши
родители написали соответствующее заявление директору школы; при письменном отказе в исправлении нужно подавать
жалобу в Управление образования города.
Если и на этом этапе ваши законные интересы не будут восстановлены, то на основании письменных отказов нужно обращаться в прокуратуру, а далее в суд.

Отдых в любое
удобное время

Лето — жаркая пора отпусков, однако
далеко не все счастливчики смогут поехать на море на недельку из-за графика
отпусков, утвержденного директором
предприятия. Однако некоторые категории граждан могут рассчитывать на любое
удобное для них время отпуска. Ежегодный
оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен в удобное для них время:
— работникам в возрасте до восемнадцати лет;
— работающим в районах Крайнего Севера для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего на обучение
в среднее профессиональное или высшее
учебное учреждение;
— женщине перед отпуском по беременности и родам;
— по желанию мужа ежегодный отпуск ему
предоставляется в период нахождения его
жены в отпуске по беременности и родам;
— работникам, усыновившим ребенка,
на 70 календарных дней со дня рождения
усыновленного ребенка;
— супругам военнослужащих отпуск по их
желанию предоставляется одновременно
с отпуском военнослужащих;
— лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском
по основной работе;
— лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;
— работающим женщинам, имеющим двух
и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или
другое удобное для них время.
< ВУЗ

Уволить
преподавателя!

Сын учится на «очке» в университете
на четвертом курсе. Кроме того, что
обучение на коммерции больно бьет
по карману, еще и преподаватель незаслуженно занижает оценки и не допускает до экзамена без допзанятий. Из группы в 30 человек до экзамена допущены
только 4! Встает вопрос о компетентности преподавателя — как нужно объяснять предмет, чтобы большая часть
детей его не понимали? Как уволить такого сотрудника?
Ирина Николаевна О., 47 лет
В данной ситуации важно понимать, что
граждане не увольняют преподавателей,
даже если они родители студентов. Пока нет подтверждений — это ваше личное
мнение, которое вы выражаете, направив
жалобу. Увольняет сотрудников только работодатель, если для этого есть основание.
Согласно статье 46 ФЗ «Об образовании в РФ», право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам.
Образование подтверждается дипломом,
который предоставляется при трудоустройстве, согласно статье 65 Трудового Кодекса РФ. Согласно статье 195.1 ТК РФ,
профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности,
в том числе выполнения определенной
трудовой функции; на их основании разрабатывают должностные инструкции
по каждой должности для работников.
Уволить работника можно по пункту 3 статье 81 ТК РФ несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации.
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К Вашим услугам, №29, 17/07/2019

Дикость и просвещённость
в Александровск-Грушевском
(Продолжение. Начало в № 27)

Ты своею смертью показал, как
нужно служить! Мы собрались
все у твоей могилы, чтобы поблагодарить тебя за верную службу, и сказать тебе — прости!»

О том, как 105 лет назад
в городе удивительным
образом уживались
культурные начинания
и явления далёкие от этого.

Стрельба в святой
праздник
Грушевцы любили устраивать
пальбу из ружей во время водосвятия на Иордании. Однажды,
во время такого «ликования»
в ногу был ранен мальчик-разносчик газет. К счастью, рана
оказалась неопасной.

Ученье — свет

В новое, только что законченное
здание Александровск-Грушевской гимназии в 1914 году пришли учиться не только мальчики, но и девочки. Дело в том,
что ещё в январе того же года
пришло разрешение на открытие женской гимназии в Александровск-Грушевском. Девочкам для занятий отвели первый
этаж, а мальчикам — второй.
С началом Первой мировой
войны расходы на образование
уменьшились, но на работе новой гимназии это никак не отразилось благодаря попечительскому совету, в который вошли
именитые грушевцы.

Экспроприация
в поезде

Первый выпуск женской Александровск-Грушевской гимназии стал последним из-за октябрьской революции 1917 года.

Вечерние курсы

В рудничной библиотеке шахты «Елпидифор» открылись
вечерние курсы для рабочих
и служащих. На первом занятии определяли уровень знаний пришедших, чтобы распределить их по группам, согласно
подготовленности, а также заведующий рудничной больницей
врач В. И. Царда прочёл лекцию.
Лектор сумел заинтересовать аудиторию, так как избегал специальных терминов, рассказывая
о человеческой анатомии и физиологии доступным языком.

Впереди всех

В
Александровск-Грушевском
с 1912 года существовало школьное попечительство при начальных училищах города, которых
было восемь. Оно было единственным во всей Области Войска Донского. Вопрос о создании
такого попечительства прошёл городскую думу и был утверждён Черкасским окружным училищным советом. В него
входили заведующие училищами, законоучители, попечители и представители от города.
На своих заседаниях решались
многочисленные вопросы, связанные с процессом обучения
и содержания образовательных
учреждений. В компетенции попечительства был выбор кандидатур преподавателей на вакантные места. Инспектору народных
училищ направляли просьбу
с приложением документов кандидата на утверждение избранника. Обычно попечительству
не отказывали. Попечительство
решало вопросы о назначении
жалованья учителям и оказании
материальной помощи нуждающимся студентам.

Больничная касса

При руднике «Елпидифор» существовала больничная касса.
У шахтёров из заработка вычитались небольшие деньги — с каж-

Грабители сели в поезд на станции Шахтная.
дого
заработанного
рубля
по 2 копейки. Копейки складывались в значительные суммы,
нужные для выплат различных
страховых случаев. Например,
пособие во время болезни назначалось равным половине
обычного заработка, пособие
по родам — целому заработку,
а на похороны пособие составляло тридцатикратный размер
обычного заработка. На каждые
2 рабочих рубля шахтовладелец доплачивал 3 своих. Таким
образом, рудничные рабочие
не были выкинутыми «за борт»
в случае своей временной нетрудоспособности.

Как в американских
прериях
Благие начинания добропорядочных граждан омрачались
криминогенной
обстановкой
в городе. За 1913 год в Александровск-Грушевском произошло
5 экспроприаций. Этим словом
в те времена называли ограбление. Преступники совершили 2 налёта на магазины, 2 —
на частные дома, а пятый случай
произошёл на улице с убийством почтальона. Мелких ограблений было и не сосчитать. Среди купцов началась паника, они

стали раньше времени закрывать свои магазины и поговаривать о найме частной охраны.
Одной из причин разгула преступности было недостаточное
количество полицейских. Вместо 28, полагающихся по штату,
было только 21. Редко кто хотел
служить за жалованье в 20 рублей, без квартиры и квартирных.
Мало того, что в полиции не хватало людей, так летом 1914 года
разбойники убили околоточного надзирателя Пожалуева, да
не где-нибудь, а в полицейском
участке! Дело было так. Пожалуев задержал в одной из лавок
рыбного базара подозрительных
лиц и отправил их в полицейский участок. При входе в двери
полицейского участка разбойники открыли огонь из браунингов. Пожалуев был убит наповал.
Находившийся неподалёку постовой городовой Кросин погнался за отстреливающимися
преступниками и тоже открыл
стрельбу. Ему на подмогу из своей лавки с ружьём вышел торговец Недельский. Сбежались другие полицейские и торговцы.
Началась перестрелка. Преступники засели во дворе братьев
Цероцких на пр.Садовый (ныне
Клименко). Один укрылся в дровяном сарае, другой — в пив-

В рудничной библиотеке
проводили вечерние курсы для
рабочих и служащих.
ном складе. В результате перестрелки один разбойник был
убит, второй — ранен. Убитым
оказался опасный преступник,
бывший каторжник, Неклюдов.
Раненого — Марченко, прооперировали и отправили в Новочеркасскую тюремную больницу, но по дороге тот умер. Оба
злодея прибыли в Александровск-Грушевский из Таганрога,
где за ними числилось убийство
извозчика и двух женщин.

Пышные похороны

Околоточного надзирателя Пожалуева похоронили с большими почестями. Такие похороны
в Александровске-Грушевском
редко видели. Углепромышленники и купцы собрали более
400 рублей. Многотысячная толпа народа, сдерживаемая конными полицейскими, сопровождала траурную процессию по пути
к собору и из собора до могилы.
Отпевание совершали четыре
священника во главе с архимандритом Гурием. Оркестр играл
похоронный марш. Было много венков: от города, торговцев,
углепромышленников, от полиции. Над могилой городской голова сказал прощальное слово:
«Доблестный страж, ты погиб
на своём посту, защищая нас!

Ограбления в поезде случались
в начале прошлого века не только на Диком Западе, но и у нас.
Вечером 10 января 1914 года
на станции Шахтная в последний вагон пассажирского поезда четвёртого класса село трое.
Молодые люди (всем было около
30 лет). Во время движения поезда двое стали у дверей вагона,
а третий, угрожая револьвером,
пошёл собирать ценные вещи
и деньги у пассажиров. У одного
из пассажиров забрали паспорт.
Испуганные путешественники
почти все покорно отдали грабителям собственное имущество,
лишь один (житель Сулина) успел припрятать под сумкой рабочего, сидевшего рядом с ним,
200 рублей, отдав экспроприаторам всего 28 рублей. Сделав
своё «чёрное» дело, преступники на ходу выскочили из вагона
и ушли в направлении рудника Таганрогского товарищества.
При этом кто-то из них забыл
свою железную трость. Обо всём
этом доложили станционному
жандарму на станции Горная.

Тоже хулиганы
и экспроприаторы
«Наш город отличается от других тем, что здесь частенько происходят грабежи, воровство, драки и экспроприации, в которых
принимают участие не только
люди, но и четвероногие хулиганы и экспроприаторы…» —
с этой загадочной фразы
начинается заметка в дореволюционной газете об Александровск-Грушевском. Корреспондент, назвавшийся «Грушевец»,
имел ввиду собак и свиней. Собак в городе развелось настолько
много, что не было возможности
спокойно передвигаться по городу, особенно в ночное время:
«Если пойдёте без палки, то, наверное, останетесь без одежды
и будете искусаны. Что касается свиней, их вы можете встретить на любой улице, особенно
по переулкам. Они не нападают
на людей, но зато если заберутся
к кому-нибудь во двор, то уничтожают все, что попадётся». Далее Грушевец взывал к городской управе о необходимости
как-то разрешить этот вопрос.
Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
В рамках проекта
«Донской край — душа России».
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ОТКРОВЕНИЯ
СТЮАРДЕССЫ
Во всём мире 12 июля отмечают День бортпроводника гражданской авиации. В честь этой
даты мы взяли интервью у стюардессы из города Шахты Алины Пятиной, которая рассказала
чем кормят пилотов, сколько зарабатывают бортпроводники и как перестать бояться летать.
Красавица в небе совсем недавно, всего семь месяцев, но уже налетала 342 часа.
Мама подарила мечту

— Почему вы выбрали именно
эту профессию?
— Однажды я спросила у мамы,
кем она хотела стать, когда была
в таком возрасте как я? Она мне
ответила, что всю жизнь мечтала
стать стюардессой. Но, к сожалению, по состоянию здоровья у неё
не получилось и она эту мечту подарила мне. Однажды я услышала о кастинге в авиакомпанию
Utair, прошла его, затем два собеседования, лётную комиссию
по медицине. Со здоровьем оказалось всё отлично и меня пригласили на обучение на бортпроводника в Тюмень.

С татуировками
и пирсингом
в бортпроводники
не возьмут
— Какие требования к стюардессам?
— Стюард или стюардесса — лицо авиакомпании, поэтому особое внимание при наборе уделяют внешности. Один из важных
параметров — это возраст. Желательно, чтобы ты был старше
20 лет.
Как правило, рост девушек должен быть не меньше 165 см, парней — не меньше 170 см. Это
требование легко объяснить:
слишком низкому бортпроводнику будет сложнее дотянуться
до верхних полок, а слишком высокому — неудобно передвигаться по салону.
У бортпроводников не должно
быть татуировок или пирсинга.
Приветствуется опрятность и аккуратность. Важным пунктом является грамотная речь без какихлибо дефектов.
Ну и самое главное требование —
крепкое здоровье. Лётно-экспертная медкомиссия для бортпроводников — отдельный этап,
который включает в себя УЗИ
всех органов. Особое внимание
уделяется сердечно-сосудистой
системе, психическому здоровью
и зрению. Искривление носа или
вегетососудистая дистония могут
стать причиной для отказа. А еще
тебя усадят на специальное кресло, где проверят вестибулярный
аппарат.
Еще одно важное требование —
умение плавать.

Скрутить дебошира

— Встречались ли вам на пути
авиа дебоширы?
— К счастью, нет. Но все мы бортпроводники друг с другом общаемся и были такие случаи, особенно на южных рейсах, когда
дебоширы-пассажиры препятствовали безопасности полёта.
— Вас учили с ними справляться?

— Конечно, учили. Главный пилот и бортпроводники имеют
права даже связать такого хулигана. Ну а за тем, по окончании
рейса, вызывается отряд полиции
и дальше они разбираются уже
без нас.

Почему пилотам
дают разную еду
— Вы едите ту же еду, что и пассажиры?
— Нет, рацион питания отличается для кабинного (борт-проводники) и для лётного (пилоты)
экипажей от питания пассажиров. Нам предоставляются ланчи, напитки и касалетки — это горячее питание. Разрабатывается
питание врачами и специалистами, которые учитывают суточное
потребление жиров, белков и углеводов для сил, выносливости
и энергии.
— А правда, что двум пилотам
дают разную пищу?
— Да, это правда. Это сделано
на случай, если один из пилотов
получит пищевое отправление
и не сможет обдумано принимать
решения. В таком случае, второй
пилот сможет держать ситуацию
под контролем и вести самолет
самостоятельно, а при необходимости — посадить. Если бы оба
пилоты питались одной и той же
едой, пищевое отправление могло бы погубить много жизней.

Про деньги

— Сколько зарабатывают стюардессы?
— Зарплата стюардессы складывается из многих аспектов. Главный — это география полётов.
Рейс за границу оплачивается дороже, чем рейс по России. Второй
аспект — это налёт часов. И третий аспект — это количество выходов на работу. Ещё один важный
момент — под каким номером
летит борт-проводник. Первый
номер — это проводник-бригадир, второй номер — помощник
бригадира и 3,4,5 — борт-проводники, обслуживающие экономический класс. Когда я перешла
с третьего номера на второй, моя
зарплата изменилась.
Минимально стюардессы зарабатывают от 25 тысяч рублей.
Но, например, в авиакомпании
«Emirates» стюардессы получают
до 800 тысяч рублей в месяц.

Женщина
за штурвалом
— Вы встречали женщин пилотов?
— Да, конечно, встречала! Пилотесс очень мало, но эти женщины-герои
существуют.
Одним днём мы прилетели в аэропорт Внуково пассажирами,

СОВЕТЫ ПАССАЖИРАМ,
КОТОРЫЕ БОЯТСЯ
ЛЕТАТЬ? КАК БОРОТЬСЯ
СО СТРАХОМ?
Не зацикливайтесь
на процессе полета, вместо
этого займитесь тем, что
принесет удовольствие.
Обязательно возьмите
с собой интересную
книгу, зарядите ноутбук
или планшет, закачайте
интересные приложения
или приятную музыку в свой
телефон.
Все, что повысит настроение,
вместе с тем уменьшит
ваш страх. Кроме того,
возьмите с собой любимые
лакомства: пирожное или
чипсы с любимым вкусом —
лучший помощник в борьбе
со стрессом.
Вдох — выдох! Расправьте
плечи и глубоко вдохните,
сконцентрируйтесь
на дыхании.
Напоследок стоит сказать
о турбулентности. То,
что вызывает самый
большой страх, на самом
деле, не несёт абсолютно
никакой опасности для
полета. Ее можно сравнить
с неровностями на дороге,
и не более того.

чтоб далее совершить оттуда
рейс. Все бортпроводники были
одеты по гражданке, стояли пили кофе и болтали на отдалённые
от работы темы. Подходит к нам
девушка, молодо выглядит, невысокого роста, с ярко-голубыми,
как небо, глазами и приятным голосом. Оказалось, что мы с ней
обе летим в Минск.
Спустя время, в брифинговой
комнате мы встретились всей командой и я расплылась в улыбке,
увидев эту прекрасную девушку
в форме командира корабля Она
рассказала, что ее регулярно принимают за стюардессу.

Про любовь

— Вам приходилось сталкиваться с непристойным поведением? Вытаскивали парочки
из туалетов?
— На самом деле я везунчик.
И многие бортпроводники мне
об этом говорят: «если мы летим
с тобой, то рейс пройдёт весело,
спокойно и безопасно». Мне постоянно попадаются спокойные
добрые и ответственные пассажиры. На самом деле очень приятно
смотреть на влюблённых, на се-

мьи с детками, которые так трепетно относятся друг к другу. Переживают. Особенно те, кто летит
впервые. Они крепко держат друг
друга за руку, целуют.
— Часто пассажиры мужского
пола пытаются с вами познакомиться, приударить?
— Когда ко мне обращается или
подходит пассажир, у меня в голове сразу срабатывает «тревожная кнопка» — значит, какая-то
проблема или что-то случилось.
Я тут же думаю: почему он подошел? Что стряслось? Мы же
всегда должны быть готовы к любой ситуации. Я взяла за правило — в самолете не знакомиться!
В этой работе посторонних мыслей не должно быть.

50-летние ковбои

— Расскажите забавные истории, которые происходили
на борту.
— Забавная история под названием «25 одинаковых пассажиров». Из Москвы в Сочи летела большая компания мужчин,
которые были одинаково одеты
в большие ковбойские шляпы,
белые майки, с принтом в виде

фотографии трёх мужчин и надписью «Супермены, с Днём Рождения!», в джинсах и кроссовках. Из разговоров мы поняли,
что их объединил один повод —
на борту было три юбиляра, которым исполнялось по 50 лет.
Это была очень весёлая компания: им не хватало гитары, маракасов и ритуальных танцев,
вот только бы чуточку места побольше в самолете.

Безопасность

— Почему вы не боитесь летать?
— Потому что обладаю огромной верой в хорошее, ведь я в руках настоящих профессионалов.
Контроль на безопасность проводится перед каждым полетом!
Не многие знают, но все жизненно важные системы в самолетах
имеют иногда даже не по одной,
а по несколько запасных копий:
два двигателя, четыре тормозные и три топливные системы,
три системы управления. А вообще, я по жизни оптимист
и фаталист!
Анна АЛФЁРОВА.
Фото предоставила Алина Пятина.

К Вашим услугам, №29, 17/07/2019

Как справиться с капризами

Çàùèòà
âàøèõ
ïðàâ

Моему сыну скоро 3 года. Он постоянно капризничает, постоянно недоволен чем-то?
Что делать, если ребенок не реагирует
на просьбы и запреты, настаивает на своем, не знает слова «нет»?
Ольга Б.

ПРАВИЛА И ПОСТОЯНСТВО
ТРЕБОВАНИЙ
Сначала нужно убедиться в том, что ребенку известны пределы дозволенного поведения. Без этого невозможно добиться послушания. Объясните правила,
которые существуют в семье, что можно
и чего нельзя делать. Обращайтесь к ребенку простым и понятным ему языком. Дети
в таком возрасте нуждаются в кратких и понятных им указаниях. Если ребенок бурно
реагирует на запрет или Ваше требование,
не запрещайте ему выражать негативные
эмоции. Но, не смотря на его слезы и капризы, твердо настаивайте на своем, не «давайте слабину» ни ему, ни себе, будьте терпеливы и последовательны. Тогда со временем
он привыкнет к Вашим требованиям и поймет, что есть слово «нет», и никакой каприз
не трансформирует его в «да».

На Ваш вопрос отвечает
психолог Галина Спивак.

В возрасте 2-х-3-х лет дети активно осваивают пространство и предметный мир. Им
настолько все интересно, что они могут залезть туда, куда не следует, взять то, что для
них небезопасно или может легко сломаться в детских руках. Поэтому, желания детей и желания взрослых часто не совпадают. Возникает конфликт интересов. В более
раннем возрасте такие конфликты разрешаются проще — ребенка можно легко отвлечь, переключить его внимание на что-то
другое. А после 2-х лет ребенок становится более целенаправленным, может настаивать на своем, обижаться, проявлять негативизм. Что же делать?
МЕНЬШЕ ЗАПРЕТОВ
Чтобы дать возможность малышу реализовать врожденную потребность в освоении
окружающего пространства и предметов
его наполняющих, нужно создать для него
безопасную и приспособленную для его активности среду. Уберите с глаз ребенка те
предметы, которые Вы бы ему запретили
трогать. А различные игрушки расположите в его доступе. Гуляйте с ребенком там,
где ему много чего можно. Может, в этом
случае будет возникать меньше запретов,
а, следовательно, и меньше капризов? При

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Иногда полезно давать ребенку возможность выбирать из того, что Вы можете
предложить. Пусть сам выберет игрушку,
с которой будет играть, или мультфильм,
или книгу. На прогулке пусть ребенок сам
выберет, куда пойти — на качели или в песочницу. Так, ребенку будет понятно, что
с ним считаются, и он уже может самостоятельно принимать отдельные решения. Он
будет учиться у Вас, как можно идти на уступки или компромиссы.

На самом деле, дети послушны от природы! В них заложено свойство следовать
за родителем — в прямом и переносном смысле!

этом, помнить, что в этом возрасте 2–3 года,
ребенок еще не способен надолго сам себя
занимать. Поэтому, периодически сами активно включайтесь в игру с малышом, меняйте занятия и игрушки. Показывайте, как
можно интересно играть, лепить, конструировать. Для ребенка важно Ваше внимание,
общение, эмоциональная вовлеченность,
совместная игра. Ребенок будет меньше
скучать и меньше проявлять недовольство.
ЗАВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Постарайтесь проанализировать, действительно ли Ваш ребенок никогда не следует Вашим просьбам? Мы сами не замечаем,
как много указаний даем маленькому ре-

Ìîå ñîëíûøêî

бенку: «Подойди ко мне… дай рот вытру…
дай мне руку… садись обедать… давай
переоденемся…». И так целый день. Это
нормально, ведь ребенок еще очень мал
и нуждается в постоянной опеке и руководстве взрослых. Думаю, что Вы поймете,
что большая часть требований и просьб
все же выполняется. Но надо понимать,
что ребенок, не механизм и не может всегда автоматически выполнять Ваши команды. Иногда возникает сопротивление, которое каждому родителю приходится
преодолевать. Какими способами, зависит
от педагогических установок родителя —
кто запретом, кто наказанием, кто компромиссом.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Не забывайте о том, что каждый ребенок хочет быть хорошим. Поэтому, важно ребенка хвалить за послушание и хорошее поведение. Так, постепенно он будет понимать,
«что такое хорошо и что такое плохо».

Àðòèñòêà
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НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Маша не просто разгадала
кроссворд, она самая первая
дозвонилась в редакцию, назвала ключевое слово.
Девочка ходит в садик № 80. Ее
любимое занятие — рисование и танцы. В будущем мечтает стать балериной.
— В свободное время я люблю
играть с подругами, — улыбается Мария Тимашенко. —
Всем участникам искренне желаю счастья и удачи, пусть они
всегда надеются на лучшее.

Мальчишки и девчонки! Слышали про
День Нептуна? Он особенно нравится детям,
потому что связан с морем!
Ширь да гладь,
Берегов не видать,
Вода зеленая,
Горько-соленая.

Партнер конкурса
магазин «Счастье»,
ул. Победная, 83,
тел. 8-918-594-42-65.

(«Море»)

Словно крылья, паруса,
Это, что за чудеса,
Не коптит и не шумит,
По волнам легко скользит!

2
1

(«Парусник»)

4
3

1

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ

РИСОВАЛКА. Пофантазируй и дорисуй лица пиратов.

В море бурном, море синем
Быстро плавают дельфины.
(кистью руки плавные движения)
Не пугает их волна Рядом плещется она.
(потирание ладошек)
Проплывает мимо кит и дельфинам говорит:
(ходьба гуськом)
Вы дельфины не шумите,
Рыбку быструю ловите:
Раз, два, три, четыре, пять —
(ходьба с хлопками в ладоши)
Нужно рыбкам уплывать.
(кисти рук в замок внутрь и наружу)

2

По горизонтали:
1.Какое растение вырабатывает под водой кислород?
2. Я не лошадь и не пони,
а зовут меня похоже.

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА.
Рисунки с сайта detiseti.ru

Отгадав кроссворд, в выделенных клетках
ты прочтешь ключевое слово.
Попроси взрослых позвонить в редакцию
по тел. 22–69–70, назови слово и получишь приз!
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По вертикали:
1. Это то, что есть на Кремле,
но и находится на дне.
2. То ли животное, то ли вода.
3. Его мечи острее бритвы,
он защищает бронею лат,
Но вы, друзья, не говорите,
С уверенностью, что это рак.
4. Животное, которое живет в
воде, но дышит воздухом.

К Вашим услугам, № 29, 17/07/2019

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 кутикулой

< САД

ЛЕТНЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОЗ
Начинающие садоводы нередко сталкиваются с проблемой, когда розы начинают забивать шиповник, растущий
от корней, на которые были привиты розы. Сохранить сорта можно с помощью
перевода роз на свои корни. Корнесобственные цветы живут гораздо дольше
привитых.
ГОТОВИМ МЕСТО ДЛЯ ЧЕРЕНОЧНИКА
Летнее черенкование роз выгодно отличается от осеннего тем, что приживаемость
черенков намного выше. Но прежде чем
заняться черенкованием, готовим место.
Череночник лучше расположить в тени. Если места не найдется, можно и на солнце,
но тогда понадобятся пластиковые овощные
ящики — для притенения тепличек.
Для тепличек я использую пятилитровые
пластиковые бутыли с обрезанными донцами. Крышки на бутылях обязательно оставляем — они очень нужны! Для удобства
последующего ухода за уже укорененными
черенками, под высадку черенков я использую цветочные горшки диаметром 10–12 см.
Почву для черенков готовим из смеси садовой земли с песком в пропорции 2:1. Набиваем этой смесью горшки на 2/3 высоты
и досыпаем до верху чистым песком.
Далее готовим слабо-розовый раствор марганцовки, наливаем в большой таз, ставим
в него горшки и держим до тех пор, пока
верхний слой песка не станет влажным. Пока
горшки напитаются водой, готовим небольшие емкости для черенков. Наливаем в них
на 2 см воды и добавляем немного корневина. Делаем пластиковые метки с названиями
черенкуемых сортов и раскладываем их сразу по емкостям. Итак, все готово, можно заниматься черенкованием.
«ЧЕРЕНКИ С «ПЯТОЧКОЙ»
Для черенков я использую только что срезанные во время косметической обрезки
ветки — совмещаю сразу два процесса. Внимание! Черенки должны быть не толще карандаша, по длине иметь не менее 4–5 междоузлий (междоузлие — место откуда растут
листья).
На черенки берем хорошо вызревшие побеги, которые росли как можно ближе к основанию материнской ветви. Верхушечные побеги не пригодны.
Прежде чем нарезать черенки, внимательно
осматриваем все ветки — ищем варианты
снятия черенков с «пяточкой». («Пяточкой»
называется место прикрепления бокового

побега к материнскому. Такие черенки наиболее жизнеспособны). Резким
движением отрываем молодой побег
от материнского, чтобы на его нижней части осталось немного коры. Секатором подрезаем лишнее, удаляем
с черенка все листья и ставим в раствор корневина, в подписанную этим
сортом емкость. Осматриваем остатки
обрезанных веток и нарезам секатором
черенки из прямых побегов той же длины.
Верхний срез — ровный, нижний срез —
под углом. Держим черенки в корневине
не менее 2 часов.
В каждый горшочек высаживаем от 3 до 5 черенков, предварительно обмакнув нижний
срез каждого в сухой порошок корневина. Сажаем в верхний слой мокрого песка
на глубину не более 2 см и поливаем оставшимся раствором корневина.
Далее, выкапываем в череночнике ямки по диаметру бутыли-теплички глубиной
1/3 от высоты бутыли. Обильно поливаем
ямки. Когда вода впитается, ставим в ямку
горшок с черенками и сверху — бутыль с навинченной крышкой, которая должна быть
в погружена в грунт на одну треть. Руками
плотно приминаем грунт вокруг.
Уход за череночником до следующего лета состоит в обильном поливе почвы вокруг
тепличек. Даже если на черенках появятся
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Практически все девушки сталкиваются
с проблемой пересушенности кутикулы.
Из-за обезвоживания кожа сильно высыхает, может трескаться, приводя к болезненным ощущениям и даже инфекционным поражениям ногтя. Поэтому на уход
за этим участком кожи девушки тратят
много времени и сил: кроме механического удаления кутикулы, необходимо делать маски и ванночки, которые отлично
напитают кожу, а также будут способствовать здоровому росту и укреплению ногтей рук и ног.

МАСКА С ПРОПОЛИСОМ
Для ее приготовления вам потребуется
10 грамм твердого прополиса растопить
на водяной бане, добавить 5 капель репейного масла и 2 капли эфирного масла апельсина, перемешать. Маску необходимо перелить
в удобную баночку, оставить при комнатной
температуре до полного застывания. Наносить на кожу вокруг ногтей каждые два дня,
держать маску 20 минут, остатки удалять бумажным полотенцем или салфеткой. Маска не требует смывания водой или мыльным
раствором.

молодые листья, не снимаем теплички!
Об уходе после укоренения мы поговорим в следующем выпуске.
СЕЗОННАЯ ОБРЕЗКА РОЗ
В июле розы обычно заканчивают первую
волну цветения и готовятся ко второй.
А значит, в самый раз провести летнюю
обрезку кустов. Обрезаем до первого листа все засохшие цветы и секатором вырезаем под пень все тонкие прикорневые
побеги — они до зимы не успеют вызреть.
Удаляем все боковые побеги, растущие
внутрь куста. Куст должен «дышать» — это
профилактика появления грибковых болезней. Заодно делаем последнюю в сезоне подкормку комплексным удобрением, в состав которого входит азот.
Ирина Минаева, фото автора.

ВАННОЧКА С АЛОЭ
Ванночка для увлажнения кутикулы с алоэ
обладает не только косметическим, но и оздоровительным эффектом, так как мякоть
суккулента успокаивает раздраженную или
поврежденную кожу. Для ее приготовления
необходимо чайную ложку мякоти алоэ измельчить, залить 100 мл теплой воды, добавить 5 капель лимонного сока и половину
чайной ложки жидкого меда. Опустить кончики пальцев в ванночку, держать в течение
15 минут, затем обсушить хлопчатобумажной
салфеткой.
< БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ

Пресс для котлет
с начинкой

Котлеты — излюбленное блюдо многих
россиян, готовить их умеет любая хозяйка, и у каждой найдется свой фирменный
рецепт, который отличается от своих собратьев.

< РЕЦЕПТЫ

АЗУ ПО-ТАТАРСКИ

Вам потребуется:

!
!
!
!
!
!
!
!
!

500 грамм свинины
2 головки репчатого лука
2 соленых огурчика
8 картофелин
3 зубчика чеснока
2 столовых ложки томатной пасты
3 лавровых листа
1 пучок петрушки
Соль, черный молотый перец по вкусу

Этот рецепт довольно прост, с ним
справится даже начинающая хозяйка, однако время приготовления
довольно продолжительно — около двух часов. Однако оно того стоит: азу не требует сервирования
гарниром, оно сбалансировано и отлично подойдет для семейного ужина, а также позволит разнообразить
домашнее меню новым интересным
и вкусным блюдом.
Мясо необходимо промыть под проточной водой. Удалить все пленочки и жилы,
нарезать тонкими полосочками. Обжаривать на среднем огне в толстостенной
глубокой сковороде в течение 7 минут,
периодически перемешивая. Лук очистить от шелухи, нарезать тонкими полукольцами, добавить к мясу, обжаривать

до прозрачности лука.
Соленые огурцы натереть на крупной терке, добавить к мясу, ввести томатную пасту
и воду так, чтобы она покрывала мясо, добавить лавровый лист, посолить и поперчить
по вкусу. Накрыть блюдо крышкой, тушить
на медленном огне в течение 30 минут, периодически помешивая.
Картофель очистить. Промыть под проточной водой, нарезать небольшими кубиками,
обжарить в отдельной сковороде на растительном масле в течение 10 минут. Переложить картофель к мясу, добавить очищенный от шелухи и пропущенный через пресс
чеснок, перемешать. Тушить на медленном
огне под крышкой в течение 20 минут.
Блюдо подавать горячим, предварительно
посыпав его рубленой петрушкой.
Приятного аппетита и удачных
кулинарных экспериментов!

Однако котлеты с начинкой готовит далеко не каждая девушка, ведь это долго, дорого, энергоемко, а съедается все в мгновение ока. Американские производители
бытовой техники озаботились данной проблемой и предложили на суд широкой общественности пресс для котлет с начинкой.
Это небольшое устройство удивительным
образом формирует идеально круглые котлеты, которые не пригорают и не разваливаются в процессе приготовления. Устройство состоит из трех отсеков с крышечками,
в два из которых помешается подготовленный мясной фарш, а в третий — любая начинка на ваш выбор. Затем устройство плотно закрывается — и котлета готова. Пресс
выполнен из пищевого пластика, легко моется и прост в использовании. Кроме того,
к нему прилагается книга рецептов.
Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.
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К Вашим услугам, № 29, 17/07/2019
< КОРОТКО

Хоккейный клуб «Ростов» в новом сезоне может дебютировать в чемпионате ВХЛ – второй
по рангу лиге отечественного хоккея (после
КХЛ). Разговоры об этом все активней муссируются в СМИ. Ростовчане уже трижды выигрывали третью по силе лигу страны – первенство
ВХЛ. С 2011 года команду тренирует бывший
наставник шахтинского «Снейка», известный в
прошлом хоккеист сборной Латвии Григорий
Пантелеев.

Песчанокопская «Чайка» набрала первое очко в рамках розыгрыша чемпионата ФНЛ. Дончане на выезде сыграли вничью с воронежским «Факелом». В составе команды, напомним,
выступает воспитанник шахтинского футбола
Сергей Шаров. Он пока не принимает участие
в играх, поскольку восстанавливается после
травмы. В тренерском штабе «Чайки» работает
еще один наш земляк, Виталий Семакин.

Сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций. Этот турнир в 2018 году заменил Мировую лигу. Наша команда стала лучшей
уже во второй раз подряд. В финале россияне
со счетом 3:1 по партиям обыграли сборную
США, на площадке которой и проводился решающий этап соревнований. Двое игроков
отечественной дружины – доигровщик Дмитрий Волков и подающий Егор Клюка вошли в
символическую сборную по итогам турнира.

КАРТИНА МАСЛОМ

< ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА

«Комбайнеры»
разгромили
«горняков»

«Ростсельмаш» оказался «Шахтеру» не по зубам…
В очередном туре Высшей лиги
чемпионата Ростовской области
шахтинские футболисты гостили
в Ростове-на-Дону, где их соперником стал «Ростсельмаш».
Действующий чемпион региона и лидер текущего первенства
нанес «Шахтеру» самое крупное
поражение в нынешнем сезоне.
«Горняки» пропустили семь мячей, ответить на которые сумели
лишь одним. Его на свой счет записал Ян Балан.
К слову, это уже пятое разгромное поражение «горняков» в розыгрыше чемпионата Ростовской
области в этом году.
После 10 проведенных встреч команда из Шахт занимает предпоследнюю 12 строчку в турнирной
таблице чемпионата.
< БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Илья Репин (слева) несмотря на свой юный возраст уже вошел в историю шахтинского
спорта. Фото из личного архива Ильи Репина в социальной сети ВК.
— С каждым годом история турнира
становится все богаче, ведь не случайно эти соревнования считаются очень
серьезной проверкой боем перед первенствами Европы и мира, — отметил
министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Самвел
Аракелян. — Как правило, призеры
этих состязаний успешно ведут борьбу за награды на первенствах континента и планеты, завоевывают и на них почетные награды. А это в свою очередь
становится очень серьезной стартовой

площадкой для дальнейшего успешного штурма самых престижных вершин
мирового спорта.
Напомним, что недавно еще один воспитанник шахтинской школы грекоримской борьбы Илларион Ильенко,
также, как и Илья Репин тренирующийся под руководством тренерского тандема Гегам Саядян — Владимир Кушнир,
завоевал бронзовую награду на другом
международном турнире — Всемирных
школьных боевых играх в Венгрии.
Еще по теме на стр. 7.

< ВЕЛОСПОРТ

СУРьезный успех

Шахтинские велосипедистки рвутся к серебру командной гонки преследования.
Фото предоставил Владимир Мельников.

ЗДЕСЬ МОЖНО
ПОЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ:

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

Рекордно низкое количество зрителей
посетили матч 1 тура Российской
Премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом»
и «Оренбургом» (2:1). На «Ростов-Арене»
собрались всего 14,5 тысяч человек.
Меньше людей на трибуны стадиона
приходили лишь один раз, когда он
работал в тестовом режиме. Столь низкая
посещаемость связана с поздним началом
поединка. Стартовый свисток арбитра в
игре прозвучал в 21:30.
< ФУТБОЛ

Илья Репин стал первым
шахтинцем, которому удалось
взять золото международного
турнира по борьбе на призы
братьев Самургашевых.
Подобно своему полному тезке, знаменитому российскому художнику-живописцу, наш земляк превращал свои
схватки на соревнованиях в настоящее
произведение искусства. Он «рисовал»
долгожданную для города победу, выверяя и доводя до логического завершения каждый «мазок» на борцовском
ковре.
В финале соперником Ильи стал представитель Израиля Майк Хаимов.
Начало поединка выдалось сумбурным
и суетливым. Оба спортсмена волновались, боясь допустить невынужденную ошибку. Но на стороне шахтинца
в этот вечер был опыт. В Ростов-на-Дону, где традиционно проводятся состязания на призы братьев Самургашевых,
наш борец приехал в ранге действующего серебряного призера первенства
России.
Успокоившись и собрав волю в кулак,
Илья Репин одержал заслуженную
и уверенную победу.
Триумф воспитанника спортивной
школы № 5 стал первым золотым успехом представителей Шахт на престижном турнире, который в этом году прошел уже в 19 раз.
На этот раз побороться за награды
в уникальных соревнованиях (единственный в России официальный международный турнир, участие в котором
принимают ребята 16–17 лет) в донскую
столицу приехали спортсмены из Швеции, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других стран.
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Легкоатлетический
манеж
пр. К. Маркса, 112,
т. 8 (8636) 22–67–10.

Воспитанницы шахтинской команды
«Росвело-СШОР-15» завоевали медали в финале летней Спартакиады учащихся России (СУР).
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Серебряные награды наши девушки — Алина Мелихова, Анна Разваляева,
и Татьяна Красовская — получили по результатам командной гонки преследования на 3 километра.
Бронзовую медаль в еще одном разделе
соревнований — гонке Мэдисон — завоевала Алина Мелихова.
В финале Спартакиады подопечные заслуженного тренера страны Владимира
Мельникова защищали честь сборной команды Ростовской области.

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.

Победа
в Польше

Футбольная команда Шахтинского психоневрологического
интерната стала триумфатором
международных соревнований
в Польше.
В город Торунь, где состоялся турнир, коллектив отправился как
действующий победитель прошлогоднего зонального отборочного регионального кубка Senicup по мини-футболу.
В Польшу приехали 32 дружины
из России, Украины, Германии,
Белоруссии, Венгрии, Чехии, Словакии и других стран.
Наши ребята под руководством
тренера Алексея Карлова не потерпели ни одного поражения
и обыграв команды Польши (6:2),
Литвы (7:0), сборную Москвы (4:1),
и Германии (3:0), стали обладателями главного приза.
Над полосой работал
Александр ЛЮБИМЕНКО.
В рамках проекта «Донской край - душа России».

Смотрите и обсуждайте
материалы на сайте.

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.

К Вашим услугам,

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
Правительство России
одобрило законопроект,
радикально повышающий
статус службы судебных
приставов.
Ведомство фактически становится
полноценной силовой структурой,
а работа в нем выделяется в отдельный вид государственной службы. В службе появятся офицерские
звания: за долгами в будущем смогут приходить лейтенанты или даже майоры. Прав у работников ФССП окажется немногим меньше,
чем у полицейских.
Повышаются требования и к судебным приставам. Условному майору
долговой службы запретят иметь
двойное гражданство. Сотрудников
ведомства будут тестировать на наркотики, алкоголизм. Все приставы
обязательно пройдут дактилоскопию: оставят следы своих пальцев
рук в базах данных МВД. Если же
из-за ошибки судебного пристава
казна выплатит гражданину компенсации, то государство будет
вправе предъявить офицеру регрессный иск. Проще говоря, капитан службы судебных приставов ответит рублем за промашку.
По расчетам разработчиков, средний оклад у судебных приставов
вырастет до 58 тысяч рублей.
— Сегодня Федеральная служба судебных приставов России отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только
федеральной гражданской службы,
при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе
свойственными правоохранительным органам. В связи с этим логична необходимость отнести службу
в ФССП к государственной службе иного вида, — сообщил председатель правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев. — Принятие законопроекта создаст новый вид службы — в органах принудительного исполнения.
Служба судебных приставов полу-
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< ПРОКУРАТУРА

Злоумышленник
выстрелил в охранника

Ради бутылки дорогого виски неизвестный выстрелил в лицо охраннику.
В Ростовской области из-за бутылки спиртного неизвестные стреляли в человека. Инцидент произошел
в Новочеркасске.
Как сообщили донские СМИ, двое парней зашли
в торговом центре в супермаркет «Магнит» и попытались вынести бутылку дорогого виски. Однако на кассе их остановил охранник. Сотрудник магазина позвонил в полицию и пытался задержать молодых людей
до приезда полиции.
Неожиданно один из злоумышленников вытащил пистолет и выстрелил прямо в лицо мужчины. После этого
злоумышленники выбежали из торгового центра, сели
в белую «Приору» и скрылись с места преступления.
По предварительной информации, охранник получил
легкую травму. На месте происшествия ему оказали
медицинскую помощь и от госпитализации он отказался. Полиция ведет поиск злоумышленника.

Пьяных водителей
осудили

Рисунок Николая Кинчарова.

чит особый статус, социальная защищенность служащих повысится,
поскольку в этом отношении они,
по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур.
По его словам, в результате, можно сказать, реформы, которая затронет почти 62 тысячи человек,
денежное содержание судебных
приставов будет увеличено, что
особенно справедливо, учитывая ту
огромную нагрузку, которая сейчас
приходится на каждого из них.
— К тому же значительно изменится пенсионное обеспечение. У сотрудников ФССП оно будет таким же, как у военнослужащих.
Появится возможность выходить
на пенсию по выслуге через 20 лет
службы или в возрасте 45 лет, — говорит Владимир Груздев.
По расчетам разработчиков проекта, средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей.
На рост окладов в ведомстве казна дополнительно выделит в будущем году более 6,2 миллиарда рублей. Любопытно, что армейские
офицеры запаса, устраивающиеся

в службу судебных приставов, смогут получать звания на ранг выше:
капитаны превратятся в майоров,
если должность позволит.
До сих пор де-юре не было четкой ясности, кто же такой судебный пристав. Он уже не чиновник,
так как простые чиновники не носят оружие, не имеют права применять физическую силу. Однако он
не полицейский и тем более не военнослужащий. Теперь все меняется. Зарплата офицера ФССП будет
состоять из окладов по должности
и по званию. Также вводятся надбавки за выслугу лет, которые будут
расти с годами. Правительство поручило доработать финансово-экономическое обоснование в части
размера средств, необходимых для
реализации законопроекта, с учетом планируемого числа сотрудников органов принудительного исполнения и соотношения уровня
их денежного содержания с уровнем окладов сотрудников правоохранительных органов.
Владислав КУЛИКОВ.
Подготовлено по материалам
«Российской газеты».

В пожаре погибла пенсионерка
В Шахтах загорелся частный
дом. В два часа ночи отряд пожарных из трех частей — 15 человек прибыли на место про-
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исшествия — к жилому дому
по адресу: ул. Бусыгина, 17.
— На момент прибытия огнем было охвачено одноэтажный жилой

В Шахтах в пожаре погибла пенсионерка.

< ПОЖАР

дом на площади 80 квадратных
метров и летняя кухня на площади 49 квадратных метров, — сообщил начальник отдела надзорной деятельности по городу
Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области,
майор внутренней службы Леонид Иванов, — жилой дом и летняя кухня, глина-набивные 10х8,
7х7 метров, кровля шиферная
по деревянной обрешетке, электроснабжение 220 В, отопление газовое от котла.
Через 40 минут удалось пожар локализовать, еще через двадцать
полностью ликвидировать.
После в спальном помещении жилого дома был обнаружен труп:
85-летней гражданки Зинаиды
Шубиной.
Дом принадлежит погибшей. Опросом соседей и родственников
установлено, что погибшая инвалид 1 группы, проживала с дочерью. Причина пожара устанавливается.

В Шахтах осудили водителей, не раз пойманных
за рулем в нетрезвом состоянии.
Прокуратурой города поддержано обвинение по двум
уголовным делам в отношении шахтинцев, не один раз
управлявших автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения.
Так 29-летний И. Н., уже имея судимость за пьяную
езду, в марте 2019 года был пойман нетрезвым за рулем автомобиля. Меньше года назад, в июле 2018 года,
мужчина был осужден по статье «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». А 31-летний С. А. управлял автомобилем пьяным, также будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного
требования о прохождении медицинского освидетельствования, за что и был осужден в феврале 2014 года.
— Приговором Шахтинского городского суда И. Н.
признан виновным и осужден к наказанию в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, —
сообщили в прокуратуре города Шахты.
Виновным суд признал и С. А. по статье «Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию» он осужден к 200 часам обязательных работ с лишением права полтора года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговоры в законную
силу не вступили.
За четыре дня, с 5 по 8 июля 2019 года, во время массовой проверки на дороге сотрудники Шахтинской Госавтоинспекции зафиксировали 114 нарушений Правил дорожного движения. В том числе один водитель
был пьян, а трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще два водителя были привлечены к ответственности за повторную езду
в нетрезвом виде.
— Если вы стали свидетелем управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в отделение
ГИБДД по телефонам 8 (8636) 28–09–90, 8 (8636) 297–
231 или ДЧ УМВД 8 (8636) 297–220, — призвал шахтинцев начальник отдела ГИБДД Сергей Быкадоров. —
Не оставайтесь равнодушными, возможно, что ваша
активная гражданская позиция может предотвратить
трагедию на дороге.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление
транспортным средством в состоянии опьянения или
отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и одновременное лишение права управления транспортом на срок
от 1,5 до 2 лет.
525. Реклама

МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН
низкие цены
Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И +7 (961)332-56-82
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К Вашим услугам, № 29, 17/07/2019

Смотришь
на заработки певцов
и спортсменов
и понимаешь, что
главные предметы
в школе — это пение
и физкультура.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Ученый, прогнозирующий будущее 2. Стартовая площадка для запуска ракет 3. Сатана, повелитель ада 4. Решительная просьба, распоряжение 5. Детская
инфекционная болезнь 6. Лицо, занимающееся вопросами общественной, государственной
жизни 7. Рыба, спутник акулы 8. Родившийся
до истечения нормального срока беременности ребенок 9. Человек, говорящий с «чужого
голоса» 10. Церковный столик 52. Разрушение,
повреждение поверхности 11. Попугай-дурак
(разг.) 12. Собрание документов о человеке 13.
Нож для рубки сахарного тростника 14. Крыша,
настил на стропилах 15. Живопись малого размера 16. Прямая, пересекающая плоскость под
углом, отличным от прямого 17. Игрок в карты,
который держит поставленные на кон деньги
18. Наука о растениях 19. Советский поэт-шестидесятник 20. Паломник, странствующий богомолец 21. Организация, действующая в тылу
врага 22. Съедобный гриб 23. Затопление суши
24. Процесс расчета зарплаты 25. Кремлевские
часы 26. Слесарный инструмент 27. Устройство
для поддержания постоянной температуры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Нижняя часть подошвы

29. Разновидность ленточного червя 30. Земляной орех 31. Девица за партой 17. Игла с головкой на одном конце 32. Чушь несусветная
33. Междоусобная вражда, борьба (устар.) 34.
Злой человек 35. Часть цветка 36. Род веера 37.
То же, что монастырь 38. Лошадиный стадион
39. Разбавитель масляной краски 40. Государство в Южной Америке 9. «Двигатель» в велосипеде 41. Читающий вслух 42. «Антропофаг»
по-русски 43. Выдающийся оратор (общее) 44.
Дом, квартира 45. Мусульманский дьявол 46.
Боевой топор с длинной рукоятью 47. Фильм
Люка Бессона 48. Известная фирма спортивных товаров 49. Смесь лекарственных трав 50.
Тропический шторм 51. Прямоугольный вырез
на женском платье 52. Сгущенный сок ягод или
плодов 53. Грабитель при театре военных действий 54. Противоречащее логике, бессмыслица 55. Парфюмерное средство 56. Заключение
врача 57. Побудительная причина, толчок 58.
Струя жидкости, вытекающая из земли 59. Поэма Гомера 60. Столица штата Джорджия 61.
Персонаж «Сказки о царе Салтане» Пушкина 62.
Жареное мясо 63. Способ съемки и показа кинофильмов.

Судоку
*

**

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 28

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 28
По горизонтали: 1. Восстание 2. Елизавета 3.
Лотерея 4. Акробатика 5. Снегурочка 6. Вольера 7. Завитушка 8. Обвинение 9. Платформа 10. Клетка 52. Вражда 11. Птаха 12. Округ
13. Банкет 14. Усилие 15. Герцогиня 16. Селезенка 17. Стендаль 18. Простота 19. Москвичка 20. Тореадор 21. Свинарка 22. Боулинг 23.
Стимулятор 24. Скороварка 25. Пантера 26.
Оглашение 27. Страдания.
По вертикали: 28. Маузер 29. Батист 30. Старец 31. Отрывок 17. Серфинг 32. Лейкоцит 33.
Событие 34. Елабуга 35. Топтыгин 36. Артишок
37. Дворяне 38. Анаконда 39. Искра 40. Копи 9.
Педант 41. Тьма 42. Порода 43. Скорая 44. Рельеф 45. Волюта 46. Террор 47. Чинара 48. Амфора 49. Спас 50. Ландо 51. Скот 52. Веретено
53. Заговор 54. Створка 55. Аргумент 56. Воронеж 57. Обновка 58. Дивидент 59. Тычинка 60.
Аграрий 61. Книжка 62. Панель 63. Ураган.
ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 28

*

**

К Вашим услугам, №29, 17/07/2019

Вторник, 23 июля

Понедельник, 22 июля
1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.10 Т/с «Московская борзая» 12+
03.50 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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори
«всегда-5» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Евгений
Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Натальи
Александровой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Украина. Слуга всех господ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Чёрный юмор 16+
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
03.50 Т/с «Под каблуком» 12+
05.30 10 самых 16+

REN-TV
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом
галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 18+
02.45 Х/ф «Отчаянный папа» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Камера. Мотор. Страна 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+
04.05 Т/с «Семейный детектив» 12+

33 канал
05.05, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 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+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

33 канал
06.00, 07.30, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.50 Т/с «Воронины» 16+
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
18.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Т/с «Большой куш» 16+
02.10 Х/ф «Мексиканец» 16+
04.05 Х/ф «Неуловимые» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Сдам комнату» 16+
06.05 Д/ф «Страх в твоем доме.
Призрак прошлого» 16+
07.00 Х/ф «Неслужебное
задание» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с
«Гаишники 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25, 17.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
В

05.10, 04.25 Телесериал
«Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.40 Таинственная Россия 16+

канал
05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.50, 01.15 Т/с
«Зачарованные» 16+
07.20 Школа доктора
Комаровского 12+
13.00, 22.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
14.00, 21.00 Орел и решка.
Америка 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.50 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+

П Р О Г Р А М М Е

Среда, 24 июля

01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с
«Детективы» 16+
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
10.00 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Екатерина
Дурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Детективы Натальи
Александровой» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты 16+
23.05 Хроники московского быта.
Позорная родня 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» 12+
04.00 Т/с «Под каблуком» 12+
05.30 10 самых...»Старшие» жёны 16+

1 канал

52 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 12+

REN-TV
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 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Третий лишний» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме.
Чужие дети» 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30,
11.20 Т/с «Гаишники 2» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом
галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь
и песок» 18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10, 04.30 Т/с «Кодекс чести» 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+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Их нравы 0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
15.20 Х/ф «Троя» 16+
18.35 Х/ф «Профессионал» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.00 Художественный фильм
«Бойцовский клуб» 18+
01.45 Х/ф «Неуловимые» 16+
03.15 Х/ф «Неуловимые.
Последний герой» 16+
04.25 Т/с «Два отца и два сына» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Плата за мечты» 16+
06.00, 06.50, 07.35 Т/с
«Гаишники 2» 16+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20
Т/с «Снег и пепел» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 Т/с
«Детективы» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.40, 01.15 Т/с
«Зачарованные» 16+
07.10 Школа доктора
Комаровского 12+
13.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
20.10 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
23.00 Телесериал «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+
Н Е
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06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Алексей
Чумаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи
Александровой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Линия защиты. Права
на убийство 16+
23.05 Прощание. Никита Хрущев 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
04.00 Т/с «Под каблуком» 12+
05.35 10 самых... 16+

REN-TV
05.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом
галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
16.25 Х/ф «Боги Египта» 16+
18.55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.15 Х/ф «Механик» 18+
01.00 Х/ф «Неуловимые.
Последний герой» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые.
Джекпот» 16+
03.45 Телесериал «Два отца
и два сына» 16+

05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.40, 01.15 Т/с
«Зачарованные» 16+
07.20 Школа доктора
Комаровского 12+
13.00 Орел и решка.
Перезагрузка 12+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
17.00 На ножах 16+
23.00 Телесериал «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+
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Пятница, 26 июля

Четверг, 25 июля
1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Телесериал «Двое против
смерти» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Ко дню сотрудника органов
следствия РФ. «Профессия
- следователь» 16+
23.55 Т/с «Московская борзая» 12+
03.45 Телесериал «Семейный
детектив» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» 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+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с
«Снег и пепел» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Мститель» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Береговая охрана» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
В

01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с
«Детективы» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга
Ломоносова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Детективы Натальи
Александровой» 12+
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
01.45 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» 12+
03.55 Т/с «Под каблуком» 12+
05.30 10 самых... Любовные
треугольники 16+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район. Кирпичные
особняки» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом
галыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.15 Х/ф «Патерсон» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Ростов
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Х/ф «Золотце» 12+
03.25 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.30, 04.20 Открытый
микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
06.00, 07.30, 05.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.50 Т/с «Воронины» 16+
15.05 Х/ф «Стукач» 12+
17.20 Х/ф «Механик» 16+
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.10 Х/ф «Профессионал» 16+
01.30 Х/ф «Неуловимые.
Джекпот» 16+
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05.00, 07.30, 01.15 Т/с
«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора
Комаровского 12+
12.30, 19.00 Кондитер 3 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю-не верю 16+

П Р О Г Р А М М Е

05.15 Т/с «Кодекс чести» 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+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.40 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с
«Мститель» 16+
09.25 Х/ф «Черный город» 16+
11.10 Х/ф «Отдельное
поручение» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.05 Т/с «Береговая
охрана» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15,
21.55, 22.30, 23.10, 00.00,
00.45 Т/с «След» 16+

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

Суббота, 27 июля

01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

1 канал

52 канал
06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф «Беги, не
оглядывайся!» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
20.05 Х/ф «Снайпер» 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» 12+
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» 12+

REN-TV
05.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Квартирный вопрос.
Я тоже хочу!» 16+
21.00 Д/ф «Жара против холода. Что
нас погубит быстрее?» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» 18+
01.15 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+

05.00, 07.30, 02.10 Т/с
«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора
Комаровского 12+
12.30, 16.00 Орел и решка.
Кругосветка 16+
13.30, 15.30 Орел и Решка.
На краю света 16+
14.30, 17.00 Орел и Решка.
По морям 3 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.50 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
23.30 Х/ф «Чокнутый
профессор 2» 16+
01.40 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+
З А В И С Я Щ И Е

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20, 20.30 Т/с «Дом у
большой реки» 12+
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб 16+
19.00 Х/ф «Затмение» 12+
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 «Всё о Стиве» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11.25 Х/ф «Элизиум» 16+
13.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
17.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Прибытие» 16+
23.25 Х/ф «Оно» 18+
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
03.20 Х/ф «Спасти рядового
Райана» 16+

Н Е

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых 12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.00 Х/ф «Два Федора» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию Василия Шукшина.
«Душе нужен праздник» 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «Калина красная» 12+
14.25 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «Будь круче!» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

О Т

33 канал
05.10 Х/ф «Они сражались
за Родину» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 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 «Пес» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с «Паутина» 16+

канал
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 07.05,
07.30, 08.05, 08.35, 09.05, 09.40,
10.15 Т/с «Детективы» 16+
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50,
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 18.30,
19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
22.55, 23.40 Т/с «След» 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+
03.55 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок
с собой» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был
просто мираж..» 16+
Р Е Д А К Ц И И

52 канал
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Притворщики» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
10.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Всадник без головы» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
00.00 Прощание. Юрий
Щекочихин 16+
00.50 Украина. Слуга всех господ 16+
01.20 Х/ф «Судьба резидента» 12+
03.55 Х/ф «Шестой» 12+
05.15 10 самых... Опасные
звезды за рулем 16+
05.40 Ералаш

REN-TV
05.00, 16.20, 02.30 Территория
заблуждений 16+
07.15 Х/ф «Золотой компас» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Самые страшные твари и
где они обитают» 16+
20.30 Х/ф «Механик.
Воскрешение» 16+
22.30 Х/ф «Хаос» 16+
00.30 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» 16+
04.00 Т/с «Игра престолов» 16+

06.00, 05.05 Ералаш
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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.40 Х/ф «Человек в железной
маске» 0+
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
17.10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.00 Х/ф «Ярость» 18+
01.35 Х/ф «Спасти рядового
Райана» 16+
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» 16+

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 00.50 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 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе 16+
18.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
04.40 Половинки 16+

И З М Е Н Е Н И Я

19

К Вашим услугам, №29, 17/07/2019

Улыбнись

Воскресенье, 28 июля
1 канал
05.00, 06.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ
12.35 Цари океанов 12+
13.40 Х/ф «72 метра» 12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.55 Х/ф «Моя семья тебя
уже обожает» 16+
01.25 Х/ф «И Бог создал
женщину» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.05 Х/ф «Приказано женить» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время.
Воскресенье 12+
09.20 Ко дню военно-морского
флота. «Затерянные
в Балтике» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Огненная
кругосветка» 12+
02.00 Х/ф «Первый после Бога» 12+

07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Буланова. «Не
бойтесь любви» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.45, 15.45, 16.45,
17.45, 18.40, 19.40, 20.40,
21.35, 22.35, 23.30, 00.30,
01.25, 02.15 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
03.00 Большая разница 16+

52 канал
05.50 Художественный фильм
«Школьный вальс» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Художественный фильм
«Черный тюльпан» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Художественный фильм
«Судьба резидента» 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
15.35 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
16.30 Хроники московского быта.
Недетская роль 12+
17.15 Художественный фильм
«Зеркала любви» 12+
21.15, 00.15 Т/с «Детективы
Елены Михалковой» 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Художественный фильм
«Снайпер» 16+
03.00 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе» 12+

REN-TV
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Затмение» 12+
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25
Открытый микрофон 16+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35
ТНТ. Best 16+

33 канал
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.10 Х/ф «Высота» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+

канал
05.00 Д/ф «Моя правда.
Маргарита Суханкина. «Это
был просто мираж..»
05.40 Д/ф «Моя правда.
Слава и одиночество
Эдиты Пьехи» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую
сторону экрана» 16+
В

05.00, 13.40 Т/с «Игра
престолов» 16+
00.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
03.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Прибытие» 16+
13.05 Х/ф «Я - легенда» 16+
15.00 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
16.55 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
18.55 Художественный фильм
«Пиксели» 12+
21.00 Художественный
фильм «Фокус» 16+
23.05 Художественный
фильм «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Няня-2» 16+
03.20 Х/ф «Няня-3. Приключения
в раю» 12+
04.45 Х/ф «Брак по-соседски» 16+

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 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 «Чокнутый
профессор 2» 18+
04.20 Половинки 16+

П Р О Г Р А М М Е

Капитан полиции ругает
своего подчиненного:
—Иванов, за полгода вы не
раскрыли ни одного дела!
Почему?
—Да я раскрывал! И даже
перелистывал!
***
Круговорот желаний: в
детском саду хочется в
школу, в школе хочется
в университет, в
университете хочется
на работу, на работе
хочется в детский сад и
чтобы навсегда!
***
—Ты зачем все пельмени
из пакета в кастрюлю
забросил?
—Я хотел бросить
несколько штук, а они все
как ломанутся!
***
— О, Господи! Что это у
вас такое на шее?
— А, это Алешка. Сынок
наш. Ему 24 скоро.
***
— Какая у тебя
самооценка?
— Так себе. Мы цари народ
простой.
***
—У тебя память как у
золотой рыбки.
—Как у какой рыбки?
—Золотой.
—Кто золотой?
***
—Что объединяет вашу
семью?
—Пароль от Wi–Fi.
***
У окулиста:
— Какую я букву
показываю?
— А где вы?
***
Жена устроилась на
работу. Я сказал детям,
что теперь им придется
тоже работать, имея
ввиду домашние дела.
Они немного помолчали,
потом младший спросил:
— Когда собеседование?
***
Сегодня сделала доброе
дело. Гуляла со своим
питбулем. Смотрю мужик
к остановке бежит. Ну я
собаку с поводка спустила.
Успел-таки мужик на
маршрутку!
***
Если муж сказал, что
доделает ремонт, значит
доделает! И не надо ему
каждый отпуск об этом
напоминать!
***
—Что это пролетело?
—Это половина лета, она
часто тут пролетает...
***
— Дорогой, скажи мне чтонибудь ласковое.
—Ты — свет очей моих,
тьма кошелька моего.
***
Язык мой — враг мой!
С утра двум ДПСникам
ляпнула: «Что
капризничаем, мальчики?
Опять вас мама утром
одинаково одела?»
***
Крановщик шестого
разряда забрал ребенка из
садика, не покидая своего
рабочего места.

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

В О З М О Ж Н Ы

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

2 462 272

460 718

202

1292

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ

ПРИЗОВОЙ ФОНД

290 297

14 514 850

14 июля 2019 г.

Невыпавшие числа: 33, 37, 49, 60.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета
нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются
с 14.07.2019 в течение 180 дней.

14 июля 2019 г.

87

Невыпавшие числа: 24, 38, 59.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.07.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 202 от 14 июля 2019 г.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше
Призовой фонд тиража, руб
Суперприз, руб

109 622
5 481 100
3 088 733

Выигрыши выплачиваются с 14.07.2019 в течение 180 дней.
Реклама

16+

Кликни
город!

Акции Афиша Блоги

Видео
Невыпавшие числа: 62, 84, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет,
то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.07.2019 в течение 180 дней.

Новости Общение

Объявления Социальная сеть
Справочник Фотографии

Рисунок Н. Кинчарова
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Реклама, объявления
379. Реклама

Скидки действуют с 01.02.2019 до 31.12.2019 г.

123. Реклама

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

110. Реклама

ОКНА ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
БАЛКОНЫ
скидки*
РОЛЛСТАВНИ рассрочки**
кредит**

пенсионерам
дополнительные
скидки

ПЛАСТИКОВЫЕ

ООО БЕТОНЮГ»
тел.: (8636) 258-479

35. Реклама

БЕТОН
РАСТВОР
ДОСТАВКА
105. Реклама

ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

РОЛЛВОРОТА, СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

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

ОКНА
797. Реклама

Угольный склад
«Пролетарский»
реализует

УГОЛЬ
всех марок,
оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

Скидки действуют с 01.07 до 31.07.19г.

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

Тел.: 8-909-427-27-87.
84. Реклама

от производителя

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

- РОЛЛСТАВНИ - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
г. Шахты, ул. Советская, 184 а тел. 23-80-20, 8-938-108-43-28.

986. Реклама

акция с 01.07 по 31.07

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

962. Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВОМОНТАЖ
15162 Доставка: песок, щебень каменный, синий,
серый, красный и черный из породы. Камень бутовый для фундамента и пластушка. Глина, отсев,
чернозем. Вывоз мусора, класс V. Услуги ЗИЛ, Камаз. 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. Вывоз мусора (класс V). Земляные работы. Услуги
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928216-72-95, 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 мусора (класс 5), грузчики. Планировка дворов и улиц
породой. Пенсионерам особые условия. тел.
8-919-892-80-02, Денис.
5395 С доставкой: чернозем, песок, щебень, каменный, 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.
6624 Песок, щебень (синий, рыжий, черный,
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Чернозем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V класса). тел. 8-928-148-54-43.

Рассрочка предоставляется ООО «Экострой»

7752 Аварийные сантехработы 24 часа. Наружные и внутренние работы под давлением.
Устранение порывов, утечек. Ремонт/замена водопровода без вскрытия грунта «труба
в трубу», водомеры - все вопросы, колодцы,
сливные ямы «под ключ». тел. 8-950-858-2002, Сергей.
7726 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ, ОТСЕВ, ПОРОДА (ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ), ЧЕРНОЗЕМ. ВЫВОЗ МУСОРА (5 КЛ.). ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 8-952575-90-20, ДЕНИС.
7879
879 До
Доставка: песок, щебень голубой, серый,
серы
красный, черный, камень бутовый, глина, чернокра
рно
ззем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчичи
ч
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора.
ки
ора
тел. 8-9
8-906-418-52-18, Юрий.

8-938-146-41-50

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

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Рубрика
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество
Юридические услуги

28
32
30
22
32
25
21-22
28
28
25
25
23-24
29-30
25
30
28
32
25
30
33
31-32
28
25
20-21
26-28
22
22
30

СТРОИТЕЛЬСТВОМОНТАЖ
9377 Доставим 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. Доставка а/м
ЗИЛ. тел. 8-961-287-63-72.
9652 Продается с доставкой песок, щебень, отсев. Порода (красная, черная). Можно по 3 тонны. Камень бут для сливных ям и фундамента.
Глина, чернозем. Вывоз мусора (кл. 5). тел. 8-918565-89-11, 8-909-413-89-11.
9518 Доставка а/м ЗИЛ: песок 6 т от 2300 р., щебень строительный 6 т - 4000 р., щебень для бетона 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 сливных ям - 5000 р. Оплата нал./безнал. тел. 8-961405-11-70.

8541
41 Доставка стройматериалов: песок чисты
чистый 2500 р., щебень строительный - 4000 р., щебен
щебень
синий - 4800 р., щебень красный - 2600 р., щебен
щебень
бутовый
черный - 2000 р., отсев - 2300 р., камень бутовы
- 4000 р., чернозем - 2600 р. тел. 8-904-344-92-23
8-904-344-92-23,
8-918-892-70-26.
8-9181087 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). Копаем сливные ямы экскаватором погрузчиком. Отсыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02,
8-904-445-77-06.
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. 8-951501-55-50.
8649 Продается песок чистый 7 тонн, щебень каменный 6 тонн, щебень синий, красный, черный,
отсев. Вес - гарантия. Можно по 3 тонны. Камень
бутовый для фундамента, сливных ям. тел. 8-928171-94-45.
10365 Продается песок 6 тонн; щебень красный;
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чернозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевозка грузов, мусор (класс V). Обр. по тел. 8-928602-93-10.
8686 Продается щебень красный, синий, се
серый,
черный,
ерный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак,
шл
Выкладка
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выклад
Нал.
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. На
Доставка
и безнал. расчет. Цена от производителя. Достав
от 1 куба. тел. 8-918-540-188-918-540-18-18.
10398 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, профнастил на кровлю и забор, ондулин, гибкая черепица (шингал,
Deke), водосточные системы круглые и квадратные,
пластиковые и металлические. СВОЙ ЖЕСТЯНОЙ
ЦЕХ: изготовление коньков, ветровых планок, снеговых барьеров, примыканий, ендов, парапетов,
шапок и кожухов на дымоходы, шапочек и парапетов на заборы. Замер, расчет, доставка. тел. 8-928226-24-84, 8-928-226-34-49.

ДОМА

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),
отопление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без посредников. Цена 1300 т.р. тел. 8-928-61205-87.

6490 Дом в п. Красина, общ. пл. 58,8 кв.м, отопление - газ. котел, удобства все в доме. Все вопросы
по тел. Ц. 1650 т.р. Собственник. тел. 8-918-593-7902, Наталья.
7222 Дом в х. Маркин, пл. 72 кв.м, газ, вода, с/у. Во
дворе флигель, газ - отопление, 25 сот. земли. Школа (11 кл.), 3 магазина, д/с, медпункт. По улице к дому асфальт. тел. 8-961-279-25-56, 8-928-140-01-61.
7667 Срочно! Дом барачного типа, внутри сделан
ремонт, газ, вода в доме. Р-н п. Красина, пер. Сухомлинского, 11-1, пл. 42 кв.м. Цена по тел.: 8-903-48543-86.
7993 Кирпичный дом 9х10 м в х. Грушевка Белокалитвинского р-на, 35 км от г. Шахты, в/п 3 м. Во
дворе флигель, хозпостройки, подвал, колодец. Земельный 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. Морской. 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, усадьба 7,7 сот. тел. 8-903-486-38-56.
8048 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центральная канализация. тел. 8-951-496-34-04.
9190 Дом пл. 85 кв.м, во дворе кирп. гараж, кухня, 5
сот. земли, паровое отопление, газ рядом, п. Фрунзе. тел. 8-961-422-49-00.
8098 Дом на Комправде, п. Артем, пл. 29,3 кв.м, веранда из кирпича, уч-к 5,6 сот., дом шлаконаливной,
тёплый, окна м/п, газ по меже, вода в доме, во дворе флигель жилой, подвал каменный. Цена договорная, торг в меру. Ц. 650 т.р. тел. 8-918-505-85-15.
8104 Два домовладения на одном уч-ке, ниже автовокзала, 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.
8158 Кирпичный дом, 3 комнаты, кухня, столовая,
веранда, с/у в доме, гараж. Развитая инфраструктура. Дом пл. 74 кв.м, уч-к 7 сот. В п. Красина. тел.
8-904-505-90-86.
9275 Дом пл. 80 кв.м, в р-не МРЭО ГАИ, все удобства, дом в отличном сост. Собственник. Документы готовы. тел. 8-928-134-16-26.
9343 Дом по пер. Бугроватый, р-н молкомбината,
ост. «ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, вода, газ, отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к
10 сот., сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, новая крыша. Удобный въезд для машины, сухой подвал, вода постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-908198-04-46.
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, гараж. В шаговой доступности две школы, сеть магазинов, аптека, 10 мин. пешком до «Города Будущего». Цена договорная. тел. 8-950-86-11-896.
9297 Жилой дом пл. 60 кв.м, усадьба 10,4 сот., дворовые постройки, воды 5 точек, два подвала, в доме и на улице, пгт Горный, ул. Советская, 38. Цена
договорная. тел. 8-989-506-82-24.
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 собственности 6 сот. Соседи отличные. Ц. 1500 т.р. тел.
8-918-565-31-07.
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 договоренности. 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 камином, кухня 25 кв.м, 4 спальни. Гараж отдельно от дома 45 кв.м. Двор - плитка, ворота - роллы, домофон,
дом под охраной. Цена договорная. тел. 8-961-29111-08.
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. 8-961-28466-65.
9474 Дом, стройвариант, земля в собственности,
пл. 138 кв.м, вода, газ, свет - подключены, на 1 эт. тёплый пол, р-н Красина. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-991368-10-01, 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 машину. Собственник. Ц. 1300 т.р. тел. 8-988-567-4160, Елена.
9485 Собственник. Дом пл. 38 кв.м, уч-к 7 сот., в доме 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, газифицирован, евроокна, решетки. Подходит под
ипотеку. Пер. Рощевый, 44, р-н 10-го маг. Ц. 1350 т.р.
тел. 8-928-184-28-48, Ольга.
9595 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, отопление, вода, водомер, в доме теплые полы, земля в собственности. Рядом с автовокзалом. Док-ты
готовы к продаже. Крыша, окна - новые. Газ проведен 1,5 года назад. Ц. 1 млн. 390 т.р., торг. тел. 8-952412-15-01.
9596 Продается 1/2 дома, р-н Соцгородка, пл. 39
кв.м, в доме газ, вода, свет, требуется частичный ремонт. Земли 2 сот. в собственности. тел. 8-928-18349-11.
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. 8-928-138-6840, 8-928-158-39-40.

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. Обр. по тел. 8-951519-98-75.
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, встроенная кухня, в ванне теплый пол, 2 подвала, гараж,
двор - асфальт. Во дворе газифицир. кухня на 2 комнаты. 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. Обр. по тел. 8-908-17239-20.
9853 2-эт. дом 2014 г.п., пл. 106 кв.м, 5 комнат, кухня, в/у, подвал, навес, летняя кухня (форсунка), гараж, сауна. Торг при осмотре. Подробности по тел.
8-951-522-33-27.
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. Морозовский р-н, х. Широко-Атамановский, ул. Молодежная, 33. тел. 8-909-436-38-04, Олег.
9613 Дом в Белокалитвинском р-не п. Виноградный, пл. 90 кв.м, кирпичный, х/п кирпичные, береговая линия, скважина, душ. кабинка, стиралка - автомат, 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, участок 6 сот. Цена договорная. Собственник. тел. 8-906-439-49-91, 8-988-576-09-76.
10219 Дом 9х11 м, гараж, кухня, хозпостройки,
газ, колодец, сад, в п. Артем, п. Северный. Земли 6 сот. Собственник. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-928107-52-63.
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, летняя 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. земли. Собственник. Центральная канализация. тел.
8-903-461-74-76.
9651 Дом из красивого белого кирпича, с большими панорамными окнами, террасой, высокой кровлей для мансарды. Подведены газ, свет, вода, теплый 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, сарай, погреб, грунтовых вод нет, уч-к 7,4 сот., межевание, р-н телевышки. тел. 8-900-129-20-45, 8-918854-76-39.
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, заборы и крыша - новые, отопление - газ (форсунка), санузел. 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. Посредникам не беспокоить. тел. 8-918-590-33-94,
Людмила.
9686 Дом в р-не собора, 3 комнаты + кухня + коридор + 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, 8-928-14960-49.
9699 Дом кирп. в центре города, со в/у, газ, вода,
центр. канализация, евроремонт, подвесные потолки, ламинат, пластик. окна. Уч-к 3,5 сот. в собственности, высокие потолки. Собственник. Обр.: ул.
Пролетарская, 64, тел. 8-960-465-24-54.
9752 Дом в п. Качкан, п. Наклонная, жил. пл. 36 кв.м,
в/у, гараж, баня, летняя кухня, земельный уч-к 10
сот., хозпостройки. Цена договорная. тел. 8-950868-09-17.
9756 Дом пл. 200 кв.м, р-н швейной фабрики, в 3
уровнях, кирп. с гаражом на 2 машины. Земля в собственности, 9 сот. Фасад 25 м, в/у, газ котел, сост. заходи и живи. Ц. 5 млн.р., хороший торг. тел. 8-918545-12-66.
9760 Дом в п. Интернациональный, недалеко от РЦ
«Магнит», дом недостроен, нет внутренней отделки, пл. 120 кв.м, 15 сот. земли, сад, вода, газ по меже.
Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-928-751-17-93.
8467 Дом в п. Красина, со в/у, пл. 66 кв.м, в доме
свежий ремонт, во дворе летн. кухня с отоплением и водой, навес, молодой сад, хозпостройки. Ц.
2600 т.р., торг. тел. 8-905-485-50-86.
8478 В п. Нежданная по ул. Посадочная, р-н вещевого рынка зем. уч-к (двор) на уч-ке ветхий дом, гараж в хорошем сост. Во дворе вода, свет, газ проходит при входе во двор. 8 сот. двор. Собственник.
Док-ты в порядке, двор приватизирован. Остановка и магазин - 5-10 мин. ходьбы. Недалеко школа.
тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
8472 Дом в п. Майский, пл. 62,5 кв.м, со в/у, в доме сделан ремонт, м/п окна, отопление газовое. Во
дворе гараж, навес под машину, летн. кухня, хозпостройки, молодой сад, хорошие подъездные пути.
Цена договорная. тел. 8-928-602-19-43.
9319 Продается дом с большим участком, в р-не п.
Поповка. Все в собственности. Обр. по тел. 8-928626-67-31.
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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.
7952 Дом-дача на Дону, пл. 70 кв.м, 2 этажа, дому 5
лет, ремонту 3 года, всё новое, мебель, кухня и т.д.
Тихое место. Мелиховская, 500 м до пляжа на заливе. Прописка есть. Теплый пол, АГВ, с/у, газ, вода,
эл-во, молодой сад, беседка, хозпостройки. Ипотеку можно. Собственник. Цена 2800 т.р. тел. 8-918563-10-17.
7822 Без посредников! Срочно! Домовладение: дом
(8х11), кухня (4х9), гараж (4х6). В/у, телефон, интернет. Уч-к небольшой 3.6 сот. Р-н «Города Будущего».
Ц. 3800 т.р., торг. тел. 8-989-725-83-81, с 8 до 17 час.
5796 Дом кирпичный, 2-эт., 150 кв.м, евроремонт,
м/п окна, рольставни, баня, бассейн, гараж под внедорожник, рольворота, р-н центр. тел. 8-928-10633-44.
9279 В центре по пер. Донской два дома, 38 кв.м и
40 кв.м, уч-к 3,5 сот. Документы готовы. Все в собственности. Цена договорная. Рядом лицей №11.
Инвалидная коляска б/у, недорого. тел. 8-918-85127-83, Ольга.
7682 Дом в п. Южная, пл. 67 кв.м, в/у, газ и т.д., двор
5,5 сот., на уч-ке флигель из 2-х комнат, с газом, гараж с ямой, хозпостройки. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928625-90-67.
8066 Недорого! Дом в 5 мин. ходьбы от автовокзала, с АГВ - котел, со в/у, небольшая квартплата, хороший заезд для авто, 6 сот. - все в собственности.
Торг при осмотре. Или меняю на кв-ру тоже с АГВ в
п. Артем, п. ХБК, р-н центра. тел. 8-961-311-63-26.
7981 Домик, 3 комнаты, ул. Заречная, пл. 42 кв.м,
кухня зимняя - 28 кв.м, АГВ, ондулин, ламинат, пластик, удобства частично. Цена 900 т.р. Земли 15 сот.
в придачу. Торг возможен. Обр. по тел. 8-908-50300-38.
1046 Новый дом с эркером по ул. Дачная. По асфальту, пл. 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности.
Облицовочный кирпич, кафель, двери, душевая кабинка, газ, натяжные потолки. М/п окна, черепица,
в/у. Док-ты готовы к продаже. Обр. по тел. 8-966206-54-22.
8574 Дом общ. пл. 170 кв.м, из итальянского кирпича, уч-к 18 сот., в п. Фрунзе, р-н школы №14, все
удобства. Вся инфраструктура в 5 мин. Или меняю
на авто с вашей доплатой. Ц. 3300 т.р. тел. 8-909-43812-45.
8576 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 мебелью. Земельный уч-к 15 сот. Рядом речка, лес. тел.
8-928-154-60-59.
8567 Собственник! Дом в п. Новостройка, пл. 100
кв.м, с мансардой, со в/у, 4 комнаты. Участок 6 сот.
Во дворе летняя кухня. Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-90074-43.
9728 В р-не ж/д вокзала добротный, кирпичный
дом пл. 60 кв.м, 4 жилых комнаты, все удобства, в/п
3,05 м, стац. телефон, интернет. Гараж кирпичный, с
подвалом и ямой. Собственник. Обр. по тел. 8-909418-92-30.
8600 В п. Каменоломни 1/2 дома со всеми удобствами, пл. 60 кв.м, евроремонтом, сплит-система, во
дворе флигель 30 кв.м. Рядом остановка, магазин,
приусадебный уч-к 0,364 кв.м. тел. 8-989-715-53-93,
8-908-172-47-08.
8588 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, б/у, газ рядом, вода во дворе, хозпостройки, сад, виноградник, огород посажен. Рассмотрю все варианты. тел. 8-928164-53-54, 8-952-576-72-99.
8593 Дом пл. 65,5 кв.м, земли 13 сот., все в собственности, все условия в доме, межевание, отопление
- батареи. Дом в жилом сост., требует внутренних
отделочных работ. Р-н п. Поповка. Ц. 1500 т.р. тел.
8-951-831-57-84.
8591 Срочно! В п. Власовка, ул. Голубова, 39, усадьба 11 сот., 2 каменных дома 41 кв.м и 29 кв.м, отопление печное, вода в саду по счетчику, есть балонный газ. К осени проведут газ по улице. Ц. 450
т.р. Торг реальному покупателю. Собственник. тел.
8-988-534-20-01, Татьяна.
8619 Дом пл. 58 кв.м, р-н «Стайера», каменный, обшит сайдингом, м/п окна, санузел, душевая кабина, АГВ, вода в доме, в/п 2,3 м. Дом и земля в собственности. Хозпостройки, летняя кухня, вода, газ.
Во дворе сад, навес под машину, земли 6 сот. Ц. 2
млн. 300 руб. тел. 8-988-538-02-66.
8623 В п. Ново-Азовка дом пл. 57 кв.м, м/п окна,
ванная комната, с/у, в/п 2,6 м. Кухня жилая - 30 кв.м.
Вода везде, м/п окна, газ. Большой навес. Теплица.
Земли 5,8 сот. тел. 8-928-187-58-56.
8632 Дом в х. Пухляковский, пл. 100 кв.м, пл. участка 6 сот., есть возможность увеличения, первая береговая линия. Газ, вода, свет, по ул. Центральная,
142. тел. 8-918-57-57-956. Собственник.
8633 Срочно, дом в п. Таловый, кирп., пл. 58 кв.м,
две кухни зимняя и летняя, всё газифицировано,
есть гараж, подсобные помещения для ведения хозяйства. Во дворе асфальт. В саду фрукт. деревья.
Всё в собственности. Подходит маткапитал и ипотека. Цена договорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908172-76-59.
8638 Срочно! Собственник! В п. Красина коттедж пл. 59 кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комнаты теплые, светлые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес металл., заезд для авто, фруктовый сад. Всё в
шаг. доступности. Ипотека. Цена 1400 т.р., торг. тел.
8-989-521-82-32.
8642 Продаю (или меняю на 1-к. кв-ру) загородный
дом (10 км от центра города), пл. 80 кв.м, кирпичный, 2-этажный, сад, сауна, скважина, газ, емкость.
Рядом родник. С нашей доплатой. тел. 8-928-61700-83.
8644 Срочно продается 1/2 дома по пер. Комиссаровский. Торг уместен. тел. 8-985-459-05-40.
8650 Срочно продается дом, все удобства, газ, в п.
Первомайский, ул. Задорожная, 30 «б». тел. 8-950851-55-42.
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8652 Дом пл. 50 кв.м, в собственности, земли 5 сот.
+ гараж + баня + теплица + флигель 30 кв.м, без ремонта, но с газом, фасад 15 м, все удобства, заходи
и живи. тел. 8-961-293-84-07.
8661 Продается дом в п. Каменоломни. Без посредников. тел. 8-919-881-40-41.
8667 Дом в р-не «Города Будущего», пл. 70 кв.м, в/п
2,7 м, 4 комнаты, кухня 16 кв.м, имеется газ. колонка, сплит, новая крыша, забор, погреб, большой
металл. навес. Земли 6 сот. Все в собственности.
Удобный подъезд. Все в шаговой доступности, магазины, школа. Хороший р-н. Ц. 2200 т.р., торг. тел.
8-918-529-43-68.
8668 Продается уч-к 13 сот. На уч-ке нежилой каменный дом пл. 30 кв.м и жилая летняя кухня (22
кв.м), газ, вода, счетчик. Удобства на улице. Продается с мебелью и быт. техникой. Р-н п. Сидоровка,
со стороны п. Машзавод. Ц. 680 т.р., торг. тел. 8-951846-15-50.
8673 Дом со всеми удобствами, общ. пл. 99,5 кв.м,
земельный уч-к 6 сот. Рядом находится школа, детский сад. Торг. тел. 8-908-186-43-76.
1017 Дом в п.Аюта, каменный в жилом состоянии,
пл. 52 кв.м, сухой подвал, участок 15 сот. В доме газ,
вода. Летняя кухня с газом. Школа, магазины, рынок
- 10 мин. Можно под маткапитал. тел. 8-918-855-5068.
10373 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м. Во дворе жилой флигель. Отопление - газ. котел. Р-н 3-й
поликлиники. тел. 8-918-594-78-57.
10369 Дом в п. Петровка, пл. 60 кв.м, усадьба 7
сот., кирпич. кухня из 2-х комнат. Везде газ. отопление, вода, туалет в доме. Есть гараж. Недорого. тел.
8-919-882-63-86, 8-918-518-87-25.
8674 Домовладение (участок) в ст. Раздорская, ул.
Суворова, 42, газ, вода, свет, изгородь, соседи, река
Дон близко. тел. 8-918-557-18-95, 8-988-951-77-16, г.
Шахты, ул. Парковая, 52 кв. 31.
8683 Дом набивной (цементированный), общ. пл.
50,7 кв.м, 3 комнаты, отопление печное, во дворе
вода (колонка), забор металлический - неполный,
в/п 2,5 м, г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макарова, 4. Ц. 500
т.р. (наличными). Документы есть. Если нужно посмотреть, обращаться: ул. Макарова, 8. тел. 8-950851-40-49, с утра до 20 час.
8698 Небольшой домик в п. Старая Азовка, без
удобств, пл. 45 кв.м, вода во дворе, прописка. Ц. 300
т.р., торг. тел. 8-988-545-12-66.
10382 В р-не лицея №11 дом пл. 60 кв.м, все удобства, 6 сот. земли, заходи и живи. Ц. 1850 т.р., торг.
тел. 8-906-186-22-14.
8716 В п. Нижнедонской, дом в отличном сост., со
своим отоплением (АГВ), есть больншой гараж, хозпостройки, во дворе большой навес. Двор бетонированный, 8 сот. земли. тел. 8-905-429-12-81, Александр.
8714 Кирп. дом 9х9, обложен сайдингом, отопление газовое - котел, во дворе кирп. кухня, пл. 28
кв.м, хозпостройки, дом в хорошем сост. Усадьба 10
сот. В р-не Глории Джинс. тел. 8-928-191-22-87.
8722 Дом кирп., в/у, в х. Красный Кут, общ. пл. 70
кв.м, земля 14 сот. в собственности, жилая кухня,
хозпостройки, сухой подвал, фруктовый сад, место
для машины, двор асфальтирован, окна м/п, кондиционер. тел. 8-928-138-75-96.
8719 Собственник, дом пл. 42 кв.м, р-н собора, в/у,
навес и заезд на 2 авто, ролл-ворота, подвал, хозпострйоки, фрукт. деревья, все новое, соверменное, сантехника, эл. проводка, все счетчики, двор
и за двором пластушка. тел. 8-918-573-79-72, 8-961402-65-72.
8715 Домовладение в х. Пухляковский, 2-эт. дом, не
новый, требует ремонта, пл. 130 кв.м, свет, газовое
отопление, водопровод, канализация автономные.
гараж в цокольном этаже, пл. зем. уч-ка 0,15 га, дом
расположен на берегу р. Дон, вторая линия. тел.
8-928-165-58-44.
8729 Дом в п. Майский, общ. пл. 149,5 кв.м, территория 7 сот., газ, вода, гараж, дом 2-эт. тел. 8-928-12687-97.
8728 Дом 2-эт., общ. пл. 140 кв.м, кирпичный, новый, со в/у, современная планировка и отделка,
участок 4,5 сот., во дворе гараж, двор - пластушка.
док-ты в порядке. Р-н собора. Ц. 4950 т.р. тел. 8-951517-42-21.
8739 АН «Альфа-Дон». Оформление документов
любой сложности. Оценка домов, квартир, зем.
уч-ков. Сопровождение сделок. Купля-продажа.
Использование маткапитала до 3 лет. Наследство. Зем. уч-ки. Срочный выкуп. Судебные споры. Исковые заявления. Пер. Кр. Шахтер, 60. тел.
8-904-341-41-44, 8-8636-26-35-07.
8740 Дом кирп. пл. 55 кв.м, рядом с центром города, р-н Молкомбината, 3 комн., кухня, прихожая, газ,
вода в доме, уч-к 6 сот. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-903407-09-13.
8740 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.
8753 В р-не 4 хлебозавода кирп. дом 1975 г.п., пл. 55
кв.м, в/п 2,85 м, во дворе жилая кухня с отоплением
и газом, уч-к 4 сот. тел. 8-951-509-46-49, торг.
8756 Жилой дом пл. 53 кв.м, р-н ул. Парковая, АГВ,
имеется кухня, гараж, зем. уч-к 6 сот. В шаг. доступности рынок, детсад, школа. Ц. 980 т.р. тел. 8-961291-94-38.
8761 Дом в п. Таловый, ул. Южная, 21, газ, отопление, вода в доме, уч-к 10 сот., на уч-ке гараж, душ,
летн. кухня. тел. 8-911-264-21-56.
8765 Дом пл. 58 в.м, р-н Соцгород, 6 сот. в собственности, в/у, гараж. Ц. 1350 т.р. тел. 8-928-756-50-26.
АН «Элид-СН».
8786 Дом пл. 45 кв.м, Артемовский р-н, пер. Лебедева, уч-к 10 сот. в собственности, в доме м/п окна, газ,
отопление, вода, канализация, во дворе летн. кухня
- газ, гараж, подвал, колонка, отапливаемая теплица, балаган, хозпостройки. Рядом школа, остановка.
Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-928-130-41-34.

Реклама, объявления
8780 Дом, центр, пл. 94 кв.м, камень под сайдингом,
2 входа, 2 с/у, хороший ремонт, кирп. гараж, двор плитка, земля 4 сот. в собственности. Ц. 2950 т.р. АН
«Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
8785 Домик под маткапитал с доплатой, п. Фрунзе,
газ, свет, вода. АН, тел. 8-928-775-87-79.
8788 Собственник. Дом жилой пл. 81 кв.м, в р-не Гидропривод, в доме газ, вода, с/у. Земля в собственности. Во дворе кухня 22 кв.м, навес, душ, уборная.
Ограждение - металлопрофиль, два въезда. Ц. 2600
т.р. Возможен торг. Обращаться после 17.00 по тел.
8-928-189-48-07, 8-928-189-35-03.
8794 Новый дом в центре города, 2 смежные комн.,
пл. 40,7/25,4/9,1 кв.м, отопление котел, гор. вода колонка, с/у в доме совм., центр. канализация, остается сплит-система, 2,5 сот. в собственности, есть
межевание. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
8794 Дом пл. 69,2/36,5/13,5 кв.м, п. Фрунзе, в отличном сост., 3 комн., в/п 2,9 м, окна м/п, с/у совм., горячая вода - колонка, отопление - напольный котел,
земли 8,2 сот. в собственности, есть межевание. Ц.
1850 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61, Елена.
8794 Срочно, дом пл. 40 кв.м, п. Красина, 2 комн.,
отопление газ-форсунка, вода во дворе, на уч-ке
кухня, хозпостройки, фасад 25 м, земли 5 сот. в собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
8794 Дом пл. 48 кв.м, п. Воровского, газифицирован, со в/у, 3 комн., окна м/п, с/у в доме, отопление
газ-форсунка, во дворе кирп. флигель 40 кв.м, с газом и в/у. Земли 5 сот. в собственности, отмежеваны. Ц. 1290 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
8794 Дом в п. Южная, Новый поселок, пл. 34 кв.м, 2
жилые комн., отопление - котел напольный, на учке газифицир. кухня для приготовления пищи, баня, заезд для машины. Земли 5 сот. в собственности.
Ц. 1200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
8797 Дом, отличное место, тихий центр, р-н собора,
пл. 63 кв.м, 3 комн., кухня, прихожая, в/у, комн. светлые, уютные. Во дворе навес на 2 авто, кладовая. За
домом много земли. Возможно строительство. Рядом магазины, прод. база, школа. Ц. 2900 т.р. Звоните по тел. 8-908-187-08-77. Торг уместен.
8798 Дом со в/у, пл. 100 кв.м, на уч-ке 5 сот., центр.
канализация, окна пластик., гараж, садовые деревья, по ул. Парковая, рядом школа, детсад, маршрутки, магазины, коммуналка низкая. Собственник.
Ц. 2250 т.р. тел. 8-928-109-05-55.
8800 Продается ветхий дом. Ц. 150 т.р. Рассмотрим
маткапитал. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63,
8-951-837-40-51.
8802 Небольшой дом пл. 30 кв.м, газ форсунка, вода, Артем, п. Рабочий. тел. 8-928-164-62-18.
8803 Кирп. 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. Подробности по тел. 8-929-820-79-66.
8809 Дом в центре, р-н собора, пл. 60 кв.м, в/у, земли 3 сот. Ц. 1200 т.р. тел. 8-918-512-97-03.
8805 Дом в п. Артем, мясокомбинат по Милиционной, пл. 50 кв.м, фундамент каменный, стены каркасные, 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.
8817 Домовладение в п. Воровского, по ул. Новопоселочная, уч-к 5,2 сот., дом пл. 63 кв.м, флигель
30 кв.м, кухня 9 кв.м, гараж, хозпостройки, газ, вода,
отопление - котел. Земля в собственности. Цена договорная. тел. 8-928-134-00-71.
1118 Кирп. дом в п. Наклонная, п. Качкан Октябрьского р-на, пл. 69 кв.м, газ, вода, ванная в доме, туалет на уч-ке, зем. уч-к 7,5 сот., в поселке есть школа, детсад, сельскохозяйственный лицей. Каждые
20 мин. ходит маршрутка. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-952577-35-52.
1118 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 мебелью, зем. уч-к 8,5 сот., сад, навес, двор под камнем. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
1118 Продается 1/2 кирпичного дома в п. Красногорняцкий, пл. 72 кв.м, зем. уч-к 9 сот., док-ты готовы. На уч-ке гараж, погреб, сараи. Ц. 2300 т.р., торг.
Ипотека не подходит. тел. 8-918-530-11-48.
1118 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 выложен плиткой, зем. уч-к 8 сот. Всё в хор. сост., док-ты
готовы. На уч-ке гараж, погреб. Ц. 3650 т.р., торг. тел.
8-952-577-35-52.
1118 Жилой дом в п. Красина, в р-не ул. Станиславского, 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.
1118 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.
1118 2-эт. кирп. дом в г. Шахты, пер. Скрылева, 193
кв.м, газ, вода, удобства в доме, на 1 эт. с/у, кухня, гостиная, котельная, гараж на 2 машины, на 2 эт. три
спальни, зал, гостиная. Светлые проторные комн.
Зем. уч-к 5 сот. Док-ты готовы к продаже. Рассмотрим обмен на 2 кв-ры (п. Каменоломни, Соцгород).
Ц. 3700 т.р., торг. тел. 8-918-530-11-48.
1118 Жилой дом в п. Нежданная в центре, в р-не
маг. «Магнит», пл. 32 кв.м, газ-форсунка, вода во
дворе, удобства на улице, в хор. сост. Широкий фасад, уч-к 6 сот., есть возможность строительства. Рядом остановка, детсад, школа. Док-ты готовы к продаже. Любая форма расчета. Цена договорная. тел.
8-952-577-35-52.
8827 Жилой дом с гаражом в п. Таловый, из шлакоблока, общ. пл. 71,3 кв.м, в/п 2,5 м, отопление водяное, 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.
8827 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, природный 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.

8827 Кирпичный жилой дом в п. Красина, в р-не
школы №22, пл. 35,7 кв.м, 2 комнаты жилых, в/п 2,7
м, прир. газ, вода в доме. Требуется косметич. ремонт. Земли 5,15 сот. (собственность). Ц. 1,5 млн.р.
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928158-90-20.
8835 Срочно! Кирпичный дом в п. Красина, пл. 100
кв.м, все удобства, АГВ, с ремонтом, кирпич. гараж,
с мансардой, баня и т.д. Дом и земля в собственности. Подходит под ипотеку. Ц. 2850 т.р., торг. тел.
8-906-428-81-49.
8835 Дом в центре, по ул. Рабоче-Крестьянская, 3
комнаты, в/у, требуется косметический ремонт, газ
- форсунка, дом и земля в собственности, земли 4
сот. Цена 1050 т.р., торг. тел. 8-906-428-81-49.
8823 Ухоженный небольшой домик, 40 кв.м, 3 комнаты, р-н нового моста, газ - навесной котел, вода
в доме. Во дворе летняя кухня с газом. Земельный
уч-к в собственности. Ц. 900 т.р. Агентствам просьба не беспокоить. тел. 8-918-508-47-56.
8842 Усадьба с двумя домами (65 кв.м + 130 кв.м),
въезд в п. Ново-Азовка, 10 сот. (20х50) земли в собственности, основной дом (4 комнаты, 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, 8-928-116-43-34,
Александр.
8852 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. дома 50
кв.м, в/п 2,4 м. сост. нормальное, отопление
АГВ (котел навесной), новая система отопления,
окна м/п, рольставни, ч/у (туалет во дворе), подвал. Есть летняя кухня, с отоплением. Уч-к 6,5
сот., по фасаду 14 м, земля в собственности, есть
межевание. Подходит под ипотеку. тел. 8-909417-53-81.
8856 3-к. кв-ра коттеджного типа, м/п окна, с ремонтом. Есть небольшой уч-к с отдельным входом.
Забор м/профиль. На уч-ке летний душ, навес. Ц.
1300 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
8856 Каменный дом общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,8 м, 4
комнаты, отопление - котел, участок 6 сот. Отличное месторасположение. Рядом остановка, школа, детский садик. Цена 1 млн.р., торг. Обр. по тел.
8-919-872-05-35.
8856 Кирпичный дом общ. пл. 80 кв.м, комнаты изолир., большой зал, 2 спальни, просторный коридор, кухня 8 кв.м, большой с/у (современная плитка), в/п 2,7 м, м/п окна, хороший ремонт, встроен.
кухня, АОГВ, уч-к 5,5 сот. в собственности. Забор м/
профиль. Подъезд - асфальт. Ц. 2150 т.р. тел. 8-908170-65-08.
8856 Дом по ул. Парковая, общ. пл. 56 кв.м, 4 комнаты, с/у совмещен, м/п окна, АОГВ, кирпич. пристройка. Уч-к 6 сот., ровный. Ц. 1200 т.р. тел. 8-908170-65-08.
8856 Дом в центре, 50 кв.м, 3 комнаты + кухня,
АОГВ, в/у, в/п 2,5 м, уч-к 3 сот. Есть заезд для машины. Подъезд. пути - асфальт. Ц. 2200 т.р., торг. тел.
8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809.
8856 Кирпичный дом в центре, общ. пл. 55 кв.м, 4
комнаты + кухня. С/у совмещен. Окна м/п. Уч-к 5,5
сот. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
1120 В п. Мирный жилой дом, обложен кирп., пл. 44
кв.м, 4 комн., МПО, газ, во дворе кухня. Ц. 1090 т.р.
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1120 В центре, р-н собора, жилой дом, пл. 40 кв.м,
газ по меже. Цена 790 т.р. Возможен обмен на квартиру, автотранспорт. Обр. по тел. 25-59-01, 8-928100-54-04.
1120 В п. Ново-Азовка жилой кирп. дом 2012 г.п., пл.
93 кв.м, 2 комн. + кухня-гостиная, с/у 9 кв.м, МПО,
пол - дерево, сост. хорошее, двор плитка, въезд на
три машины. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1120 В р-не ул. Хабарова жилой дом пл. 36 кв.м, 2
комн., МПО, газ, душ, во дворе навес. Ц. 990 т.р. тел.
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1120 В п. Южная, жилой дом пл. 45 кв.м, 4 комн., АГВ,
сост. хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, душевая кабина, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 830 т.р., с документами. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1122 Кирпичный дом пл. 54 кв.м, в р-не Города Будущего, уч-к 5 сот., АГВ, в/у, м/п окна, теплые полы,
ролл-ставни, во дворе гараж, кирп. кухня, хозпостройки. Ц. 1850 т.р., торг. АН, тел. 8-918-511-66-44,
Людмила.
1122 Дом пл. 54 кв.м, уч-к 6 сот., в р-не стационара
на Нежданной, АГВ, в/у, во дворе гараж, недостроенный дом. Рядом детсад, школа. Ц. 900 т.р., торг.
тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
10412 Домовладение в центре города, р-н Пролетарского круга, пл. 105 кв.м, земельный уч-к 7 сот.,
газ, вода, свет, хозпостройки, сост. жилое. Ц. 1 млн.
550 т.р. Собственник. тел. 8-928-623-67-62, 8-928190-40-04.
8876 Два домовладения на одном уч-ке - 2-эт. кирп.
дом пл. 70 кв.м и дом пл. 44 кв.м, в центре города,
центр. канализация, газ. отопление, во дворе гараж. Цена договорная. Собственник. тел. 8-918-57341-09.
8881 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа пл. 50 кв.м,
в р-не Хабарова - газ. котел, пластик. окна, выс.
потолки, с/у, 8,5 сот. земли. Рядом школа, детсад,
остановка, больница, магазины. Собственник. тел.
8-904-445-57-45.
8886 3-эт. кирп. дом со в/у в центре города пл. 280
кв.м, в хор. сост., 6 сот. земли в собственности - отмежевана. тел. 8-903-463-00-83.

9574 Продается земельный уч-к 6 сот. на берегу реки 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 проведены, документы новые, в х. Мокрый Керчик. Возможна 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. Мелиховская, ул. Набережная, напротив залива, ровный,
коммуникации рядом. Собственник. Ц. 300 т.р. тел.
8-928-607-08-71.
9667 Продается земельный уч-к (11х50) 4,8 сот., р-н
нового моста, лицевые счета, дом под снос, коммуникации по меже. Возможна ипотека. Земля в собственности. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
9667 Продается земельный уч-к 5 сот., р-н ш. Южная, ул. Батурина, дом под снос, лицевые счета,
коммуникации по меже. Возможна ипотека. Земля
в собственности. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 280 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
8455 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке гараж 6х5 м, коммуникации по меже, в ст. Раздорская,
р-н нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
8475 Продается земельный уч-к пл. 1540 кв.м, с
фундаментом 600 кв.м, р-н ш. Октябрьской Революции, возле 23-й школы, центральная канализ., вода,
газ рядом. тел. 8-928-150-66-25.
8563 Продается участок земли 13 сот. в жилом секторе, имеется нежилое помещение, плодоносящий
сад, земля ухоженная. Рядом газ, вода. Недорого.
тел. 8-951-842-47-53.
8620 Продается участок 5,6 сот. в п. Ново-Азовка, со
старым домиком пл. 35 кв.м, газ - форсунка, колонка во дворе, дорога возле дома по улице - каменка.
Посредникам не беспокоить. Ц. 700 т.р. тел. 8-918565-43-27.
8639 Продаются два участка в п. Красина, один уч-к
6 сот., другой - 5 сот. Документы готовы к продаже.
тел. 8-906-417-40-27.
8680 Продается земельный уч-к 5,52 сот. по ул. Энтузиастов, 101 (р-н ул. Парковая). Собственник. Ц.
600 т.р. тел. 8-928-152-45-20.
8700 Продается в п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 150, земельный уч-к 5 сот., газ, вода, канализация рядом. В собственности. Цена договорная. тел.
8-938-129-11-09.
8727 Уч-к 6 сот., р-н собора, на уч-ке каменный дом,
все коммуникации, уч-к ровный, чистый, есть разрешение на строительство. Ц. 1500 т.р., торг. тел.
8-951-517-42-21.
8738 Продается уч-к в п. Интернациональный, 10
сот., вода подведена, свет, газ рядом. Ц. 400 т.р.,
торг. тел. 8-918-520-21-22.
8751 В самом центре г. Шахты (напротив собора)
по пер. Коммунистический, 21, продается или меняется на кв-ру, домовладение, другую жилую недвижимость - земельный участок 7,2 сот., с имеющимся цоколем каменно-бетонным 3-секционным,
перекрытым ж/б плитами, подвалом 15х8,5х2,5 м;
все коммуникации: газ, вода, эл. энергия (220 В, 380
В), центральная канализация. Участок полностью
(по периметру) огорожен кирпичным забором. Цена 5 млн. 600 т.р. Торг. тел. 8-928-905-69-53, 8-909422-02-00.
8794 Продается земельный уч-к 6 сот. в собственности (отмежеван), п. Артем (Рабочий поселок), все
коммуникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-98800-45.
8775 Продается уч-к 6 сот. в п. Артем (Олимпийский). тел. 8-928-134-46-51.
8780 Продается уч-к, ул. Парковая, р-н школы №23,
ул. Контрольная, 6 сот. земли в собственности. Ц.
800 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
1118 Земельный уч-к в п. Каменоломни, в р-не стадиона, 1247 кв.м, широкий фасад, под стр-во дома.
Уч-к отмежеван, документы готовы. Газ рядом, вода
на уч-ке, планируется в ближайшее время водопровод. Подъездные пути - асфальт. В шаговой доступности магазины. Цена 630 т.р., торг. тел. 8-928-62307-42.
8846 Срочно! Продается земельный уч-к в р-не
Пролетарского круга, пл. 4,4 сот. Все коммуникации
по меже. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54.
2823 Срочно! В связи с переездом продается уч-к
6 сот., с ветхим домовладением. В п. Красина. тел.
8-951-49-25-223.
8865 Срочно продаю уч-к 3 сот. в г. Ростов. тел.
8-918-535-11-22.

ДАЧИ

8669 Срочно продается дача, недорого, в Артемовском р-не, за бывшей воинской частью. тел. 8-928183-70-04.
8776 Продается дача в ст. Кочетовская, р. Дон 5 метров. тел. 8-928-134-46-51.

ФИНАНСОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
513. Реклама

УЧАСТКИ
7744 Продается уч-к 5,2 сот. в р-не 10-го магазина, вода, газ - подведены. Документы и земля в
собственности. На уч-ке залит фундамент (2 года). Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-928-436-36-67.
9592 Продается уч-к 5 сот. в р-не ГАИ, на уч-ке имеется небольшой флигель. тел. 8-918-896-65-94.
9556 Продается земельный уч-к 6,6 сот. (20х33 м) в
собственности, р-н «Терминала», пер. Севастопольский, 28 «а». Газ, свет, вода по меже. тел. 8-905-43287-13.

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ:
КРЕДИТ (ИП и физ лицам)
ИПОТЕКА (без перв. взноса)
ЗАЙМЫ по двум документам
ЗАЙМЫ под Материнский капитал
СОПРОВОЖДЕНИЕ любых сделок
тел. 8-952-601-95-33, 8-906-428-70-05
Услуги предоставляет ИП Обланов В.А.

К Вашим услугам, №29, 17/07/2019

Реклама, объявления

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

7677 Простое и выгодное решение квартирного вопроса. Приобретение недвижимости
в любом регионе России, Казахстане, Киргизии на льготных условиях. Живите в своей новой кв-ре, взносы оплачивайте в течение 10
лет после ее приобретения. Принимаем материнский капитал. Рассрочку предоставляет ЖК «Бест Вей». тел. 8-928-124-41-20, 8-988530-46-08.
9635 Продаю комнату в общежитии, пл. 13 кв.м, с/у,
раковина, м/п окно, новые двери, 5/5 эт., ул. Текстильная, 4. Ц. 395 т.р., торг. тел. 8-988-891-76-29,
Кристина.
7243 Срочно! Комната в бывшем общежитии, в п.
Гидропривод, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно
м/п, железная дверь, новая эл. проводка, имеется
счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в середине
дома. Док-ты к продаже готовы. Хозяин. Рядом с общежитием маг. «5», училище, з-д «Гидропривод», конечная остановка маршрутки №34. тел. 8-918-89310-86.
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 постоянно. тел. 8-928-166-63-33.
1120 В р-не Старой Азовки 2-к. кв-ра коттеджного
типа, в/у, окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дворе летн. кухня. Ц. 550 т.р. с документами. тел. 25-5901, 8-908-506-34-30.
2720 Продается комната в коммун. кв-ре, 18 кв.м +
7 кв.м общ. пл., 2 эт., балкон, напротив горотдела.
Цена по договоренности. тел. 8-951-828-91-18.

1-КОМНАТНЫЕ
5128 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 1 «а», 4/4 эт., пл. 31 кв.м, не угловая, сделан капремонт. Цена договорная. тел. 8-952-581-35-13.
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., кладовая, в хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1200 т.р. тел.
8-908-507-81-32.
9213 1-к. кв-ра пл. 29 кв.м, мкр-н Горняк, 5/5 эт., не
угловая. Балкон застеклен. Обр. по тел. 8-906-42081-35.
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. отопление, полы в кухне и в ванной - теплые, сантехника 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, интернет, подвал, большая кладовка. Зеленый, спокойный р-н, 1-й эт., высокий цоколь. Вся инфраструктура рядом. В п. Красина. тел. 8-928-779-38-24.
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, приватизирована. Все удобства в кв-ре.
Ц. 870 т.р. тел. 8-928-180-42-48, 8-903-400-71-45.
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.
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.
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. хорошее, разумный торг, собственник. Ц. 1250 т.р. тел.
8-928-776-85-00.
9667 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, панель, лоджия 6 м - не застеклена, с/у разд., кухня
7 кв.м, не угловая, сост. жилое, косметич. ремонт.
Возможна ипотека, материнский капитал и доплата. 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.
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. 8-950-841-4321. Собственник.
10350 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 3/9 эт., пл. 29,1
кв.м, теплая, интернет, встроен. кухня, балкон застеклен. Уместен торг. Посредникам не беспокоить.
Звонить по тел. 8-928-133-76-31, в будни после 18
час., в выходные с 9 до 21 час.
8569 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, не требует вложений, заходи и живи, 3 эт., газ, сплит-система. Хорошие соседи. тел. 8-951-527-03-42.
8561 1-к. кв-ра, центр, 4/5 эт., пер. Комиссаровский, 137, общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м. Рядом
центральный рынок и «Стайер». Ц. 1370 т.р., торг
уместен при осмотре. тел. 8-909-671-32-43, Сергей;
8-961-272-86-82, Любовь.
8598 1-к. кв-ра напротив гостиницы «Кузбасс», пл.
37,5 кв.м, 1/5 эт. Ц. 1 млн. 300 т.р. Торг уместен. тел.
8-928-122-89-91, Светлана.
8635 1-к. кв-ра в центре города, 1/5 эт., пл.
35,2/17/6,8 кв.м. Без посредников. тел. 8-928-10914-48, 8-918-515-03-43.
8643 Срочно! 1-к. кв-ра в бывшем общежитии, пл.
17,5 кв.м, р-н автовокзала. Ц. 350 т.р., торг уместен.
тел. 8-985-459-05-40.
10361 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4 эт., пл. 21 кв.м, лоджия
6 м, вода и туалет в кв-ре, теплая, уютная. Ц. 500
т.р. тел. 8-918-599-48-85.
8672 1-к. кв-ра в п. ХБК, сделан хороший ремонт, пл.
38,5 кв.м, 1 эт. Ц. 1350 т.р. Хозяйка. тел. 8-909-42-49568.

10368 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., не угловая,
в хорошем сост. Все в шаговой доступности. тел.
8-939-788-15-97.
10383 1-к. кв-ра в п. Артем (бывшее общежитие),
пр. Лен. Комсомола, 48/1, 3 эт., пл. 18 кв.м, сост. жилое. Ц. 520 т.р. Собственник. тел. 8-928-137-04-31.
10381 1-к. кв-ра в отличном р-не, по ул. Ильюшина,
в НОВОМ ДОМЕ, м/п окна, АГВ, из кухни выход на
балкон. Ц. 1250 т.р. тел. 8-905-425-02-20.
8713 1-к. кв-ра, 3/4 эт., с удобствами, в р-не ост. «Поликлиника», ул. Мичурина. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-19122-87.
8735 Срочно! 1-к. кв-ра, пл. 34 кв.м. кухня 8 кв.м,
9/9 эт., не угловая, евроремонт, центр города. Ц.
1700 т.р. тел. 8-928-118-64-34.
8763 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. «Поликлиника», рядом с медучилищем, 3/4 эт., не угловая, отопление центральное, с/у совм., новые МПО, новая
сантехника, линолеум. Хороший р-н - всё в шаг. доступности. Ц. 1000 т.р. тел. 8-950-84-37-952, 8-95084-89-588. Собственник.
8764 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, пл. 30
кв.м, без ремонта, 2/5 эт. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-75650-26. АН «Элид-СН».
8768 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлника», пл. 30
кв.м, 3/4 эт., не угловая, встроенная кухня, м/п окна,
балкон застеклен, потолок натяжной, полы - ламинат и линолеум, с/у совм., центр. отопление, сост.
отличное. Рядом больница, школа, рынок и магазины. Ц. 1150 т.р., торг. тел. 8-988-568-71-25.
8772 Срочно, 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского,
возле рынка, 1/4 эт., пл. 33/17/6 кв.м, середина дома, дом без трещин, цоколь высокий. Ц. 850 т.р. Собственник. тел. 8-928-139-27-15.
8780 1-к. кв-ра, Хабарова, 9/9 эт., пл. 36,6 кв.м, кухня
8 кв.м, МПО, натяжные потолки, балкон застеклен,
сост. хорошее. Ц. 950 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928100-91-01.
8780 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., ул. Текстильная, 4,
12 кв.м, с/у, поддон, сост. жилое. Ц. 450 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
8785 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, р-н Глории Джинс, после
капремонта. Ц. 900 т.р., торг. АН, тел. 8-928-775-8779.
8791 1-к. кв-ра, 5/5 эт., п. Артем, р-н Олимпийский,
АГВ, пл. 34 кв.м, новый дом. Ц. 900 т.р. тел. 8-918898-36-86. АН.
8795 Центр, 1-к. кв-ра, улучш. планировки, 2 лифта, большая кухня, ремонт, балкон евро, сделан под
комнату, отапливается, новые приборы учета, стояки, трубы поменяны на пластик, встроенная мебель, очень теплая, с водой отлично. тел. 8-909-4025-316.
8794 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта,
2/5 эт. кирп. дома, новые двери, электроводогрейка, м/п окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 620 т.р. тел.
8-951-833-80-17.
8794 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, центр, 1/1 эт. каменного
дома, м/п окна, с/у совм. с новой сантехникой, отопление АГВ навесной, есть отдельная веранда, место для машины, остается новая встроенная кухня.
Ц. 1130 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
8794 1-к. кв-ра пл. 31,9/18,5/6,2 кв.м, п. Артем, ост.
«Н. Машиносчетная», 5/6 эт. кирп. дома, есть балкон, горячая вода - газ. колонка, с/у совм. Рядом
рынок, школы, магазины. Ц. 850 т.р. тел. 8-938-13160-61.
8794 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина
кирп. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счетчики на воду и электричество и теплосчетчик. Сост.
жилое. Рядом школа, рынок, магазины, остановка.
Ц. 960 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
8794 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, 2/5 эт. кирп. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у совм. Сделан капремонт в доме: крыши, тепло и канализационных
сетей. Кв-ра требует ремонта. Ц. 980 т.р. тел. 8-928142-87-78.
8794 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.
8800 Срочно, 1-к. кв-ра, центр, мкр-н Горняк, 23, 5/5
эт., пл. 31 кв.м, окна и балкон ПВХ, сост. жилое. Ц.
1370 т.р. Любая форма оплаты. АН «Роза Ветров»,
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
8800 Срочно, 1-к. кв-ра, п. Южная, ул. Достоевского,
89 ж, корп. 3, 3/3 эт., отопление АГВ. Ц. 870 т.р. тел.
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
8805 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 магазины рядом. Ц. 1,1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
8830 Срочно, 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 эт., п. Новоазовка, окна, балкон м/п, лоджия 6 м утеплена,
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотрите кв-ру на Авито. Заходи и живи. Собственник. Посредникам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
8835 Срочно, 1-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., ост. «Поликлиника», по ул. Островского. С ремонтом, мебелью
и быт. техникой. Ц. 1150 т.р., торг хороший. Или обмен на недорогое жилье в п. ХБК или на Соцгородке. тел. 8-906-428-81-49, Светлана.
8835 1-к. кв-ра в п. Наклонная, пл. 45 кв.м, 2 эт.,
крупногабаритная, можно под мат. капитал + доплата. Торг при осмотре. тел. 8-906-428-81-49, Светлана.
8823 Просторная 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, индивид.
отопление, в п. ХБК, окна и лоджия м/п, выс. цоколь.
Агентствам и посредникам не беспокоить. Ц. 1290
т.р. тел. 8-918-508-47-56. Собственник.
8823 1-к. кв-ра пл. 37 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, р-н
Олимпийский, отопление центральное, сост. хорошее, жилое, кухня 9 кв.м, большая ванная, просторная прихожая. Всё в шаг. доступности. Агентствам
просьба - не беспокоить. Ц. 1100 т.р., торг. АН «Аврора», тел. 8-918-508-47-56.
8848 Очень срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в отличном сост., 3/5 эт. кирп. дома, не угловая, в п.Артем,
ул. Искра, 37, р-н 36 школы, общ. пл. 33 кв.м, жил. пл.
18 кв.м, кухня 7 кв.м, теплосчетчик. Ц. 1150 т.р. тел.
8-918-511-03-35. Собственник.

8852 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.
8855 Срочно! 1-к. крупногабаритная кв-ра на Хабарова, пл. 37 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. нормальное,
окна пластик., балкон застеклен пластик, новая
вход. дверь. тел. 8-909-417-53-81.
8856 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/9 эт., общ. пл. 37 кв.м, кухня 12 кв.м, большой с/у, просторная прихожка, окна
м/п. Ц. 850 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
8856 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 35 кв.м, кухня 8
кв.м, м/п окна, просторный коридор, в/п 2,5 м, р-н
рынка. Ц. 920 т.р. Без посредников! тел. 8-909-4345-809.
8856 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 20 кв.м, р-н Дома
быта, м/п окно, с/у совмещен (душ), состояние хорошее, жилое. Ц. 560 т.р., с документами. тел. 8-908170-65-08.
2719 1-к. кв-ра, р-н 4-го хлебозавода, ул. Володарского, 2 эт., не угловая, пл. 33,1 кв.м, отопление АГВ,
до центра города пешком 15-20 мин. В шаговой доступности магазины, школы, садики. тел. 8-928-75046-87.
1120 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучшенной
планировки. Цена 890 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-10054-04.
1120 В п. Артем, ост. «Поликлиника» 1-к. кв-ра, 2/4
эт., пл. 31/17,4/6 кв.м, не угловая, балкон, с/у совм.
Ц. 720 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
8869 Крупногабаритная 1-к. кв-ра по ул. Рылеева, 2/3 эт. кирп. дома, в/у, общ. пл. 44 кв.м,
с/у совм., лоджия 6 кв.м, кухня 11 кв.м. Ипотека и маткапитал подходит. Ц. 1380 т.р., торг
реальным покупателям. тел. 8-951-833-95-70.
8879 1-к. кв-ра в центре города, пр. П. Революции,
общ. пл. 20 кв.м. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 8-928966-57-85.
8882 Собственник, 1-к. кв-ра, 3/4 эт., Соцгородок,
р-н Дворца спорта, не угловая, м/п окна, балкон,
двойная дверь, есть подвал, телефон. Ц. 1200 т.р.
тел. 8-928-150-85-17.

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.
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, 8-988898-42-49.
9333 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, ул. Хабарова, р-н «Магнита», 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.
9322 2-к. кв-ра, собственник, в п. ХБК, 4/5 эт., пр.
Строителей, общ. пл. 45 кв.м, в хорошем сост. Цена обговаривается на месте или по тел. 8-928-10259-84.
9274 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., с/у
разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не беспокоить. тел. 8-928-762-41-63.
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 прихожие, кв-ра светлая, теплая. Собственник. Ц. 1450
т.р., без торга. тел. 8-928-118-07-65, Елена.
10212 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Петровка, пл. 40 кв.м,
со в/у, в доме коттеджного типа, на территории тихого 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.
9867 2-к. кв-ра, центр, пр. Победы Революции, пл.
43 кв.м, 3 эт., не угловая, без ремонта. Ц. 1800 т.р. Небольшой торг. тел. 8-928-120-29-89.
9863 2-к. кв-ра по ул. Парковая, д. 54, 3 эт., в хорошем состоянии. Ц. 1,6 млн.р. тел. 8-928-77-100-44,
Альбина.
10303 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн.
кв-ры, пл. 51,7 кв.м, АОГВ (все узаконено), центр города, кухня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик.
балкон, благоустроенное подвальное помещение. 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 ремонта - заходи и живи, потолки натяжные, есть земельный уч-к, сарай, подвал. Ц. 1300 т.р., небольшой торг. тел. 8-988-548-90-62.
9649 Срочно! 2-к. кв-ра по адресу: ул. Станиславского, 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 старого рынка, не угловая, без балкона, комнаты изолир., кухня 6 кв.м, санузел совмещен, состояние
- требует ремонта. Газ по дому. Ипотека подходит.
Возможен материнский капитал с доплатой. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 800 т.р.,
торг. тел. 8-938-161-68-16.
9703 2-к. кв-ра, р-н Олимпийский, 3/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 42,4 кв.м, с/у разд., балкон, окна м/п. Рядом остановка, садик, рынок, «Магнит семейный».
тел. 8-950-841-43-21. Собственник.
9742 2-к. кв-ра в р-не Терминала, индивидуальное
отопление, пл. 44,7 кв.м. Обр. по тел. 8-900-135-0684, Кристина.
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10316 Срочно, 2-к. кв-ра, п. Наклонная, 1 эт., газ, вода, свет. Ц. 550 т.р. тел. 8-903-404-56-18.
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. 8-906452-41-28.
8558 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный ремонт, всё новое, двери, натяжной потолок,
м/п окна, евробалкон. Рядом базар, детсад, школа, «Магнит», «Пятерочка», аптека. Собственник. Ц.
1500 т.р., торг. тел. 8-918-530-90-84, 8-989-104-15-33,
8-989-528-60-75.
10411 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 2/5 эт., евроремонт, в отличном сост., комнаты изолир., АГВ. Кухня
встроенная в подарок. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Документы к продаже готовы. Ц.
1700 т.р. тел. 8-919-890-38-85.
7430 Срочно! В связи с отъездом 2-к. кв-ра в п. Артем, напротив медучилища, 4 эт., одна комната без
ремонта. Собственник. тел. 8-908-178-64-31, Инна.
9410 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., м/п
окна, ремонт, в п. Красина. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928110-09-30.
8566 2-к. кв-ра, 2/4 эт., общ. пл. 42,7 кв.м, балкон,
подвал, домофон, через дом от базара, все рядом.
Перепланировка узаконена. Ц. 1200 т.р. В п. Артем,
ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
8585 В р-не Соцгородка 2-к. кв-ра, 1 эт., теплая, после ремонта, потолки натяжные, с/у совмещен, сантехника новая, двери все новые. Рядом дет. сад и
школа. Фото на сайте Авито. тел. 8-919-891-08-86.
8601 СРОЧНО! 2-К. КВ-РА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ОТОПЛЕНИЕМ (АГВ) В П. НОВОСТРОЙКА. ТЕЛ.
8-950-859-08-47, ЕЛЕНА.
8589 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, в доме коттеджного типа, в р-не 10-го магазина, газ. котел, м/п окна, высокий потолок, санузел, земли 8,5 сот. Рядом школа,
остановка, больница, дет. сад, магазины. Собственник. тел. 8-904-445-57-45.
8636 2-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», общ. пл.
47,6 кв.м, жил. пл. 29,7 кв.м, 3/4 эт., не угловая, теплая, м/п окна, балкон застеклен, р-н рынка. Ц. 1400
т.р. Без посредников. Возможен торг. тел. 8-950-86813-80, Елена.
8637 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м,
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все комнаты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё
в шаг. доступности. Ц. 1400 т.р., торг. Подходит под
ипотеку. тел. 8-989-521-82-32.
8634 2-к. кв-ра в доме коттеджного типа, со всеми
удобствами, земли 12 сот., ул. Мехлесхоз, 1. Ц. 1650
т.р. тел. 8-989-514-61-06.
8622 2-к. кв-ра коттеджного типа, по ул. Мечникова,
общ. пл. 48,2 кв.м, в/п 2,5 м, в/у, центр. канализация,
с/у совм., м/п окна, индивид. отопление, отдельный
вход. Ц. 1 млн.руб., без торга. тел. 8-908-503-76-30.
8662 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не, сост. жилое. Ц. 150 т.р. Рассмотрим мат. капитал. тел. 8-988552-42-41.
8659 Срочно! Недорого! В центре, пр. К. Маркса ул. Маяковского, 2-к. кв-ра, 2/2 эт. кирпич. дома,
не угловая, 44,8/28,8/6 кв.м, комнаты смежные, с/у
разд., м/п окна, межкомнатные двери частично поменяны, линолеум, балкон профиль + м/п окно. Ц.
1250 т.р. Рассмотрю любые варианты: найм, выкуп,
обмен - доплата. тел. 8-952-604-02-98, собственник
Светлана.
693 Уютная кв-ра по уникальной цене, 3/5 эт., 2
подъезд, общ. пл. 44,3 кв.м, санузел раздельный,
балкон, подвал, по ул. Парковая, 17. Обр. по тел.
8-928-173-68-33.
1017 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 9, 2 этаж, пл. 44,4
кв.м. Комнаты смежные, окна выходят на обе стороны дома. До центра 5 мин. езды. Рядом, рынок, почта, МФЦ, школа, детский сад. Тел. 8-928-427-66-21.
8677 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н рынка, м/п окна и балкон, общ. пл. 48 кв.м, кухня 8,5 кв.м, комнаты изолир., в/п 2,5 м, просторный коридор. Ц. 1550 т.р. тел.
8-918-588-02-86, 8-909-43-45-809.
8678 2-к. кв-ра, 3/5 эт., по ул. Хабарова, пл. 48 кв.м,
евроремонт. Ц. 1850 т.р. тел. 8-928-622-45-22.
8726 2-к. кв-ра, 1/2 эт., комн. изолир., окна пластик.,
решетки, в хор. сост., Артемовский р-н, ост. «Поликлиника», ул. Искра. Подробнее по тел. 8-928-17271-22. Недорого.
8734 2-к. кв-ра пл. 42 кв.м, 3/4 эт., в р-не Центра занятости, пер. Донской, окна во двор, в шаг. доступности магазины, транспорт, школа, садики. тел.
8-928-103-79-41.
8735 2-к. кв-ра, комн. изолир., пл. 44 кв.м, кухня 6
кв.м, 3/4 эт., не угловая, с/у совм., сост. - нужен ремонт, окна м/п, балкон не застеклен, центр города. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-118-64-34.
8740 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, не угловая,
3/5 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, комн. изолир., сост. жилое,
окна м/п, балкон застеклен. Вся инфраструктура
рядом. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-988-586-44-25.
8740 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, в центре города, 5 эт., в
жилом сост., не угловая, окна м/п, балкон застеклен
м/п. Ц. 1400 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
8740 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 43 кв.м, 4 эт., в р-не
ост. «Машиносчетная», окна м/п, балкон застеклен,
не угловая, в жилом сост. Ц. 1,1 млн.р., торг. тел.
8-903-407-09-13.
8743 Собственник. 2-к. кв-ра пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. кирп. дома, цоколь дома высокий,
комн. изолир., с/у разд., лоджия 8 м застекленная.
тел. 8-909-423-22-10.
8749 2-к. кв-ра улучш. планировки в отличном сост.,
р-н п. ХБК, 9 эт. кирп. дома, балкон, лоджия застеклена, окна м/п, пол - ламинат, кухня, коридор - линолеум, сплит, отопление ТЭЦ, с/у разд., мебель остается по договоренности. Рынок, магазины, школа,
детсад, транспорт в шаг. доступности. Ц. 1650 т.р.,
торг. тел. 8-966-206-79-21.
8769 2-к. кв-ра, 3/5 эт. кирп. дома, с/у разд., лоджия,
куня 8,2 кв.м, п. Артем, ул. Искра, не угловая. тел.
8-928-756-50-26. АН «Элид-СН».
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8780 2-к. кв-ра, р-н Звездной, 2/3 эт. кирп. дома, пл.
46 кв.м, кухня 9 кв.м, комн. изолир., АГВ, МПО, сплит,
с/у совм., лоджия МПО. Дом 2011 г.п. Ц. 2 млн.р.,
торг. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
8789 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, пл. 44,2 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, теплые, с/у разд., постоянная подача воды и тепла в
период отопления. П. Красина, пер. Петрашевского.
тел. 8-928-909-92-76.
8791 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3/4
эт., не угловая, с/у совм., комн. смежные, школа, детсад - всё рядом, сост. жилое. тел. 8-918-898-36-86.
АН. Ц. 1200 т.р.
8791 2-к. кв-ра, п. Машзавод, 1/2 эт., пл. 47 кв.м, АГВ,
комн. разд., с/у разд., лоджия 6 м. Ц. 1300 т.р. тел.
8-909-411-39-62.
8794 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, р-н 10-го маг., 1/5 эт. панельного дома, комн. изолир., кухня 8 кв.м, балкон,
с/у разд. Рядом вся инфраструктура. Док-ты готовы
к продаже. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
8794 2-к. кв-ра пл. 51 кв.м, п. Майский, р-н «квадрата», 2/5 эт. панельнгого дома, не угловая, комн. изолир., с/у разд., окна м/п частично, есть лоджия, сост.
хорошее. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
8794 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, п. Артем, ул. Искра, 1/2
эт. кирп. дома, комн. изолир., кухня 8 кв.м, большая
прихожая, с/у разд., м/п окна. Ц. 950 т.р., торг. тел.
8-951-833-80-17.
8794 2-к. кв-ра, пл. 35 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. каменного дома, комн. изолир., с/у совм., водогрейка,
отоплениме водяное (печка). Во дворе 2 сарая с
подвалом, жилая куня 25 кв.м., с/у. Ц. 580 т.р. тел.
8-951-833-80-17.
8794 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, 2/2 эт. кирп. дома, р-н Новостройки, м/п окна, имеется балкон, с/у совм., сост.
жилое. Развитая инфраструктура: детсад, «Магнит»,
«Пятерочка», остановка общественного транспорта. Ц. 920 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
8800 Срочно, 2-к. кв-ра, Шолоховский р-н, х. Дубровский, 2/2 эт. кирп. дома, треб. ремонт. Ц. 150
т.р. Можно маткапитал, также до 3 лет. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
8801 2-к. кв-ра по пер. Енисейский, с ремонтом,
полностью укомплектована всем необходимым для
жизни. Заходи и живи. тел. 8-928-179-44-64, 8-928182-12-12, звонить в любое время.
10395 Соцгородок. 2-к. кв-ра, 1/3 эт. кирп. дома, пл.
45/29/6 кв.м, решетки, окна м/п, сост. жилое, вся инфраструктура рядом. Собственник. Ц. 1400 т.р. тел.
8-928-155-28-45.
1118 2-к. кв-ра, 2/2 эт. кирп. дома, в п. Нижнедонской, 45 кв.м, индивид. отопление, МПО, балкон, в
жилом сост. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-928-623-07-42.
10401 2-к. кв-ра в двухэтажном каменном доме, р-н
Пролетарского круга. Индивидуальное отопление.
Интернет. Сост. жилое. Ц. 1,4 млн. руб. тел. 8-918589-11-70, Елена.
8826 2-к. кв-ра улучш. планировки в центре, р-н 14эт., 4/5 эт. кирп. дома, пл. 48,2 кв.м, кухня-столовая,
с/у совм., балкон застеклен. Ц. 2200 т.р. тел. 25-4249, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
8826 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, 8-918-5515-180.
8826 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная»,
4/5 эт. кирп. дома, пл. 38,7/25/5,5 кв.м, с/у разд.,
комн. смежные, балкон застеклен, окна м/п, 2 тарелки, сост. хорошее. Ц. 1,3 млн.р. тел. 25-42-49, с 8
до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
8837 2-к. кв-ра в центре города, напротив шк. №2, с
ремонтом, от собственника, с мебелью, балкон застеклен. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-938-11-66-556.
8840 2-к. кв-ра, пр. Чернокозова, р-н Соцгородка,
1/3 эт., общ. пл. 45 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. смежные,
ТЭЦ, с/у совм., сост. жилое. Ц. 950 т.р. Торг уместен.
Ипотека, маткапитал рассмтаривается. тел. 8-928136-46-83.
8846 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не Пролетарского круга, 1 эт., общ. пл. 42 кв.м, кухня-студия, придомовая
территория, во дворе имеется гараж (продается отдельно 150 т.р.) Ц. 1400 т.р., торг. тел. 8-909-404-5854, Елена.
8852 Срочно! 2-к. кв-ра на Парковой, за переездом, 3 эт., дом кирп., не угловая, общ. пл. 44
кв.м, сост. жилое, горячая вода - газ. колонка,
с/у разд., домофон, интернет, кабельное. Подходит ипотека, сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
8855 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, школа, садик. Ипотека подходит. тел. 8-909-417-53-81.
8855 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясокомбинат», 2 эт., сост. хорошее, после косметич. ремонта, окна пластик., балкон застеклен (пластик), с/у
совм. (душ. кабинка), сплит-система, индивид. подкачка воды. Встроенная кухня. Рассматриваем маткапитал. тел. 8-909-417-53-81.
8856 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 47 кв.м,
комн. изолир., окна м/п, балкон застеклен - пластик,
с/у разд., хороший дом. После ремонта. Ц. 1550 т.р.
тел. 8-919-872-05-35.
8856 2-к. кв-ра в центре с АОГВ, комн. смежные,
общ. пл. 45 кв.м, м/п окна и балкон, длинный просторный коридор, в/п 2,5 м, обычное сост. Ц. 1750
т.р., торг. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
8856 2-к. кв-ра в центре, не угловая, м/п окна и балкон, общ. пл. 45 кв.м, обычное жилое сост. Ц. 2000
т.р. тел. 8-918-588-02-86.
1120 В п. Артем, 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2/5 эт., не
угловая, с/у совм., сост. обычное. тел. 25-59-01,
8-928-100-54-04.
1120 В п. Артем, ост. «Поликлиника» 2-к. кв-ра, 3/4
эт., АГВ, пл. 45,7/29/6 кв.м, балкон, комн. смежные,
с ремонтом. Цена 1500 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-56986-04.
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1120 В п. Артем, ост. «Поликлиника» 2-к. кв-ра пл.
43/29/6 кв.м, балкон, комн. изолир., МПО, натяжные
потолки, ламинат, сплит. Ц. 1000 т.р. тел. 25-59-01,
8-918-569-86-04.
1120 В п. ХБК 2-к. кв-ра улучш. планировки, 2/5 эт.,
пл. 51/32/7 кв.м, не угловая, комн. изолир., 2 кладовых, с/у разд. Ц. 1450 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-8604.
1120 В п. Таловый 2-к. кв-ра, в/у, 2/2 эт. Ц. 470 т.р.
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1120 В п. Майский 2-к. кв-ра, р-н квадрата, улучшенной планировки, 2 эт., не угловая, пл. 47 кв.м, комнаты изолированные. Ц. 770 т.р. тел. 25-59-01, 8-928100-54-04.
1120 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная» 2-к. кв-ра,
комн. смежные, АГВ, 2/5 эт., с/у совм. Ц. 1350 т.р. тел.
25-59-01, 8-928-100-54-04.
10413 2-к. крупногабаритная кв-ра в 9-эт. доме, в
п. Фрунзе, пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 кв.м,
спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабина, теплый
пол. Хороший ремонт, м/п окна. Собственник. Ц.
1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
8870 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, 1/4 эт.
кирп. дома, общ. пл. 44 кв.м, с/у совм. Недорого. Ипотека и маткапитал подходит. Ц. 600
т.р. тел. 8-951-833-95-70.
8883 Срочно! 2-к. кв-ра с АГВ, пл. 47 кв.м, в п. Новостройка, р-н «Пятерочки», 2 эт., кухня 10 кв.м,
МПО, сплит, с/у разд., сост. жилое. Без посредников. Ц. 1 млн.р. Собственник. тел. 8-918-52612-95.
8884 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, сплит, 1/5
эт. кирп. дома, МПО, решетки, выс. цоколь, рядом школа, магазины, детсад, остановка. Без
посредников. Ц. 1250 т.р. тел. 8-905-452-28-63.
Собственник.
8886 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома в п. Майский, комн. изолир., м/п окна, индивид. отопление
АГВ. тел. 8-903-463-00-83.
8886 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгородка, комнаты изолированные, тел. 8-903-463-00-83.
Собственник.

3-КОМНАТНЫЕ
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 потолки. тел. 8-938-158-37-87.
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 материалов, окна м/п, балкон застеклен м/п, сантехника,
трубы - новые, подвал под домом, во дворе контейнер, кирпич. гараж - 33 кв.м. Уч-к с фруктовыми деревьями. Цена договорная, при осмотре. Собственник. 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, 8-919872-95-19.
9253 3-к. кв-ра общ. пл. 54 кв.м, ост. «Олимпийский», 2/5 эт., окна и 2 балкона м/п, сплит-система,
подвал, не угловая, теплая, с/у разд. Всё в шаг. доступности. Собственник. Ц. 2000 т.р. тел. 8-918-58507-13, 8-928-773-73-12.
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, 8-988537-39-94.
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. 8-928-77386-22, 8-961-283-29-16.
9552 3-к. кв-ра, центр, крупногабаритная (сталинка), в/п 3 м, 56/43/7,5 кв.м, 1/3 эт., теплая, все удобства, телефон, сост. хорошее. Можно под деловую
недвижимость. Ц. 2 млн. 300 т.р., торг. тел. 8-918561-52-17.
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.
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. доска, 2 сплит-системы. В подвале кладовка 3х4. тел.
8-928-160-60-86.
9757 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.
7776 3-к. кв-ра с индивид. отоплением в г. Шахты
и 2-к. кв-ра в г. Ростов-на-Дону в центре. Собственник. тел. 8-918-577-36-63.
1086 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 63,2/40/9 кв.м,
2/5 эт., не угловая, все комнаты изолир., две лоджии, окна и лоджии застеклены м/п. Рядом школа, детские сады, магазины. Ц. 2100 т.р. Собственник. тел. 8-918-564-15-19.
8575 3-к. кв-ра в п. ХБК, 8/9 эт., пл. 72 кв.м, жил. пл.
45,8 кв.м, кухня 9,7 кв.м, комнаты изолированные,
санузел совмещен, теплая, не угловая, в хорошем
сост., кондиционер, интернет, водогрейка, окна
м/п. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-773-63-31, 8-928-145-9066, Валерия.
8577 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., с/у раздельный, м/п
окна, мет. дверь, балкон м/п, неоконченный евроремонт, в связи с отъездом недорого. тел. 8-928154-60-59.
8565 3-к. кв-ра в центре города, ул. Ленина - пр.
Клименко, пл. 61 кв.м, 1 эт., комнаты изолир., 2 лоджии, кухня 8 кв.м, очень теплая. Собственник. Без
посредников. тел. 8-928-216-27-80.

г. Шахты

Пункты приема
объявлений в «КВУ»

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

8595 3-к. кв-ра в центре города, р-н пер. Донской,
3/5 эт., пл. 57 кв.м, индивидуальное отопление. тел.
8-928-184-77-10.
8596 Продается 3-к. кв-ра пл. 44 кв.м, 2 эт., АГВ, в п.
Южная. тел. 8-928-227-40-11.
8613 3-к. приватизированная кв-ра, пл. 46 кв.м, в п.
Машзавод (или обмен на 1-к. кв-ру с доплатой), 3/5
эт. кирпич. дома, санузел раздельный. Рядом рынок, д. садики, школа, остановка гор. транспорта. Ц.
1300 т.р. Торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.
10360 3-к. кв-ра в п. Петровка, р-н маг. «Березка»,
2/3 эт., пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, индивидуальное
отопление, навесной котел, м/п окна, кв-ра светлая,
теплая. Собственник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-5337.
8640 Собственник! 3-к. кв-ра, 1/1 эт. кирпич. дома,
пл. 63,9 кв.м, собственное отопление, м/п окна, все
удобства. Во дворе летняя кухня, гараж. Двор общий. Рядом школа №10. тел. 8-909-417-94-36.
8624 3-к. кв-ра, 3/9 эт., индивид. отопление, кухня
8,5 кв.м, пл. 58,9 кв.м, состояние отличное, лифт новый, комнаты не проходные, лоджия большая - застекленная, балкон. тел. 8-961-299-15-63, 8-951-82031-34.
8616 Срочно! В связи с переездом 3-к. кв-ра в п. Таловый. Центр. Газ, все удобства, свежий ремонт. тел.
8-961-288-41-22, Александр.
8651 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. Рядом вся инфраструктура. Ц. 1050 т.р., торг. Возможны варианты. тел. 8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
1017 3-к. кв-ра с ремонтом р-н «Ниж. Машиносчетной». Квартира очень тёплая, не угловая. Вода постоянно. Балкон лоджия застеклен. 4 эт. Оставляем
кухню и мебель в коридоре. Ц. 2 млн.р. тел. 8-928166-63-33.
1017 3-к. кв-ра, центр, ул. Садовая, в кирпичном доме 3/4 эт., не угловая, теплая, в собственности. Общ.
пл. 56/43/6. тел. 8-928-178-33-45.
8681 3-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 1/5 эт.,
пл. 60,2 кв.м, улучшенной планир., все комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две лоджии, погреб, подвал, решетки на окнах и лоджии, ремонт обычный, сост.
хорошее, не угловая. Ц. 2150 т.р. Собственник. тел.
8-961-406-48-96, 23-03-07.
8736 3-к. кв-ра общ. пл. 96,6 кв.м, в/п 3 м, 4/4 эт., есть
техэтаж, прихожая 16 кв.м, кухня 10 кв.м, с/у совм.,
2 балкона, окна выходят на ул. Садовую и во двор.
Индивид. отопление, дом расположен по ул. Садовая, р-н Александровского парка. От собственника.
тел. 8-928-214-39-27, Александр.
8740 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. 8-904341-41-44.
8740 3-к. кв-ра улучш. планировки пл. 75 кв.м, 3/3
эт., р-н техбазы на Енисейском, отличное сост., хор.
ремонт, балкон застеклен, во дворе металл. гараж.
Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
8740 Жилое помещение пл. 98 кв.м, 1/9 эт., в п. Фрунзе, с/у, 3 комн., высокий фундамент. Рядом остановка, детсад, школа. Ц. 1200 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
8762 3-к. кв-ра, 3 эт., п. Артем, ост. «Машиносчетная», дом кирп., общ. пл. 67,3 кв.м, кухня 10 кв.м, с/у
разд., комн. все изолир., не угловая, балкон, лоджия
(застекл.), 2 сплита, телеф., сухой подвал. Рядом с
домом гараж кирп. Собственник. тел. 8-988-546-0615 или 8-928-181-46-73.
8782 3-к. кв-ра в п. Красина, пл. 67 кв.м, кухня 9 кв.м,
лоджия 6 м, 2 эт., 2/5 эт. панельного дома, рядом
остановка, кадетский корпус, «Пятерочка», больница, школа, садик. Кв-ра ухоженная, натяжные потолки, с/у разд., ванна, кабина, окна пластик., полы новый ковролин, кухня, балкон утеплен, двери все
- дерево натуральное. Цена договорная. тел. 8-929816-87-85.
8791 3-к. кв-ра в центре города, ул. Советская, 3/5
эт., пл. 62 кв.м, с/у разд., без ремонта, не угловая. Ц.
1900 т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
8794 3-к. кв-ра пл. 67 кв.м, р-н швейной фабрики,
5/9 эт. кирп. дома, комн. изолир., окна, балкон и
лоджия - м/п, отопление АГВ, с/у разд. В стоимость
входит гараж на 2 машины, с ямой и подвалом. Ц.
3100 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
8794 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп.
дома, 2 комн. изолир. ,одна смежная, кухня 6 кв.м,
с/у разд., м/п окна. остается сплит-система, счетчики на всё. Ц. 930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
8800 Срочно, 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 1/5 эт., сост. жилое. Ц. 1200 т.р. АН «Роза Ветров»,
тел. 8-951-837-40-51, 8-909-416-88-63.

1118 3-к. кв-ра, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 63 кв.м, на
Парковой, в р-не 22 школы, рядом детсад, комн.
изолир., две лоджии, отопление центральное, ремонт. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-952-577-35-52.
8213 3-к. кв-ра пл. 61 кв.м, в центре п. Каменоломни, 1 эт., удобно под коммерческое помещение. Без
посредников. Обр. по тел. 8-909-421-67-36.
8825 3-к. кв-ра в 1/9 эт., угловая, пл. 59,3 кв.м, по ул.
Советская, 233, комн. изолир., имеется застекленная лоджия, ванная комн. и с/у разд., две кладовки,
сплит-система. тел. 8-918-891-80-78.
8834 3-к. крупногабаритная 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. 8-918-55-15180, 8-928-158-90-20.
8852 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не
угловая, состояние жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п
2,7 м, с/у совм., окна - пластик/дерево, балкон
застеклен, отопление ТЭЦ, горячая вода - газовая колонка, новая вход. дверь. тел. 8-909-41753-81.
8855 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. (сантехника в хор. сост.), новое отопление, трубы. Есть
лифт. тел. 8-909-417-53-81.
8855 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Каменоломни, 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, видеонаблюдение. тел. 8-909-417-53-81.
8835 Срочно, 3-к. кв-ра в п. Артем, пл. 70 кв.м, ост.
«Машиносчетная», рядом «Магнит», школа и т.д. 3
эт., с отличным ремонтом, комн. изолир., с/у разд.,
большая кухня и лоджия, сост. отличное - заходи и
живи. тел. 8-906-428-81-49.
8823 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н поликлиники, не угловая, чистая, светлая, окна м/п, отопление и коммуникации поменяны. Дом после капремонта. Ц. 1450
т.р. АН «Аврора», тел. 8-918-508-47-56.
8846 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, 3 эт., общ. пл. 62
кв.м. Ц. 1450 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
8848 Очень срочно! 3-к. кв-ра улучш. планировки,
4/5 эт., не угловая, в р-не ул. Хабарова, общ. пл. 65
кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, все комн. изолир., балкон на всю длину кухни и зала. тел. 8-906419-66-98, Валентина, риелтор «Дон-Гарант».
1120 В п. Артем, ост. «Машиносчетная» 3-к. кв-ра,
1/5 эт., МПО, металл. вход. дверь, сост. жилое, есть
подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1120 Центр, 3-к. кв-ра, р-н Дома техники, 3/5 эт.
кирп. дома, не угловая, с/у разд. Ц. 1900 т.р. тел. 2559-01, 8-928-100-54-04.
1122 3-к. кв-ра пл. 74 кв.м. в р-не швейной фабрики, 4/4 эт., кухня 8 кв.м, комн. изолир., с/у разд., м/п
окна, лоджия и балкон застеклены, газ. колонка,
сост. жилое. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-961-271-71-31,
Людмила.
1122 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, в центре, Советская/Кр.
Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-системы, интернет, хор. ремонт, встроенная кухня, дорогая
быт. техника, продается с мебелью. Ц. 2380 т.р. тел.
8-961-271-71-31, Людмила.
1122 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 сплитсистемы, очень хорошая мебель, продается с мебелью. Рядом школа, детсад, остановка. Ц. 2000 т.р.,
торг. тел. 8-951-503-87-13, Марьяна.
8869 3-к. кв-ра в Ростове, пл. 55 кв.м, 4/5 эт. тел.
8-928-133-88-66.
8886 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирп. дома в п. Майский, общ. пл. 62 кв.м, м/п окна, новая вход. дверь.
тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
9192 Недорого, 4-к. кв-ра в центре п. Каменоломни
(возле Сбербанка), пл. 61 кв.м, 2/5 эт., дом после капремонта, хороший подъезд, уютный двор, подробности 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.
7953 2-эт. кв-ра, пл. 110 кв.м, по ул. Мечникова, 43.
Новая! Под чистовую отделку, документы на руках, в/п 3 м, наверху 3 комн. и с/у, внизу студия и
с/у, парковка, земля в собственности, АГВ, канализация. Ипотека. Собственник. Ц. 3350 т.р. тел. 8-918563-10-17.
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20034 Посуточно и по часам сдается уютная, комфортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техника, 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. 8-98889-54-104.
6950 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для
одного или двух человек, уютная, с телевизором и
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-57927-39.
9788 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел.
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.
9565 Сдаются комнаты девушкам-студенткам в доме со в/у, в р-не ул. Петрашевского, вход отдельный, Wi-Fi, триколор. От центра 7 мин., маршрут
№56. тел. 8-928-766-41-19.
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. платежи. Собственник. тел. 8-906-452-80-81.
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 отчетности. тел. 8-951-536-16-33.
8525 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Рылеева, 1 эт., большая лоджия, автономное отопление, мебель, интернет. 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.
8562 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, со своим отоплением. тел. 8-908-194-91-21.
8452 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра, 1/3 эт., с балконом,
индивидуальное отопление, на все стоят счетчики.
Имеется холодильник, стир. машинка, ТВ, СВЧ. Квра в отличном сост. В п. Красина. Собственник. тел.
8-961-406-14-16, с 9 до 18 час.
8580 Сдается 3-к. кв-ра для девушек, со всеми удобствами, без хозяйки, по ул. Маяковского, р-н Соцгородка, напротив маг. «Пятерочка». тел. 8-918-51426-24.
8579 Сдаются два места для парней-студентов, заочников (2 студента уже живут) в 2-эт. домике со
всеми удобствами, без хозяев. Стоимость места
4400 руб. в мес. Коммунальные не доплачиваются.
Домик находится в р-не гипермаркета «Магнит».
Посуточно - 350 руб. тел. 8-960-450-60-15.
8582 Сдается комната для девушки в кв-ре со всеми
удобствами, р-н Соцгородка. Недорого. тел. 8-989536-50-01.
8611 Сдам комнату для девушки, без хозяйки, в п.
ХБК. тел. 8-928-195-85-78.
8610 В центре (ул. Садовая) сдается 2-к. крупногабаритная кв-ра (сталинка), комнаты изолир., индивид. отопление, укомплектована мебелью и техникой. Состояние отличное. Во дворе есть гараж. тел.
8-918-55-60-115.
8609 Сдается домик 5х7 м, газ. отопление, вода в
доме горячая и холодная, кое-какая мебель, холодильник, газ. плита, ванна. В п. Каменоломни, ул. Ленина, 71. тел. 8-952-415-33-14.
8608 Сдам 1-к. кв-ру, 4/5 эт., р-н ост. «Машиносчетная», мебель частично. Ц. 6 т.р. + ком. услуги. тел.
8-918-583-34-18, Екатерина.
8602 Сдаю 2-к. кв-ру, пр. Чернокозова, р-н ресторана «Шафран». Желательно для семьи, на длительный срок. Предоплата за последний мес., 8500 р. в
мес. + коммуналка. тел. 8-951-503-50-74.
8630 Сдается комната и флигель в частном домовладении в п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909411-30-91.
8628 Сдается 2-к. кв-ра по пр. Карла Маркса, ниже
Дворца спорта. Можно для студентов. Оплата 8 т.р.
+ коммун. услуги. тел. 8-988-896-68-92.
8629 Сдается большой дом с мебелью, проживание без хозяев. Оплата 10 т.р. + коммун. услуги. тел.
8-960-455-32-02.
8658 Сдается 1-к. кв-ра в п. Фрунзе, в нормальном
состоянии, с мебелью и быт. техникой (нет стиральной машины). Оплата 6 т.р. плюс коммуналка. тел.
8-909-415-39-35, 8-928-608-70-22, Роман.
1017 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г.
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предложения, с мебелью и без мебели. На выгодных для
вас условиях. Обр. по тел. 8-904-442-09-42, 8-928139-14-97.
1017 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, Олимпийский,
5/5, ТЭЦ, новый дом, с мебелью и бытовой техникой. Нет стир. машинки. Оплата 6 т.р. + к/п. тел.
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1017 Сдается 2-к. кв-ра, п. Южная, ул. Достоевского, 89 «ж», комн. изолир., 2/3 эт., АГВ, сост. хорошее,
встроенная кухня, холод., стир. маш. автомат, вся
необх. мебель, балкон заст. Оплата 8 т.р. + к/п. тел.
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1017 Сдается кв-ра в п. ХБК, имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. Семье, студ., команд. В шаговой доступности остановка, рынок,
школа, д/сад. Оплата 6 т.р. + к/п. Семье, студ., команд. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
1017 Сдается кв-ра в п. ХБК, с мебелью и бытовой
техникой. Семье, студентам, командировочным.
Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-44209-42.
1017 Сдается 2-к. кв-ра в центре, сост. жилое, есть
вся необх. мебель и быт. техника. В шаговой доступности уч. завед., остановка, рынок, парк. Семье,
студ., команд. Оплата 8 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-0942, 8-928-139-14-97.
1017 Сдаются 1, 2, 3-к. кв-ры и дома (с въездом), с
ремонтом, во всех р-нах г. Шахты и п. Каменоломни.
Меблированы полностью, ТВ, холодильник, сплит,
стиралка - автомат, СВЧ. АН. тел. 8-906-452-91-60.
8725 Сдаю 1-к. и 2-к. кв-ры с хорошим ремонтом,
Соцгородок. Жилье для рабочих (ул. Ионова - Донской). Собственник. Цены договорные. тел. 8-989523-02-83.

8699 Сдаю 1-к. кв-ру в п. Красина, все для проживания есть. Оплата 7 т.р. + ком. платежи. Отопление
АОГВ. тел. 8-988-545-12-66.
8699 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, вся техника для проживания есть, на длительный срок. Оплата 6 т.р. +
ком. платежи. тел. 8-988-545-12-66.
10380 Сдается 1-к. кв-ра в п. Машзавод, с мебелью
и бытовой техникой. Собственник. тел. 8-918-59755-73.
10387 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, на длительный срок, с мебелью и быт. техникой. тел.
8-938-167-10-90, 8-918-576-93-89.
8720 Сдается флигель 6х4 м, кирпичный, газ, вода,
мебель, отопление - форсунка, печка газовая, в п.
Красина. Ц. 7500 руб. тел. 8-928-604-55-68.
8733 Сдается как посуточно, так и на длительный
срок 3-к. кв-ра (перепланировка в 2-комн.-студию),
находится в самом центре города, р-н гимназии
№2. Евроремонт, спутник. ТВ. цена в будние дни 2500 руб., в выходные - 3000 руб. На длительный
срок - 20 т.р. + счетчики. тел. 8-989-520-50-41. Собственник.
8731 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в центре,
с мебелью, желательно на длительный срок, без домашних животных. На один месяц не сдается. Ц. 7
т.р. + ком. услуги. Все вопросы по телефону на месте. тел. 8-989-520-50-41. Собственник.
8760 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г.
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Оплата наличными. Рассмотрю любые предложения. тел.
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
8760 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 4/5
эт., отопление обычное, 2 кровати, ТВ, холодильник,
стиралка - автомат, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8760 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпийский, АОГВ, новый дом, 2 дивана, ТВ, холодильник,
стиральная машинка, оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-928120-88-63.
8760 Сдается 2-к. кв-ра, центр, пер. Садовый, 4/5 эт.,
холод., стиральная машинка - автомат, диван, шифоньер, 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
8760 Сдается 3-комн. дом в п. Каменоломни, с мебелью и быт. техникой. тел. 8-908-191-34-59, 8-928120-88-63.
10392 Сдается в самом центре города комната со
в/у, двум мальчикам-студентам или студенткам. В
комнате есть холодильник, телевизор, вся мебель.
Зимой теплая. Все учебные заведения рядом. Ц.
4500 руб. с чел. (все учтено). тел. 8-908-512-61-34,
8-951-528-10-52.
8790 Сдается 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, в р-не
ЦРБ. Имеется мебель, холодильник, стир. машинка - автомат. Молодой паре. тел. 8-918-546-13-82,
8-928-184-48-52.
8800 Сдается дом в п. Красина, отопление печное.
Ц. 4 т.р. + коммуналка. АН «Роза Ветров», тел. 8-951837-40-51, 8-909-416-88-63.
8800 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н поликлиники, цена 6 т.р. + коммуналка. АН «Роза Ветров», тел.
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
8794 Сдается в аренду 1-к. кв-ра, 31,9 кв.м, п. Артем,
ост. «Н. Машиносчетная», 5/6 эт. кирпич. дома, есть
телевизор, холодильник, газ. плита. Коммуникации
все исправны. Кв-ра без мебели. Ц. 3 т.р. + к/услуги.
тел. 8-938-131-60-61.
8794 Сдаются 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (одна комната закрыта), 74 кв.м, п. ХБК, 5/9 эт. кирпич. дома,
комнаты изолир., кухня 11 кв.м, с/у разд., есть балкон. Есть необходимая мебель и быт. техника, водогрейка. Ц. 12 т.р. в мес. тел. 8-928-142-87-78.
8794 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, с/у совмещен, без
мебели. Ц. 5 т.р. + к/услуги. тел. 8-906-180-48-14.
8818 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., сост. хорошее, мебель полностью, холодильник. Оплата 6 т.р.
+ ком. услуги. тел. 8-989-718-48-68.
8819 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., с мебелью
и быт. техникой. Ц. 7 т.р. + коммуналка. тел. 8-919872-05-35.
8822 В р-не собора сдается во флигеле комната для
женщин. Оплата 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.
10400 Сдается 1-к. кв-ра в р-не ресторана «Шафран», Соцгородок. Мебель, быт. техника. тел. 8-988533-17-04.
8831 Сдается 2-к. кв-ра в п. Петровка, 2/3 эт., АГВ,
сплит-система, мебель имеется, желательно молодой семье. Без посредников. тел. 8-928-177-08-28.
8835 Сдается 2-к. кв-ра в п. Н. Азовка, с мебелью,
холодильником, телевизором. Недорого. тел. 8-906428-81-49.
8846 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл.
45,3 кв.м, 1 эт. кирпичного дома, с АОГВ, кухонный
гарнитур выполнен из дерева и укомплектован новой быт. техникой. Кв-ра в отличном состоянии,
полностью меблирована и готова для сдачи. Цена
25 т.р. + коммунальные платежи. тел. 8-909-404-5854, Елена.
8855 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, в хорошем сост., мебель вся необходимая, быт. техника,
отопление АГВ (навесной котел), окна м/п, с/у совмещен, лоджия есть, интернет, кабельное. Семье
на длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
8857 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, холодильник,
стир. машинка, без мебели, можно студентам. Без
посредников. Оплата 6 т.р. + к/у. Обр. по тел. 8-918588-02-86.
8856 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, 3/5 эт., р-н ост.
«Машиносчетная», не угловая, с мебелью и быт. техникой. Вода постоянно. Ц. 5 т.р. + к/у. Без посредников. тел. 8-918-588-02-86.
1120 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.
10224 Сдается 1-к. малогабаритная кв-ра со всеми
удобствами, ул. Разина, с мебелью. тел. 8-918-85788-44.
8886 Сдается 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не
Соцгородка, комнаты изолир., с мебелью. тел.
8-903-463-00-83. Собственник.

ОТДЫХ
7545 Сколько глобус не крути - лучше Крыма не
найти! Оздоровительный отдых в частной минигостинице города Саки! Приезжайте! Будем рады!
Круглый год! тел. администратора: +7-978-72311-03, Наталья; тел. информации: +7-928-966-5612, +7-918-545-85-22.
7479 Приглашаю на отдых на берегу реки Донец
ст. Усть-Быстрянская. Заповедник. Комфортабельные 2-4-местные номера. В номерах все. Вай-фай.
Горячий душ, туалет во дворе. Красивая зона отдыха, детская площадка, закрытая стоянка. Стоимость
4-местного номера 1500 руб./сутки. тел. 8-928-9085-098, Сергей.
9403 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕДЕЛЮ! Туапсинский р-н Новомихайловка п. Пляхо 21.07-29.07 и т.д. еженедельно. Пляж - песок экологически чистый оздоровительного
лагеря «Орленок». Базы отдыха п. Пляхо «Южная», «Остров», отель «Афродита». Проживание
+ проезд в оба конца - от 4700 р. Питание по желанию. Обр. терком угольщиков, ул. Ионова, 112
каб. 7. тел. 26-27-56, 8-918-566-91-41, 8-928-96694-58, 8-909-412-06-78.
9604 Отдых для всей семьи или дружной компании
в станице Раздорская. Уютные 2, 3, 4-местные номера 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 - АрхипоОсиповка. Неделя отдыха, проезд, проживание,
питание. тел. 8-918-516-54-90.
10308 ПРОЖИВАНИЕ НА САМОМ БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ! БЕСПЛАТНЫЙ, ПЕСОЧНЫЙ ПЛЯЖ
в пяти минутах ходьбы от вашего номера! Цены напрямую без переплат и посредников! Расселение
на базах отдыха, станица Благовещенская Анапский
р-н. Проезд на автобусе 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, 8-928-760-5927, 8-952-412-22-64.
9367 База отдыха «Поляна» ст. Мелиховская приглашает отдохнуть. Комнаты в кирпичном доме, кондиционер, холодильник. тел. 8-928-900-29-18.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
7447 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, ЗАМЕНА ПРУЖИН, ПОРОЛОНА, ТКАНЬ
НА ВЫБОР, КОРОТКИЕ СРОКИ, УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ, ДОСТАВКА И ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-928-777-59-56, АЛЕКСАНДР.
8688 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА.
ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУЖИН. ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39,
РОМАН.
8688 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА ПРУЖИН, ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МАСТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988949-42-32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.
8690 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Замена поролона, пружин, механизмов различного вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низкие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.
8691 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выполняем все виды ремонта. Большой ассортимент тканей. Качество и быстрые сроки изготовления гарантируем. Выезд мастера и доставка
бесплатно. Обр. по тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.
8692 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огромный выбор тканей. Выполняем любой вид ремонта. Качество гарантируем. Выезд мастера и
доставка бесплатно. Мы работаем без перерыва
и выходных. Обр. по тел. 8-908-180-53-23.
8694 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, поролона, механизмов различного типа и т.д. Большой выбор тканей. Качество и быстрые сроки
изготовления гарантируем. Также возможно изменение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел.
8-928-608-91-81. Виктор.
8693 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928768-86-86.
8717 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, большой выбор тканей, быстрый срок изготовления. Качество гарантируем. Пенсионерам
дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений Борисович. Инстаграмм: arsen 231986.
8718 Ремонт и перетяжка мягкой мебели,
большой выбор тканей, ремонт, замена механизмов, выезд мастера бесплатный. Качество
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

25

9451 Фабрика мебели изготавливает любую мягкую и корпусную мебель на заказ, по вашим размерам, производит качественный ремонт. Огромный выбор современных материалов. Обр. по тел.
8-928-604-05-06.
8860 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИКИ
- БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-900-12-12-400.
8861 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРОЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ,
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908519-95-77.

ДОКУМЕНТЫ

8612 Утерянное приложение к диплому, выданное
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» г. Новочеркасск 14.07.2018г. на имя Малюка Игоря Александровича, считать недействительным.
8599 Утерянные: удостоверение Ветерана труда и
проездной талон на имя Бабковой Валентины Григорьевны считать недействительными.
8641 Утерянный диплом 116 118 №0337912, выданный Шахтинским медицинским колледжем в 2017 г.
на имя Передереевой Елизаветы Геннадьевны, считать недействительным.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ
8466 Частный мастер оказывает услуги по ремонту и настройке компьютеров с выездом на
дом. Сборка на заказ, установка программ, удаление вирусов, обучение и многое другое. Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903470-61-88, 8-928-175-23-77, Сергей.
1017 Ремонт компьютера любой сложности. Установка любых программ. Чистка, замена термопасты. Установка антивируса. Настройка интернета.
Выезд на дом, без выходных. тел. 8-952-578-48-18,
Александр.
8829 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас дома.
Настройка и переустановка Windows. Чистка систем охлаждения от пыли. Удаление вирусов, установка антивирусных программ. Выезд на дом бесплатно. тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

ИЩУ РАБОТУ
4970 Ищу работу по фото и видеосъемке. Индивидуальный, творческий подход. Профессиональное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, Игорь и
Наталья.
9568 Ищу работу по проведению свадеб и банкетов (ведущая и музыка: вокал, саксофон, дискотека). тел. 8-908-503-84-94.
8513 Ищу работу по проведению свадеб, юбилеев, корпоративов. Весело, профессионально. Ведущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909436-06-07.
8545 Ищу работу по плитке, пластику, гипсокартону, ламинату, водопроводу, электрике и многое
другое. тел. 8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.
8605 Ищу работу сиделки за пожилыми и больными людьми. Опыт работы есть. Обр. по тел. 8-928600-91-80.
8603 Ищу работу сиделки по уходу за больными, домработницы. Могу стать хорошей
компаньонкой, помогу убрать квартиру, приготовить пищу и др. Опыт работы имеется.
Рассмотрю все варианты. тел. 8-928-185-9465, Людмила.
8710 Ищу работу. Медсестра, высшее образование,
по уходу за больными людьми, возраст неограничен. Отличный уход, помощь. тел. 8-961-412-44-81.
8748 Ищу работу по укладке камня пластушки. тел.
8-952-606-26-46.
8787 Ищу работу по уборке участков, мусора,
покоса травы, планировки песком, щебнем, погрузки мусора; демонтажа частных хозпостроек
(сараи, кухни, подвалы, гаражи и др.). тел. 8-903464-40-48, 8-928-778-42-87.
8853 Ищу работу сиделки. Есть опыт работы. Или
помогу пожилому человеку по хозяйству (стирка,
уборка, обед). тел. 8-988-890-19-20.
8676

Выражаем благодарность
работникам участка РСУ
начальнику участка
В.Г. ИСАЕВУ,
мастеру

С.С. ФРОЛОВУ

и всем работникам, принимавшим
участие в замене водопровода
по ул. Заводской п. Машзавод.
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К Вашим услугам, №29, 17/07/2019

Реклама, объявления

Акция действует с 01.07.19 до 31.07.19г.

79. Реклама

СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ

8910 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки,
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сантехника, теплые полы, плитка, напольные покрытия,
обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумоизоляция, отопление. тел. 8-928-141-31-71, 8-909-40585-68, Максим.
18500 Услуги: автовышка малогабаритная, 20
метров. Манипулятор 7 тонн, борт 15 тонн. Автокраны от 20 до 32 тонн, стрела до 32 метров.
Экскаватор-погрузчик. Мини-экскаватор. Эвакуатор сдвижной 5 тонн. Наличный и безналичный
расчет. Договор. тел. 8-918-501-02-03.
19886 Производим работы по монтажу отопления из полипропиленовых и металлических
труб. Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водоснабжения, 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, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, замена старых коммуникаций, а также решение ЛЮБЫХ 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 сложности. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов освещения, 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. Врезка/переврезка под давлением. Кладка колодцев,
сливных ям, монтаж отопления, установка санфаянса, разморозка пластиковых труб. тел. 8-950-84333-72, 8-928-115-04-78.
20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ 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, сливных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-14469-76, Александр.
462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОНДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ.
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.
461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ.
РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО.
ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-961-422-49-59.
1004 Строительная бригада выполнит следующие виды работ: монтаж водопровода, канализации, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ»,
монтаж колодцев, установку водомеров, стиральных машин, санфаянса, врезку под давлением, земляные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928771-07-88.
1229 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Большой опыт работы, высококвалифицированные специалисты, выезд на объект. Замер, смета,
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-96578-61, Евгений.
981 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Качественно, надежно,
в кратчайшие сроки. Нивелирование поверхности,
правильные уклоны. Установка поребриков и бордюр. тел. 8-989-612-71-20.
1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грунта. Замена канализации. Установка, замена водомеров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопроводные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел.
8-909-410-54-89, Юрий.
1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, качественно. Установка сантехники, душевых кабин,
стиральных, посудомоечных машин, водомеров.
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918538-15-22, 8-928-112-87-86.
4298 Прочистка засоров канализации любой сложности специальным оборудованием. тел. 8-929-8182-592.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопрофиль, водосток, доборные элементы. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, детские
площадки, ограды, решетки. Гарантия. тел. 8-928601-25-65, ВАЛЕРИЙ.
1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин,
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские площадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-42965-30, ИВАН.
2372 Выполняем качественный ремонт по
доступным ценам. Ремонт «под ключ»! Опыт
работы более 10 лет. Шпаклевание от 100 р.,
штукатурка от 250 р., покраска от 100 р., обои
от 120 р., ламинат от 200 р., стяжка от 250 р.,
гипсокартон от 250 р., отопление от 2000 р.,
водопровод от 500 р., потолки от 350 р. и др.
тел. 8-961-323-13-33, Александр.
3302 Демонтаж ветхих строений (кухни, сараи,
дома). Вывоз мусора (5 класс). Также планировка двора, бетонные работы под цоколь, сварочные работы, заборы, 350 руб./п.м. тел. 8-919-89280-02, Денис.
2687 Сантехника, отопление, водопровод,
канализация, ремонт и установка газовых
котлов, колонок, плит, электроводогреек,
стиральных машин-автомат. Быстро, качественно, недорого. Выкуп б/у стиральных
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел.
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.
4939 Бригада опытных мастеров сделает качественный ремонт квартиры, дома, офиса. Кровельные и монолитные работы. Коммуникации: отопление, водоснабжение, электрика,
канализация. Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая
политика. тел. 8-903-462-47-60, Александр.
4940 Качественно выполняем все виды отделочных и строительных работ. Ремонт «под ключ».
Все виды коммуникаций. Все виды декоративных работ. Опыт работы более 10 лет. Возможно
заключение договора подряда. тел. 8-961-32313-33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.
5081 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИНА! Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до
установки. Замер и консультации бесплатно. Помощь в выборе и приобретении точечных светильников. Безопасный монтаж. тел. 8-906-42584-64, Константин.
5549 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. ВЫВОЗ МУСОРА (КАТ. V).
ДЕМОНТАЖ. А/М ГАЗЕЛЬ, ЗИЛ, КАМАЗ. ТЕЛ.
8-928-754-72-25, РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ.
5548 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ выполнения. Ответственность на всех этапах сотрудничества. тел. 8-928181-16-60, Анатолий Анатольевич.
6261 Все виды кровельных работ, в том числе мансардный этаж. Сварочные работы. Беседки, навесы,
гаражи, заборы, ограждения. тел. 8-928-166-30-40,
8-960-4-5555-29.
7026 Выполним любые электроработы. Монтаж
электропроводки, электросчетчиков в строящихся
и старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия электрощитов 380 В. Исправим некачественный монтаж,
поиск неисправностей. Консультации по тел. 8-988567-19-93 (МТС), 8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951519-77-51 (Теле-2).
6582 Выполним все виды земляных работ! Водопровод, канализация, копка и обложка сливных
ям. Демонтаж ветхих строений. Пробивка 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 утепление домов, стягивание домов от трещин, ремонт кровли, ворота, заборы, навесы и мн.др. Недорого. тел. 8-928-115-98-82, 8-961-428-42-22.
7313 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-31255-82, 8-928-959-94-84.
7426 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Выполняем врезку в центральный водопровод под давлением. Прокладка труб, замена
водомеров и кранов. Сантехника и так далее. Обращаться по тел. 8-951-521-54-99, 8-928-600-31-81,
8-909-423-77-03.

510. Реклама

7810 Штукатурные и плиточные
работы по ГОСТ и СНиП, без посредников. Демонтажные работы. Возможна отделка «под
ключ». Качество выше цены. тел.
8-951-844-05-50.
Безналичный расчёт,
7246 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА
замер, расчёт —
ПОД ДАВЛЕНИЕМ, монтаж, деБЕСПЛАТНО!
монтаж водопровода, каналиГарантия качества.
зации, замена стояков (в квартирах), колодцы, сливные ямы.
Пенсионерам скидки!
Установка водомеров, водогре— Клиент всегда прав! —
Скидки действуют с 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.
ек, санфаянса, сололифты. Гарантия, качество. тел. 8-918-565-4840, 8-919-891-91-02.
7781 Бурение скважин на воду
малогабаритной установкой в
9307 Быстро, качественно, недорого выполним
стесненных условиях. тел. 8-928-752-01-80.
штукатурные работы (любыми материалами и любой сложности): штукатурка, шпатлевка, откосы,
7787 Строительная бригада выполнит следуювыравнивание стен и потолков. Стаж более 25 лет.
щие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ».
тел. 8-928-765-60-81, 8-952-607-91-96, Роман.
Замена водопровода, канализации, монтаж ко9314 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
лодцев. Врезка под давлением. Услуги миниКАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унитазов, воэкскаватора. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ. Быдомеров, радиаторов, смесителей, насосов, газовостро, недорого. На все виды работ гарантия. тел.
го оборудования, стояков отопления, водопровода,
8-938-127-46-65.
канализации. Мелкий ремонт сантехники. Прочистка канализации. Газосварочные работы. тел. 8-908177-53-64, СЕРГЕЙ.
7314 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА9317 Строительство домов с нулевого цикла. КладЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-909-410сложности, из любого материала. Доставка кро83-83, 8-988-540-36-54.
вельных материалов (черепица, профнастил, гибкая черепица). Бетонные работы. Высокая организация труда. тел. 8-988-533-40-82.
7628 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой
9316 Строительная бригада производит постройку
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покрадомов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кровля
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, свалюбой сложности, из любого материала. Гарантия
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ,
качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.
9372 Монтаж сайдинга, армстронга, гипсокартона,
электрики, сантехники, теплых полов, штукатурки,
7789 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Помощь
плитки, обои, малярные работы. Все работы «под
с документами. Сливные ямы «под ключ». Монключ», заборы, навесы, сварочные и другие работы.
таж колодцев. Врезка под давлением. УСЛУГИ
Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Проколы под дорогой.
9382 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, МДФ,
Быстро, качественно, недорого. На все работы
вагонки, гипсокартона, настил линолеума, ламинагарантия. тел. 8-988-952-44-63.
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, Алек7842 Кровельные работы. Кровля, замена шисандр.
фера, стропильная система. Монтаж металлочерепицы. Закупка материалов. Сайдинг, пластик, гипсокартон, шпаклевка, поклейка обоев.
7754 Водопровод, канализация от А до Я «под
Сантехника, канализация, водопровод, сливные
ключ»! Помощь с документами. Все виды
ямы. Кладка кирпича, пеноблок. тел. 8-928-111строительно-монтажных и аварийных работ.
99-43, 8-900-139-99-43.
Услуги ручной копки, мини-экскаватора, проколы под дорогами и т.д. Гарантия на все ви7960 Выполняем монтаж заборов из профнастила
ды работ. тел. 8-938-144-69-76, Александр.
и рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполняем сантехнические работы любой сложности: кана9418 Недорого, быстро, качественно любые отколизация, водопровод, отопление. Замена старого
сы: оконные и дверные. Шпаклевка, штукатурка,
шифера. Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928поклейка обоев, покраска. Обр. в любое время по
156-20-81.
тел. 8-928-16-70-879.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются
все материалы
для вашей КРОВЛИ

тел. 8-918-589-84-86

7659 Укладка камня-пластушки. Разных видов. Доставка. Бетонные работы, электрика, сантехника и
многое другое. Природный камень. тел. 8-928-17956-24, Миша, 8-908-177-70-07, Андрей.

7674 Строим дома «под ключ»! А также заборы,
навесы, стяжка домов, внутренние работы, отделка сайдинга и мн.др. Выезд и замер бесплатно. тел. 8-928-181-20-19.
7979 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ.
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчевание пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы,
навесы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики,
разнорабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-42901-07.
7990 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ И
ВОДОПРОВОДА любой сложности. Ремонт водопровода без копки (ТРУБА В ТРУБУ). Врезка/переврезка в центральный водопровод под давлением. Установка водомеров. Сливные ямы «под ключ».
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ проф. оборудованием. Круглосуточно. тел. 8-903-407-50-05, Владимир, 8-951-533-63-14, Иван.
8021 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок,
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, промышленных территорий. Ямочный и капитальный
ремонт дорог, установка бордюров/поребриков.
Наличный и безналичный расчет. Гарантия качества и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07,
Александр.
9244 Строительная бригада выполнит ремонт
крыш с нуля, обшивка домов сайдингом, обшивка фронтонов, замена полов, отмостки,
внутренние работы, откосы, пристройки, веранды по низким ценам. А также заборы, ворота, навесы, стяжка домов, решетки, гаражи
и др. Качественно, с гарантией. Выезд на замеры. тел. 8-961-410-00-48.

7759 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды отделочных работ, штукатурка откосов любой сложности, шпаклевка, поклейка обоев, покраска. Для
пенсионеров особые условия. Сроки не проблема.
Звонить в любое время. тел. 8-908-170-29-30, Вероника.
7762 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА. Замена БЕЗ КОПКИ ГРУНТА (труба в трубу). Врезка/переврезка в центральный водопровод под
давлением. Замена кранов, водомеров. Монтаж,
замена канализации. Колодцы, сливные ямы. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-96, Александр.
7761 КАНАЛИЗАЦИЯ (прочистка проф. оборудованием, замена). Монтаж новой канализации
(копка вручную или спецтехникой). АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА. Замена БЕЗ
ВСКРЫТИЯ ГРУНТА. Колодцы. Сливные ямы
«под ключ». Сантехника. Гарантия. Круглосуточно. тел. 8-988-545-57-98, Дмитрий.
9779 Укладка камня пластушки, тротуарной плитки. Бетонные работы. Плитка, штукатурка, шпаклевка. 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 систем. Замена котлов, баки, насосы, трубы на пластик, теплые полы. Газ. Аккуратно. Гарантии.
Договор. ИСПРАВЛЯЕМ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ. Установка сантехники любой сложности. тел. 8-928-111-93-71, 8-908-18195-47.
9587 Опытная бригада выполнит все виды строительных работ. Быстро и качественно, без очереди.
Заборы из профлиста, навесы, стяжки, отмостки, теплые полы, штукатурка и т.д. Пенсионерам особое
внимание. Доставка материала. тел. 8-928-172-0097, 8-989-701-35-77.

9257 Любые виды строительных работ: кладем
пластушку на пол и стены, делаем шашлычницы и мини-водопады, кладка стен, заливка фундамента, устройство кровли. Звоните! тел. 8-951528-08-93, Роберт, 8-928-127-35-77, Роман.

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

7989 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ
(труба в трубу). Замена канализации, установка водомеров, врезка-переврезка под давлением, сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел.
8-928-160-73-70, Владимир.

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

7753 Водопровод, канализация, сантехника.
Ремонт и замена водопровода без вскрытия
грунта - методом труба в трубу, а также монтаж новых, замена старых любым удобным
для вас способом (копка траншей вручную,
экскаватором, проколы и т.д.). тел. 8-904-50235-86, Александр.

9582 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж
старых поверхностей. Безналичный, наличный
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.
9846 Бетонные работы, монолит, стяжка полов.
Кровля. Кладка кирпича, шлакоблока, пеноблока.
Демонтаж старых зданий. Земляные работы. Сварочные работы. Сливные ямы, канализационные
стоки. тел. 8-961-311-44-07.
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Реклама, объявления

9308 Услуги автовышки 18, 28, 35
м, телескопическая, коленчатая,
вездеход.
Манипулятор вездеход.
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.
9082 Услуги экскаватора - погрузчика,
самосвала (кузов 10
куб. м, г/п 15 т). Выполнение земельных
работ. Снос ветхого
жилья, планировка
территорий. Вывоз
мусора, класс V. Доставка: песок, щебень и т.д. Наличный, безналичный расчет. тел. 8-938-100-30-09.

7788 Услуги миниэкскаватора.
Ковш
30, 40, 55. Замена водопровода, канализации.
СЛИВНЫЕ
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ».
Вывоз строительного мусора (класс V).
Слом ветхого жилья.
тел. 8-938-127-46-65.

6283 Услуги миниэкскаватора. Ковш
30 см, 50 см. тел.
8-928-618-41-00.
1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы,
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сыпучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

9086 Услуги
крана - манипулятора, борт
7 м, стрела 7
тонн, имеется люлька для
работы на высоте. т. 8-928163-11-16.

7445 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗсамосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом ветхого строения. Вывоз мусора. Песок, щебень, камень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.
7773 Услуги миниэкскаватора, экскаватора - погрузчика, гидробур, гидромолот.
Манипулятор стрела 6 т, борт 18 т. Автовышка. Автокран.
Форма оплаты любая.
тел. 8-906-183-73-25,
8-909-428-73-28.

СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ

6894 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ. РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОТЛА, НАСОСА, ФИЛЬТРА, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ВОРОТА,
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-988-518-87-57, 8-928114-35-36, АЛЕКСАНДР.
9555 СК «Гефест-Кровля Строй». КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 280 р., шифер
от 180 р., монтаж - демонтаж кровли любой сложности. Доставка любых материалов бесплатно. Пенсионерам особые условия. Замер бесплатно. Обр. по тел.
8-952-415-31-11, Иван.
9211 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ.
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-842-78-08.
9554 «Кровля Строй». КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. САЙДИНГ. НАВЕСЫ. ЧЕРЕПИЦА, ПРОФИЛЬ,
ЛЕС, ШИФЕР. Хотите качественную кровлю, звоните нам. Замер бесплатно. Пенсионерам особые
условия. Работаем по договору. Доставка по области бесплатно. тел. 8-988-544-21-11, Иван. Заходите
к нам на сайт: https://gefest-krovlya-stroj.ru.
9665 Аварийный ремонт, замена водопровода любой сложности бестраншейным способом
(труба в трубу). Замена канализации. Установка водомеров, врезка, переврезка под давлением. Сливные ямы, копка колодцев «под ключ».
Гарантия. тел. 8-961-273-10-70, 8-928-604-66-70,
Николай.
9681 Монтаж гипсокартона. Заливка, стяжка.
Укладка плитки. Ламинат и т.д. тел. 8-928-147-93-96,
Игорь.
9694 Выполним сварочные работы, заборы, ворота, калитки, навесы, беседки и т.д. Кровельные
работы. тел. 8-919-897-68-17.

10399
Услуги
миниэкскаватора. Ковш 30, 40,
50 см. Устройство канализации, водопровода, газопровода.
Проколы под
дорогой. Поможем с документами.
Эвакуатор круглосуточно. т. 8-918579-66-44, 8-906-423-07-22, 8-904505-66-44, Александр, Евгений.
8459 Все виды отделочных работ: гипсокартон,
обои, шпатлевка, откосы, короед. Быстро, дешево,
качественно. тел. 8-900-122-50-60, Роман.
8451 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬЩИКИ
К ВАШИМ УСЛУГАМ! Наша компания выполняет монтаж кровли, работы выполняются
в срок и с соблюдением норм безопасности.
Монтаж шифера 150 руб./кв.м. Монтаж металлочерепицы - 200 руб./кв.м, водосточная 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 - БЕСПЛАТНО! Пенсионерам особые условия. Заключаем договора. Заходите на наш сайт:
МОНТАЖ-КРОВЛЯ.РФ. тел. 8-951-514-70-01,
8-928-136-02-00.
8464 Выполняем все виды строительных работ. Заборы, навесы. Кровля крыш. Водопровод, отопление, канализация. Сливные ямы. Земляные, бетонные работы. Восстановление и демонтаж старых
строений. Спил деревьев. тел. 8-960-454-57-79.
10337 Ремонт металлопластиковых окон, входных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, роллворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж.
Устранение продувания, промерзания, запотевания. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел.
8-951-517-53-36.
10349 Ремонт и установка сантехники. Замена дверных замков и доводчиков. Прочистка 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, 8-908190-37-70, Алексей.
10309 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт
работы. Оперативность, качество. тел. 8-960-45977-88.
10358 Выполняем качественный ремонт по доступным ценам. Ремонт «под ключ». Опыт работы более
17 лет. Кладка, плитка, штукатурка, отделка, гипсокартон, электрика, ванная, сантехника. тел. 8-928156-78-48, Айк.
8571 Кровельные работы. Быстро. Качественно.
Недорого и аккуратно. Монтаж стропильной системы, водосточных систем. Перекрытие крыш, шифер, профлист, металлочерепица. Забор из профлиста. Доставка материала и разгрузка. Фасонные
изделия. Консультация, выезд и расчет бесплатно.
тел. 8-928-904-59-34.

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

9210 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928618-78-43.

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

9617 Ломаем, копаем. Бетонные работы. Газоблок.
Кирпич. Заборы, пристройки. Выкладываем ямы
камнем, планировка. Покос травы. Сварочные работы. Вывоз мусора (кл. 5) Камаз, ЗИЛ. Внутренняя
отделка. тел. 8-903-438-30-01, 8-918-859-65-12, Виктор (бригада).
9700 Водопровод, отопление, канализация. Копка
траншей, котлованов. Вывоз грунта. тел. 8-961-40404-07, Юрий.
8586 Выполняю работы: гипсокартон, пластик,
МДФ, плитка, штукатурка, шпаклевка, откосы, арки
и др. Установка сантехники. Сливные ямы. Заборы,
навесы. тел. 8-928-903-91-18, 8-960-449-18-04.
8592 Выполняем строительные работы. Быстро и
качественно! Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, штукатурка, короед, шпаклевка, сайдинг, пластик, крыши любой сложности и т.д. Звоните по тел.
8-952-582-88-04. Ждем вашего звонка, будем рады
помочь.

9721 Отделочные работы любой сложности, качественно, быстро, недорого. Посредникам прошу не беспокоить. тел. 8-903-461-56-32, Дмитрий.
9730 Выполняем штукатурно-малярные работы.
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-7282, Ирина.
8454 Бригада опытных строителей выполнит все виды работ. Дома «под ключ». Ремонт квартир. Цены
разумные. Гарантия качества. тел. 8-928-195-53-73.

9084 УСЛУГИ
БЕТОНОНАСОСА. Стрела 32
метра. Имеются
дополнительные
шланги длиной
34 м. Наличный,
безналичный
расчет. т. 8-928163-11-16.
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9085 Услуги
экскаватора погрузчика с
буровой. Обр.
по тел. 8-938100-30-09.

7448 Услуги мини-экскаватора, экскаваторапогрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), планировка. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ И Т.Д. т. 8-928-121-88-38.

8053 Услуги автовышек коленных,
телескопических
18-22-28 м. Вездеход. Спил деревьев и вывоз. Нал./
безнал. т. 8-928-1499-222, 8-904-50325-09.

8555 Услуги Камаза.
Щебень, песок, отсев, чернозем и т.д.
Слом ветхого строения, уборка территории. Вывоз мусора
(5 кл.) погрузчиком и
в ручную. тел. 8-960464-53-36, 8-961-33196-79.

8617 Выполняю все виды отделочных работ. Гипсокартон, сантехника, электрика, потолки, пластик, откосы, балконы, плиточные работы, сайдинг, поклейка обоев, барельефы на стенах.
Покажу, расскажу, помогу с доставкой. тел. 8-908505-21-67.

8766 Кладу плитку, возьму большие объемы. Керамогранит. Сварочные работы. Сантехника. тел.
8-952-416-58-21.

8621 ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН, ОБОИ, ВАННЫЕ
«ПОД КЛЮЧ», КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВОДОПРОВОД, САНТЕХНИКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ.
УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИНОК. ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С ПОДСВЕТКОЙ. ТЕЛ.
8-961-319-97-23.
8627 Производим укладку тротуарной плитки
с помощью профессионального оборудования
(вибротрамбовки). Устанавливаем бордюры, поребрики. Поможем с выбором материалов. Работу выполняем качественно, в сжатые сроки. На
рынке работаем 20 лет. Цена за укладку от 350
руб./кв.м. тел. 8-928-22-99-610.
10370 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фундамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи.
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы.
тел. 8-904-440-54-32.
8675 Опытная бригада выполнит бетон любой
сложности, выводим стены из всех материалов,
кирпич, шлакоблок и т.д. Кровельные работы, а также заборы, навесы, укладка плитки, стяжка зданий,
металлокаркасы. тел. 8-928-148-13-52.
8689 Укладка тротуарной плитки любой сложности. тел. 8-918-572-90-09, 8-988-567-74-81.
8696 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложности, включая мероприятия
по энергосбережению. Опыт работы на больших
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь
в оформлении документов на эл. подключение. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77,
8-928-111-23-99.
8704 Асфальтирование дворовых территорий, установка поребриков, укладка тротуарной плитки, недорого. тел. 8-918-522-10-26, 8-961-408-48-07.
8706 Недорого выполняем небольшой объем работ, а также откосы оконные и дверные, выравнивание углов, шпаклевка, обои, декоративная отделка стен, барельеф. Многолетний опыт работы
в строительных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-2877, 8-904-449-81-52.
8707 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового шифера (дома, гаражи, пристройки). Сварочные работы - навесы, забор из металлопрофиля, водопровод,
канализация - врезка. Русские, местные, ответственные. Выезд, консультация, смета - бесплатно. Пенсионерам отдельные условия. тел. 8-900-131-39-40.
8723 Сломаем здание, вывезем строительный и
бытовой мусор (кл. 5). Усиление фундамента, стяжка домов металлом, демонтаж перегородок. Земляные работы: траншеи под фундамент и воду. Покос
травы, спил деревьев, расчистка участков. Щебень/
песок в мешках и навалом. Звоните, интересуйтесь.
тел. 8-928-626-45-79, Владимир.
8742 Изготовление заборов, ворот из профнастила, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка траншей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кирпичом, замена водопроводных и канализационных
труб. Все сантехнические и сварочные работы. Поможем с доставкой материала. Обр. по тел. 8-928106-17-31, Денис.
8744 Быстро и недорого. Возведение крыш и
мансард, их ремонт. Изготовление навесов и заборов. Отделка домов сайдингом и пластиком.
Установка дверей. Сборка каркасных домов. тел.
8-906-183-33-04.
8746 Выполняем все виды ремонтных и строительных работ. Укладка пластушки, тротуарной плитки, арматуробетонные работы, кровельные работы
любой сложности, установка заборов, навесов. тел.
8-906-424-53-26.
8684 Установка межкомнатных дверей. тел. 8-928119-38-74.

8759 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО, А ХОРОШИХ
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают
у нас! ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет.
Заходите на наш сайт Аполлон-Строй! Экономьте до
15% на материалах, так как мы - официальные партнеры от заводов! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА НОРМАН
- 0,5 мм - 340 руб. кв.м. Демонтаж старого покрытия
+ монтаж металлочерепицы - 200 руб. кв.м. Монтаж
шифера - 100 руб. кв.м. Шифер в наличии. Доставка бесплатно. Пенсионерам особые условия. Оплата работ по выполнению. Позвоните сейчас и наш
специалист приедет к вам, и расчитает стоимость
работ и материалов. тел. 8-950-845-50-00, Павел.
8767 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем вручную сливные,
погребные, смотровые, туалетные ямы. Распланирование и перемещение земли. Траншеи под водопровод, канализацию, фундамент, силовой кабель, подземный газ.
Проведем водопровод, канализацию. Выкачиваем сливные ямы. тел. 8-918-599-06-07.
8784 Кладка кирпича, пеноблока. Сварочные работы. Бетонные работы (фундамент, отмостки). Кладка
плитки, пластушки. Штукатурка, сайдинг, пластик,
гипс. Заборы, навесы. Ламинат, МДФ. Сантехника,
водопровод. тел. 8-928-105-39-43, 8-904-440-20-26.
8804 Выполняем работы. Копка сливных ям и их обложка, траншеи. Копка фундаментов и их заливка,
ремонт. Заливка полов. Штукатурка. Копка фундаментов под заборы, под стойки. Пробитие отверстий
в фундаментах под трубы. Штробление в стенах под
вентиляцию. Звоните, недорого! Андрей. тел. 8-919891-94-94, 8-928-956-96-80, 8-988-897-99-85.
8815 Кладка, облицовка: камины, печи (гарантия 3
года). Штукатурка, электрика, сантехника, пластик,
МДФ, обои, гипсокартон, плитка, шпатлевка, ламинат, покраска, блок-хаус, вагонка, сайдинг, заборы,
откосы. Компьютерный дизайн, сварка металлоконструкций. Обр. по тел. 8-928-966-63-41, 8-950840-13-38.
8812 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОМПАНИИ
«HAMSTER». ВСЕГДА ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ. БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ТЕЛ. 8-928-123-61-22.
8807 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОМПАНИИ
«АВРОРА». ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУХ ПОТОЛКОВ
ТРЕТИЙ В ПОДАРОК. ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-938-136-60-25.
8811 Ремонт «под ключ» от компании
«Hamster». Гипсокартон, потолки, шпаклевка, штукатурка, плитка, обои. Демонтажные
работы. Вывоз мусора (5 кл.). тел. 8-928-12361-22.
10396 ЖЕСТЯНОЙ ЦЕХ - изготовление коньков, ветровых планок, стеновых барьеров, примыканий,
кожухов и шапок на трубу - все для кровли. Отливов,
откосов на окна и двери, углов, нащельников - все
для фасадов. А также шапки, парапеты, отливы на
заборы. Замер, расчет, доставка, монтаж. тел. 8-928226-24-84, 8-928-226-34-49.
10397 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - демонтаж, монтаж
кровли, строительство мансард. Шифер, ондулин,
профнастил, металлочерепица. Монтаж водосточных систем, мансардных окон, коробов из профнастила. ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ - монтаж винилового и
металлического сайдинга (L-брус, бревно, корабельная доска). Замер, расчет, доставка. тел. 8-928-22624-84, 8-928-226-34-49.
8833 Выполняем отделочные работы: гипсокартон,
штукатурка, шпаклевка, обои, малярка, пластик, линолеум, ламинат. Качественно! тел. 8-952-570-27-88,
8-906-419-56-17.
8849 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые,
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел.
8-989-537-58-04.
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СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ
8851 Натяжные потолки, ролл-ставни, роллворота. Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124,
www.potolok-v-rostove.ru.
8850 Натяжные потолки от производителя. Компания «De'Luxe». Работаем безопасными баллонами. Сертифицированное оборудование. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, www.deluxe61.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров.
8873 Бригада строителей выполняет бетонные
работы, фундаменты и стяжки. Земляные работы,
водопровод, канализация, сливные ямы. Демонтаж любой сложности. Заборы. Навесы. И любые
другие строительные работы. Работу выполняем
быстро и качественно. тел. 8-905-450-85-03.
8871 Бригада опытных строителей выполняет
качественный ремонт по доступным ценам и любой сложности. Арматуробетонные, монолитные
работы, фундаменты и стяжки. Заборы разные.
Канализация, сливные ямы. Демонтаж любых
строений. Пенсионерам особые условия. Быстро
и добросовестно. тел. 8-903-436-72-86.
8863 Сварочные работы любой сложности. Изготовление и монтаж. Быстро, качественно, недорого. Также производим все строительные
и ремонтно-отделочные работы. Обр. по тел.
8-928-770-50-36.
8858 Все виды работ, кроме отделочных. Качественно и недорого. тел. 8-918-551-57-28.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

2538 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или под
восстановление, в любом состоянии, отечественного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ,
«Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТСЯ
ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.
6799 Срочный выкуп любых автомобилей, мотоциклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-50061-61.

7737 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или
импортного производства на запчасти или под восстановление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.
10319 ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, Москвич, Газель, мотоциклы
и т.д. Списанные, сгоревшие и после ДТП, в любом состоянии, отечественного или импортного 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 дисках, 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.
8607 Покупаем отечественные автомобили на разбор в любом состоянии. Так же есть автозапчасти
на все виды отечественных авто. Гос. утилизация.
тел. 8-950-851-20-37.
10384 Автосервис кузовного ремонта производит рихтовку элементов кузова и частичную
окраску; а также восстанавливаем геометрию и
рихтовку кузова после переворота на крышу авто с полной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 руб. тел. 8-928-104-37-73.

ЛЕГКОВЫЕ
10351 Продается а/м ВАЗ-2112, 2006 г.в., в хорошем сост. Собственник. Ц. 110 т.р., торг. тел. 8-908505-34-39.
8618 Продается «Иж-Ода 21-2-030», 2002 г.в., в хорошем состоянии, 2-й хозяин. Ц. 60 т.р., торг. тел.
8-908-505-98-14.
8664 Продается ВАЗ-2112, 2007 г.в., цв. металлик, в
хорошем сост. Все интересующие вопросы по тел.
8-988-552-42-41.
10377 Продается на а/м «Ока» коробка в хорошем
сост., 2006 г.; капот на а/м «Чери Амулет», 2006 г., в
хорошем сост., не бит. тел. 8-928-141-46-60.
8215 Продается а/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 1 владелец,
а/м в отличном сост. Ц. 130 т.р., торг. тел. 8-903-43064-82.
10407 Продаю ВАЗ-2107, г.в. 2011, инжектор, цвет
красный металлик, не битая, не крашеная, ПТС оригинал, один хозяин, пробег 83 т.км, новая летняя резина, сост. отличное, зимой не ездили, вложений не
требует. Ц. 138 т.р., торг. тел. 8-989-618-57-33.
1123 Продается Москвич 2141, 1993 г. в., цвет
красный, на ходу, есть недочеты по кузову. Ц.
25000 р. тел. 8-928-956-93-99, Ксения.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
8655 Продаю а/м «Соболь» 7-местный, с грузоотсеком или меняю на «Жигули», «Ниву», «Логан». Продам большую самодельную бетономешалку (220 В).
тел. 8-918-504-27-01.

Реклама, объявления

РАЗНОЕ
20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек),
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. Обр. по тел. 8-918501-54-85.
20838 Куплю стеклянные 50-ти литровые бутыли. тел. 8-918-59-38-527.
522 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ.
8-906-414-77-34.
6825 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Документы на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
7213 УГОЛЬ ВСЕХ МАРОК ОТ 6000 Р., С ДОСТАВКОЙ 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. 8-928-14889-96.
8069 Лента транспортерная, ролики на конвейер,
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контейнеры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.;
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для коров. тел. 8-909-429-92-12.
8160 Куплю старые наручные часы (рабочие, поломанные), 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 старины. тел. 8-928-140-99-78.
9406 Холодильник б/у, насос ЦВК 5/125 - 15 т.р., стол
офисный, емкость 0,5 куб.м из нержавейки - 8000 р.,
цепь пластинчатая н/ж для конвейеров, радиаторы
чугунные, шкив 600 мм, тепловая пушка. тел. 8-928909-28-60.
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.
9593 Продается ванна 1,40 м, недорого, в отличном сост. и новая садовая скамейка импортная. тел.
8-918-896-65-94.
9606 Продам садовые качели, подставку под цветы
(корень дуба), железные бочки, садовые столы, лавочки. тел. 8-929-815-58-92.
9650 Продам недорого дрова твердых пород (вишня, яблоня, груша). Молочные бидоны 40 л. Балку
двутавр 2,2 м, 20. Сварочный аппарат и медную шину (резерв). Клетки для нутрий и сетку, карты 20х20.
1,5х1,0 м. тел. 8-918-537-36-62.
9668 Приглашаем посетить выставку Космограмм 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.
9701 Продаю уголь Антрацит АМ, АО, АС. Вес и
качество гарантируем. От 7000 р. тел. 8-928-75047-04, 8-988-574-96-16.
9716 Интерьерная широкоформатная печать. Фотообои, 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. Каляева, 87, перекресток ул. Каляева и пер. Комиссаровский. тел. 8(863) 237-053, http://domovenok61.ru.
9715 Бытовая химия (опт) от 5000 руб. Пенсионерам 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 наименований бытовой химии, туалетной бумаги, товаров
для дома. Магазин «ДОМовенОК», г. Шахты, ул. Каляева, 87, перекресток ул. Каляева и пер. Комиссаровский. тел. 8(863) 237-053, http://domovenok61.ru.
6405 Продается щебень каменный 6 т - 4300 руб.
Песок. Щебень синий, красный, отсев, камень
бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тонны. тел.
8-938-125-45-66, 8-928-610-90-45.
8590 Продам кирпич облицовочный - 700 шт., гипсокартон - 5 листов, электроточило на 3000 об./
мин., газовый резак со шлангом, шпалы деревянные - 11 шт., соковыжималку «Росинка» новую. тел.
8-919-898-96-78.
Отдам бесплатно два видеомагнитофона: «Сони»
и «Фунай» любителю видеотехники. тел. 8-928-13856-12.
8597 Продается станок гравировально-фрезерный
с ЧПУ Wood Router-2 (600х800х150) 0,8 кВт, рельсовые направляющие. Станок в отличном состоянии.
Есть все для работы. тел. 8-961-329-66-43.
8584 Продаю абсолютно новые свадебные платья. Недорого! От 5000 руб. Красивые, корсет
украшен бисером и камнями. Размеры от 44 до
54. Звонить в любое время по тел. 8-928-900-2592, Светлана.
8581 Продается холодильник «Ока» в рабочем состоянии, 2-камерный, цена 1500 руб. тел. 8-951-49531-32.

8568 Б/у 5 лет. Брус, доска, 8-волновой шифер, металлич. канистры 20 л, кухонные деревянные табуретки, стол-кресло детское, «тюльпаны» (белый и
черный) новые, раковина новая керамическая. тел.
8-919-897-88-07, с 8 до 20 час.
10354 Продам 5 л баллоны из-под питьевой воды.
тел. 8-988-715-00-49, 8-903-488-52-21.
8615 Ковры 2х3, цена 1300 р.; ковры 1,5 м - 1 т.р.;
ванна 1,5 м - 1,5 т.р.; раковины - 800 р.; швейная машинка «Подольск» - 500 р. тел. 8-909-430-88-75.
8625 В связи с переездом продаю б/у мебель: шкаф
плательный из МДФ, цв. «спелая вишня», 1,66х2,12;
шкафы для посуды; стенка дешево; компьютерный
стол; музыкальный центр; ксерокс + принтер; паласы; дорожки; ковры; инвентарь для дома. Куртки
(Турция), женск., 42-46 р., по 1000 руб., есть и другие размеры; купальники на 12-14 лет. тел. 8-961299-15-63, 8-951-820-31-34.
8670 Продаются 3 швейные машинки, 2 ручные
(«Подольск», «Зингер») по 500 руб. и ножная с тумбой - 1000 руб. тел. 8-960-455-32-02.
10372 Продаю столы, вешалку, трюмо, электросамовар, утюги, плед, ковры, тумбочку, пластинки, радиоприемник, стереомагнитолу, пеленки,
таз, соковыжималку, электрофафельницу, стиральную машинку, соковарку, вентилятор, бидоны, ведра, банки, смеситель, аварийный знак, книги. тел.
8-951-532-02-66.
8685 Продается щебень красный, синий, серый,
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, 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.
8687 Тачка садовая, топоры, молотки, кувалды.
Домкрат гидравлический - 10 т. Электродрели, эл.
лобзики в идеал. сост. Велосипеды: взрослый и
юношеский. Резина летняя на 15. Светильник потолочный (в отличном сост.). Матрас надувной. Кафель цветной и с рисунком 25х40. Смола. Колеса на
тачку и на мотороллер. Багажник на крышу (классика). тел. 8-928-758-00-34.
10378 Продаю прибор авометр Ц 4354-М1 новый.
Токарный патрон диам. 100 мм. Усилитель, Германия - СССР, 1980 г. Модель НМК-V200 (RFT). Зарядное устройство (СССР) ВСА-5А 12-24 вольт, новый.
тел. 8-928-141-46-60.
8730 Продается антипролежневый матрац с компрессором, новый. Цена договорная. тел. 8-988534-99-05.
8724 Продаю металлокаркасное здание, размер
6х8 высота 3,5 м; 3х3 высота 3 м. Торговое оборудование (прилавки, стеллажи, холодильные витрины),
пивное оборудование на 6 кранов, в комплекте. Цены договорные. Собственник. тел. 8-928-966-91-68.
8747 Печь «Мечта» 2-конфорочная, с духовкой, на
ножках. Канистры алюмин. 20 л. Тачки 2-колесные
- 3 шт. Баллон 10 л алюминиевый. Туфли муж. 43-45
разм. Ботинки меховые - 45 разм. Сапоги женск. 43
разм. Плащ мужской, светлый, ра-м. 56 рост 3. Куртка кожаная мех., разм. 56 рост 3, без меха - разм.
54 рост 3. Памперсы №2, №3, №4 по 500 руб. Инвалидная коляска. Навесы d 40 мм, 4 шт., ворота. тел.
8-918-586-13-29.
8757 Продается недорого импортная мебель,
б/у, в хорошем сост.: платяные шкафы (2 шт.), кровати 1,5-спальные (2 шт.), тумбочки прикроватные (2 шт.), стол обеденный (раздвижной), стенка
современ. с мини-баром, сейфом, с подсветкой
и т.д., книжные полки застекленные (2 шт.). тел.
8-928-125-47-52.
8771 Продаю холодильник, микроволновую печь,
газовую печь. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
8778 Продается новая инвалидная коляска с электроприводом, для взрослых, «Ortonica Pulse 120».
тел. 8-900-137-55-93.
8777 Продается катер «Ветбот-490», двигатель
«Ямаха-60», цена 650 т.р. тел. 8-928-134-46-51.
8781 Продается ноутбук «Тошиба»: жеский диск 500
Гб, опер. память 2 Гб, дисплей 15,6'', цена 6500 руб.
Телевизор ЖК «Филипс», 32 дюйма, 81 см, Full HD, в
идеальном сост., ц. 8000 руб. тел. 8-961-32-18-443.
8806 Продаю гаражные, утепленные ворота, толщина металла 0,4 мм, р-р 2,05х2,5. Ц. 25 т.р. тел.
8-928-957-22-16.
8810 Продается диван (кожзам), ц. 5 т.р.; сервант,
шифоньер, стол-тумба, духовой шкаф, пластиковые
ведра (10 литров). тел. 8-918-512-97-03.
8813 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы
45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.;
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел.
8-938-102-82-37.
8821 Продается диван-книжка (почти новый) - 7 т.р.;
небольшая новая электродуховка; многофункциональная микроволновая печь б/у; емкость оцинкованная 100 л (на душ), банки 3-литров. тел. 8-908187-47-74, 8-951-498-23-06.
8862 Холодильник «Полюс» б/у, в хорошем сост.
Банки (стекло) 1 л; банки (стекло) 10 л, банки (стекло) от 22 - 24 л. Бутылка (стекло) 1 л. тел. 8-928-10586-15, 8-904-501-41-28.
8880 Продам кирпич облицовочный, 700 шт., гипсокартон 5 листов, электроточило на 3000 об./мин.,
газовый резак со шлангом, шпалы деревянные с
пропиткой - 11 штук, соковыжималку новую «Росинка». тел. 8-919-898-96-78.
8859 Продается новое, белое постельное белье,
простыни и пододеяльники, махровые полотенца,
ткань цветная х/б. Дешево. Сервиз кофейный. Тулуп мужской, разм. 56, III рост. Обр. по тел. 8-928118-90-34.
8847 Стенка 3,50х2,30 (три шкафа). Палас новый
3,20х2,80 импорт.; цветное покрытие 3,50х0,80; подушки пуховые 70х70 натуральные (новые); одеяло
пуховое (гусиный пух); одеяла шерстяные, ватное.
Чемоданы: большой и маленький на колесиках.
Трюмо - Румыния. Сервиз чайный, столовый импорт. Ковер 2х3 новый. тел. 8-928-118-90-34.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

683 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
696 Цех по изготовлению металлоконструкций качественно изготовит навесы, беседки,
ворота, ограждения, емкости, бытовки, лестницы, ангары и т.д. Любой сложности. Наличный 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. 8-961407-10-52, Дмитрий.
7210 Сварочные работы. Изготовление и монтаж металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи,
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные надстройки, лифты, подъемники, промышленные конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты,
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.
7676 Изготовление ворот, дверей, решеток, навесов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низкие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-5333, Дмитрий.
9280 Выполняем сварочные работы любой
сложности (навесы, ворота, беседки, вольеры
и др.). Изготавливаем кованые решетки, перила, ограждения и пр. Устанавливаем заборы из
профнастила, рабицы. Оградки, лавочки, столы. Производим демонтаж/монтаж отопления.
Поможем с доставкой материала. Опыт работы
более 15 лет. тел. 8-951-528-23-06, Владимир.
9605 Изготовление металлоконструкций: ворота,
решетки, перила, оградки, заборы, навесы, ремонт
крыш, крыши с нуля, козырьки, штакеты, гаражные
ворота, а также пристройки, кухни, бани, стяжка домов, отмостки. тел. 8-961-275-06-38.
8471 Изготовление металлоконструкций, заборы, навесы, ворота, решетки, беседки, лестницы, оградки, разборный гараж, ангары, сараи, а
также кровельные работы, сайдинг, стяжка дома.
Пенсионерам особые условия. тел. 8-903-435-3334, Николай.
8645 Изготовление металлоконструкций, ворота,
заборы, навесы, оградки, двери, решетки, козырьки, фундаменты, крыши, сайдинг. Пенсионерам особые условия. тел. 8-961-323-39-00, Иван.
8741 Заборы из профнастила, навесы, лестницы,
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток,
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.
8799 Выполним сварочные работы: заборы, ворота, беседки, навесы. Недорого. тел. 8-960-447-08-32,
Никита.

ЗНАКОМСТВА

9580 Познакомлюсь с женщиной для приятных
встреч. тел. 8-988-585-37-32.
10362 Познакомлюсь с женщиной для серьезных
отношений. Мне 46 лет. тел. 8-908-516-02-14.
8712 Очень симпатичная, привлекательная женщина, стройная, не склонная к полноте, 45 лет, рост
174 см, без в/п, жилье. Познакомится с мужчиной
самостоятельным, работающим, в/п в меру, желательно крепкого телосложения, не жадным, умеющим ценить женщину и ее любовь, хорошую хозяйку. Женатых, альфонсов не беспокоить. тел.
8-908-189-76-88.
8783 Мужчина, 62 года, познакомится с женщиной
57-60 лет, для общения. Возможны серьезные отношения. Жильем обеспечен. Не спонсор. тел. 8-952602-31-73.
8793 Мужчины! Хотите познакомиться с женщиной
привлекательной, полной энергии, для серьезных
отношений? Рост 160, 50 лет, среднего телосложения, без вредных привычек. Имею дочь 9 лет, жильем не обеспечена, приезжая. Обр. по тел. 8-918505-84-26.
8796 Вдова, хорошая хозяйка, порядочная, надежная, без в/п, м/ж обеспечена. Если вам 65-70 лет и
готовы к общению и серьезным отношениям, жду
вашего звонка. Желательно из г. Шахты. тел. 8-961311-19-30.

ЖИВОТНЫЕ

9584 Птицефабрика «Маркинская» реализует белых кур-несушек по цене 50 руб. за голову. График
работы с 8 до 16 час. Выходной - воскресенье. тел.
8-960-45-59-765.
Мини-приют для животных в бедственном положении. Кошкам и котам нечего есть. Им помогает
женщина на свой доход в 9 т.р. Помогите, пожалуйста, кормами и лекарствами, и где-то просто человеческим участием. тел. 8-918-575-28-83.
Потерялась такса по кличке Лова, окрас рыжий.
Видели, бежала по ул. Ворошилова в сторону п. ХБК
и на остановке парень подобрал ее. Прошу откликнуться, кто взял ее или видел. Обр. по тел. 8-938144-22-51.
2723 Предлагается для случки чистокровный кабан
производитель вьетмамской породы. тел. 8-988534-15-53.
1122 Подарю красивого трехцветного котенка, который принесет в семью счастье. Кушает всё, приучен к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
Отдам котофеев в добрые руки, желательно в частный дом (для ловли мышей). Обр. по тел. 8-918-85234-92.
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Реклама, объявления
81. Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАК УПАЕТ
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20

50

кг и выше
а также цветной металл: алюминий до
руб/кг.
до
руб/кг,
до
руб/кг.
Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

медь

руб./кг от

латунь

380

120
210

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

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

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

КУПЛЮ

13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у аккумуляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 650 руб./шт. Выезд на дом, старые холодильники, стиральные машинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, платы, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ.
8-938-111-11-40.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумуляторы, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904500-45-88.
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 музыкальную 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 САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА 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 ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951539-05-83.
3667 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.
3670 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у населения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка
любой сложности, а также закупаем цветной лом,
аккумуляторы, работаем без выходных и праздников. 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 бесплатно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики,
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной металл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и порядочность гарантируем. Работаем без выходных.
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-50683-99, Сергей.
6738 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. до
3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцилографы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Радиодетали, техническое серебро, реле, катализаторы, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.
7735 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928140-95-67.

845. Реклама

ДОРОГО

Порядочность гарантируем!!!

ООО «Надежда» тел. 8-961-436-54-29
965. Реклама

832. Реклама

29

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ

ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ
Выезд на дом, грузчики
БЕСПЛАТНО

работаем без выходных

т. 8-919-876-23-93

437. Реклама

ВЫВОЗ
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка -

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6

856. Реклама

ЗАКУПАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ
по высоким ценам

до 20 руб./кг. Расчёт на месте

АВТОЛОМ

8-909-419-77-67

1116. Реклама

7687 Куплю старые холодильники, стир. машины, газ. плиты, газ.
колонки, кондиционеры, негодные электродвигатели. тел. 8-950853-10-32.
8073 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В ЛЮБОМ СОСТОпо дорогой цене от 50 кг.,
ЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ,
Цена от 12–18 р за кг. Резка и погрузка
САМОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-40477-15,
8-988-578-13-79, АЛЕКбесплатно. Электронные весы.
САНДР.
А также автомобили на разбор или металл. 8161 Куплю старые открытки, фотографии, пивные бокалы, книги,
Тел. 8–988– 898-42-34, 8–999– 484-12-32.
пластинки, часы, самовар, фотоаппарат, бинокль, старые игрушки, значки, елочные игрушки и др.
предметы старины. тел. 8-928-140-99-78.
6479 Дорого купим металлолом, выезд на
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно, резка бесплатно, в наличии а/м Газель,
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму8105 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодильМЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:
вес гарантируем. Работаем без посредников
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, ГАи выходных. т. 8-909-411-00-06.
ЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ
И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ6476 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной
ЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бесплатно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики,
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме8106 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО.
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поряРЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТАдочность гарантируем. Работаем без выходных.
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТОМОБИЛИ
55-72, Сергей.
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР. ТРЕЗВЫЕ
И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-81790-66.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

6477 Дорого купим металлолом, выезд на
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель,
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет. мет., старые котлы, холодильники, 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, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗманипулятор, а также купим аккумуляторы,
цветной металл, старые котлы, холодильники,
ванны, газовые колонки. Порядочность и вес
гарантируем. Работаем без посредников и выходных. тел. 8-909-430-31-18.
6643 ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ. ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ.
ПОГРУЗКА. РЕЗКА. ОПЕРАТИВНАЯ ПОДАЧА
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. КОЛЛЕКТИВ ИЗ РУССКИХ РЕБЯТ.
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ТЕЛ.
8-951-538-96-56.
7433 Купим дорого старые перины, подушки. Самовар на дровах. Фарфоровые статуэтки до 1980 года.
Выезд на дом. тел. 8-988-555-44-50.
7668 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мопед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-85909-30.
8047 Принимаем лом черного и цветного металла. Старые аккумуляторы, старые 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
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. технику. Медь до 350 р., алюминий до 100 р., латунь
-220. Без выходных. Расчет на месте. работаем в любую погоду. Приезд в удобное для вас
время. тел. 8-928-756-70-08.

8108 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА 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 ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-938108-19-26.
8107 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 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 ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ.
8-909-401-86-91.
8159 Куплю старые наручные часы (поломанные,
рабочие), 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 старины. тел. 8-928-140-99-78.
9456 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-951-824-87-06,
ВИКТОР.
9458 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

20529 Закупаем металлолом у вас на дому, на даче, эл. весами.
На выгодных условиях.
Самовывоз, резка, погрузка. Расчет на месте.
Вес гарантируем. РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ
СКАЗКИ. 8-988-941-5595, 8-903-460-55-85.

9459 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ,
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.
9457 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО.
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ.
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909429-47-84, 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.
9524 Куплю холодильники, совесткие стиральные
машинки, газовые колонки, кондиционеры, аккумуляторы, подушки, перины. Обр. по тел. 8-928902-87-89.
9523 Куплю старую технику: холодильники, стиральные машинки, кондиционеры, аккумуляторы,
газовые печки, газовые колонки, подушки, перины.
тел. 8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
9626 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА 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 ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909408-71-80, АЛЕКСЕЙ.
9627 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ КЛИЕНТА: ДОМ, ДАЧА,
КВАРТИРА, ПОСЕЛКИ. ТАКЖЕ КУПИМ СТАРЫЕ
КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, БАТАРЕИ, ЛЮБОЙ
ХЛАМ СО ДВОРА. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ТРЕЗВЫЕ, РУССКИЕ ГРУЗЧИКИ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МАШИНЫ. ТЕЛ. 8-951-538-96-56.
10339 Купим дорого и честно металлолом и аккумуляторы! Демонтаж, самовывоз бесплатно. Прием
черных и цветных металлов. тел. 8-988-530-08-09.
7223 Куплю поддоны деревянные, б/у, размер
1200х800 мм и 1200х1000 мм. Обр. по тел. 8-928191-63-85.
10357 Куплю б/у: кондиционер, газовую колонку, редуктор, электродвигатель, вибратор, болгарский тельфер, автомат, пускатель,
контактор, мясорубку, гидротолкатель, частотометр, осцилограф, радиодетали, рога
сайгака, лося, оленя, марала. тел. 8-961-06024-78, 8-988-109-66-16.
8604 ЗАКУПАЕМ металлолом по высоким ценам.
Электронные весы, честный вес. Аккумуляторы.
Цветной металл, медь, латунь, алюминий. Выезд на
дом. тел. 8-950-851-20-37.
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КУПЛЮ
10367 Дорого закупаем металлолом у населения и предприятия. Погрузка, резка нашим
оборудованием бесплатно, в наличии автомобили: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем черный лом, цветной. Медь - 335 руб./
кг, алюминий 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.
8606 Закупаем макулатуру по высокой цене. Картон,
архив и т.д. Выезд на дом, предприятие, организации.
Расчет на месте. тел. 8-950-851-20-37.
977 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 года, по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908505-16-65, Александр.
8682 ООО «Дельта» купит металлолом. Выезд на
дом и предприятия. Погрузка самостоятельно. В
наличие авт. Газель, Камаз-манипулятор. Также купим старые котлы, ванны, холодильники. Порядочность и вес гарантируем. Работаем без выходных.
тел. 8-909-409-20-20, 8-908-517-07-11.
8754 Куплю грецкий орех. Выезд на дом. Честный
вес. тел. 8-989-509-73-37.
8755 Куплю перины, подушки, свежее пух-перо в
любом состоянии, выезд на дом. Обр. по тел. 8-989509-73-37.
8773 Закупаем у населения бытовую технику, газовые печи, газовые колонки, микроволновые печи,
магнитофон «Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102, платы, приборы, радиодетали, пух-перо и многое другое. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
8808 Куплю духи времен СССР, можно начатые;
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхиор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.
10403 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО с
выездом на дом, от 100 кг, резка, погрузка бесплатно. Расчет на месте. У нас самые высокие цены. Точный вес гарантируем. А также цвет. металл, холодильники, газ. колонки, старые авто,
сварочные и т.д. Выезжаем в деревни. тел. 8-988573-38-40, 8-909-413-85-56.
10404 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия,
весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

16981 Грузоперевозки по городу и области. Квартирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, кузов 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 опытных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплатно. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают автомобили как малого, так и большого объема. Всегда чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03,
Вадим.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, области и России. Домашние и офисные переезды. Доставка мебели, бытовой техники, стройматериалов.
Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В любое
время. Обращаться по тел. 8-929-815-65-85, Олег.
502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квартирные и офисные переезды, доставка строит. материалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 8-950863-42-54.
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 грузов до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и безналичный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-13428-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Газель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межгород. 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.
7101 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по России,
РФ, г. Шахты и т.д. Переезды с аккуратными грузчиками. Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели.
Установка, ремонт и обслуживание сплит-систем.
Пенсионерам особые условия. Обр. по тел. 8-961288-01-18.
9602 Грузоперевозки. Квартирные, домашние и офисные переезды по городу и области
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услуги опытных грузчиков. Разборка - сборка мебели, перестановка по квартире, утилизация
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09,
Иван.
10312 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по городу. Предоставляются квалифицированные грузчики с большим опытом работы, подъем на
этаж любой сложности. Установка бытовой техники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-0714, Иван.

Реклама, объявления

10313 Грузоперевозки по городу и области, РФ.
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переезды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
8583 Качественно! Недорого! Быстро! Грузоперевозки, домашние, офисные переезды. Услуги грузчиков. Подъем/спуск стройматериалов. Сбор и вывоз мусора (5 кл.). Такелаж. Все работники крепкие,
трезвые. Работаем круглосуточно. Звоните! тел.
8-938-165-62-31.
8745 Грузоперевозки. Вывоз мусора ( 5кл.) с грузчиками. Квартирные переезды. Спил деревьев.
Демонтаж старых построек, вывоз. Дрова: акация - 1500 р./куб, размер 30 см, 1300 руб./куб - 60
см, 1200 п./куб - метровые. тел. 8-903-473-85-02,
Александр, 8-903-473-85-56, Никита.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
7093 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, земельные, жилищные споры, наследство. Сделки
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр.
по тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906425-85-78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация
бесплатно.

9169 Центр защиты граждан при банкротстве
окажет полный спектр юридических услуг в соответствии с законом «О несостоятельности
(банкротстве)». Работаем с самыми сложными случаями. Благодаря банкротству вы можете выбраться из долговой ямы. Процедура банкротства - это единственный законный способ
списать долги перед кредиторами. Умеренные
цены и индивидуальный подход к вашей ситуации. Обращаться: пр. Победы Революции, 85
офис 311. тел. 8-918-556-72-61.
8186 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.
912 Адвокат. Уголовные и гражданские дела. Наследство, самозастрой, оформление земельных участков, гаражи, ДТП. Оплата от результата. 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 - десятки защищенных лиц, обратившихся в пункт.
8626 Предоставление юридической помощи
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Любые виды споров. Все инстанции.
тел. 8-928-616-14-50.
8654 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ «АРГУС». Определение стоимости недвижимости,
выдел долей и раздел, определение границ землепользования, оценка износа, введение в эксплуатацию самозастроя, оценка залива и др.
ущерба. Экспертиза сметной документации. Рецензия судебной экспертизы. Юридическая консультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г.
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918528-62-91, 8-938-107-66-10.

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 сексуальная зависимость от вас); защита на 3 поколения.
тел. 8-909-423-70-56.
7983 Потомственный дар! Реальная помощь! Помогла многим - поможет и вам. Гадания. Моментальный приворот. Открытие денежного канала.
Избавит от одиночества. Откроет дорогу на удачу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы
любой сложности. Исправит ошибки недобросовестных магов. тел. 8-903-407-07-72.
9214 Сниму молитвами порчу, колдовство, проклятие. Работа по фото и без. Ставлю защиту от ворожбы и врагов. Обр. по тел. 8-908-183-99-81.
9848 Консультативный центр «Алеф». Профессиональный психолог. Парапсихолог (предсказатель), биоэнергетическая коррекция (снятие порчи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по
тел. 8-988-252-06-11.
9510 Ясновидящий Николай при помощи магического хрустального шара ответит на любой интересующий вас вопрос. Решит проблему любой сложности. Открою денежный канал, соеденю разбитые
сердца, налажу семейное благополучие, сделаю
амулет на удачу, блок-защиту. Обр. по тел. 8-961401-01-25.

2721 Потомственная предсказательница не только предскажет будущее, но и исцелит от порчи,
сглаза, одиночества, мытарства. Владеет более
23 лет черной и белой магией, выполняет старинные обряды по Вуду. Всегда дает положительный результат. тел. 8-909-428-41-47.
8874 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.
Сниму порчу, сглаз, проклятие, алкогольную зависимость. Верну любимого (ую). Гадание. Отворот. Приворот. Защита. Обр. по тел. 8-960-463-5967, Мария.
8872 Гадание на картах таро. Предсказание будущего. Помогу вернуть любимого (ую). Сниму
порчу, сглаз, семейное проклятие и разные зависимости. Открою денежный канал. Верну в
вашу жизнь здоровье, любовь, удачу. Отворотприворот. Защита. Оберег, замок. тел. 8-951-50840-52.
8875 Гадание. Сильнейший приворот, отворот.
Снятие семейного проклятия, порчи, сглаза, испуг, венец безбрачия. Уберу алкогольную зависимость. Верну в семью радость, любимого (-ю),
удачу, деньги, любовь, здоровье (помогу молитвами). Работа по фото и без. Моментальная защита. тел. 8-961-817-70-99, Вера.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904442-33-34.
473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех
видов (ежедневная, генеральная, послестроительная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мягкой 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. 8-961400-14-74.
3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фреоном, диагностика неисправностей, ремонт с гарантией, пульты. Консультации по телефону: 8-950-84334-84.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом
ветхих построек. Доставка стр. материалов: песок, щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут.
Газель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в мешках. Грузоперевозки: межгород, Газель тент, открытая. ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. т. 8-904-503-19-99,
8-909-414-63-64.
4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. Заправка фреоном. Качественное обслуживание. Гарантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Если у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел.
8-950-860-60-90.
3782 Установка и демонтаж сплит-систем. Ремонт,
профилактика, чистка, заправка фреоном. Установка в каменных домах. Продажа сплит-систем по
низким ценам. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.
4945 Чистка сплит-систем. Обр. по тел. 8-900-12214-53, 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, 8-928109-77-83.
6486 ОТКАЧКА сливных ям и туалетов. ПРОЧИСТКА канализации, размывка и чистка ям любой
сложности, современными способами. тел. 8-928768-77-53.
7622 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-70,
8-951-840-37-46.
7632 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канализацию.
Доставляем песок, щебень, грунт, техническую
воду. Экскаватор, манипулятор, автовышка. Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час. Работаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.
7848 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям.
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-11072-99.
7849 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Работаем 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 расчет. тел. 8-928-14-99-222, 8-904-503-25-09.
9278 Спил дерева любой сложности. Вывоз, продажа дров. Покос травы. Быстро, аккуратно, недорого. тел. 8-961-322-65-35.
9287 Производим уборку захоронений, укладку
плитки, изготовление и монтаж памятников и оградок, столиков, лавочек. Реставрация старых памятников. тел. 8-950-867-25-08.
9640 Памятники: гранит, мрамор, литьевой камень.
Продажа и установка. Низкие цены. тел. 8-999-69229-54, 8-961-283-39-66.

5318 Услуги ассенизатора ЗИЛ (6 куб.), Камаз
(14 куб.) Откачка сливных ям, подвалов, канализаций, автомоек, септиков, жидких бытовых
отходов и т.д. Быстро!
Качественно! Недорого.
т. 8-928-142-15-11, 8-918539-06-51.

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

9483 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изготовление, оформление и установка памятников любой сложности
из гранита, мрамора, декоративного литьевого мрамора. Безупречное выполнение заказа. Обр.
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, перекресток с пр. Чернокозова (напротив детской поликлиники),
тел. 8-938-161-70-70.

9868 Производство памятников
из гранита (от 6000 руб.), мрамора (от 5000 руб.), лит. камня.
Производство оградок, скамеек, столов. Работаем круглогодично. Хранение заказов бесплатно. Гарантия на все виды
работ. Обр. ул. Советская, 93 (напротив собора). тел. 8-928-17160-99, 8-951-498-00-33.

9862 Памятники любой сложности: литьевой камень, мрамор, гранит. Оградки. Цены
низкие. Работаем с гарантией. г.
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хранение бесплатно. т. 8-928-90089-59. www.on-pamyatniki.ru.

8843 Установка сплитсистем опытными мастерами. Быстро и качественно. Все виды работ:
чистка, дозаправка, ремонт, продажа, доставка по городу бесплатно.
тел. 8-918-551-51-93.

9643 Уничтожение насекомых (тараканы, клопы,
блохи) современными средствами. тел. 8-961-28339-66, 8-999-692-29-54.
9707 Выкачка сливных ям и туалетов. Другие услуги ассенизаторской машины. Доступные цены. Выкачка 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.
8572 Спил деревьев любой сложности и высоты,
в труднодоступных местах. Вывоз мусора (5 кл.).
Чистка территорий, разбор зданий. тел. 8-918893-63-93.
8564 Покос травы. Спил деревьев. Качественно.
Недорого. тел. 8-928-152-15-50, 8-908-505-34-33.
10364 Покос травы, вишняка и кустарников любой
сложности. От 200 руб. сотка. Любых объемов, на
любых участках. Во всех районах города. Качество
выполнения работ 100%. Окончательная цена обговаривается на месте. Звонить в любое время. тел.
8-906-414-19-30, Вячеслав.
8653 Химчистка салона авто, делаю на дому у себя.
Цена договорная. тел. 8-960-448-36-97.
8663 Срочный выкуп недвижимости! Звоните! тел.
8-988-552-42-41.
1017 Изготовим и установим лестницы, гаражи, ворота, козырьки, решетки на окна, теплицы, ритуальные изделия и многое другое. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-960-442-07-59.
8752 Спил и обрезка деревьев, покос травы любой
сложности, постройка заборов из профлиста, шифера, сетки-рабицы. Слом ветхих построек, а также
вывоз. Продажа дров. Качественно, недорого. тел.
8-952-566-49-80, Андрей.
10408 Изготовим по заказу, недорого: заборы,
навесы, бытовки, детские площадки и мн. другое. Опыт 25 лет. Продам готовый вагончик 5,60 х
3 м, можно под кухню, гараж и т.д. Недорого. тел.
8-961-285-71-41.
8868 Спил дерева любой сложности. Вывоз. Недорого. качественно. тел. 8-905-486-14-34, Александр.

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

01. Реклама

В связи с расширением производства
предприятию ООО «ПК «ХИМПЭК» требуются:

tʀɩɭɰ(ученики швей)
tɺɲɧɿɰ (ученики ткачей)
tɷɶɬɹɶɨɵʃɭɸɧɨɶɿɰɭ
tɶɷɭɸɧɺɶɸʃɷɸɶɴʃɩɶɿɵɶɪɶ
ɶɨɶɸɻɬɶɩɧɵɰʇ
tɶɨɸɭɯɿɰɲɰɴɧɺɭɸɰɧɳɶɩ
tɴɭɽɧɵɰɲ
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
120. Реклама

Милые и очаровательные

ВЫСОКИЙ ДОХОД
- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность
и конфиденциальность
требуются водители и охранники

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

РАБОТА

3701 Шахтинский цех безалкогольных напитков
приглашает на работу: водителей, продавцов кваса,
разнорабочих. Зарплата достойная, возможна выплата ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, с 9 до 17 час.
В ООО «Издательский дом Перегудова» требуются менеджеры по рекламе. Обязанности:
работа с базой, ее пополнение новыми контрагентами, обзвон и встречи с клиентами, привлечение новых клиентов на рекламные площадки. Требования: уверенный пользователь
ПК, умение работать с электронной почтой и
интернетом, коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотная устная и письменная 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 автобусов кат. «Д». Иногородним предоставляется бесплатное 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. Работа на свежем воздухе. Неполный рабочий
день. Достойная оплата. тел. 8(8636)22-69-70.
В редакцию газеты «К Вашим услугам» требуется офис-менеджер. Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная устная и
письменная речь, коммуникабельность, умение работать в режиме многозадачности. График 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 «Офисменеджер».
Сети киосков «Хорошие новости» требуются киоскеры для реализации печатной продукции. Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А,
оф. 106. тел. 8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме
субботы, воскресенья.

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.
1043 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц!
Такси «Пилот» приглашает водителей с личным
автомобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ!
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хочешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обращаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хабарова, 27 В.
1043 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Требуются водители в такси «Пилот» на новые Рено Логан. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Хабарова, 27 В.
1043 В связи с расширением автопарка, такси
«Пилот» приглашает водителей на новые а/м Рено Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная
доставка на работу и с места работы. Индивидуальный график работы. Выходные - работа на себя, по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максимальное 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 требуются: электрик, электросварщики, разнорабочие. Работа в районе п. Майский, постоянная.
Оформление. Оплата достойная. Обр. по тел.
8-928-752-59-63.
9813 Требуются водители для работы в «Семейное такси» на автомобили «Рено Логан» (на метане). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные
условия работы. Обр. по тел. 8-938-100-06-43,
Сергей.
10215 Для работы на АЗС в п. Артем Миллеровской базе сжиженного газа - филиалу АО «СГ - трейдинг» 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.
9599 В студию красоты требуется мастер парикмахер, мастер ногтевого сервиса на аренду или %. Сдается кабинет. Проводим обучение: маникюр, педикюр, наращивание с возможным последующим
трудоустройством. Обр. пр. Красной Армии, тел.
8-918-538-21-14.

7441 Репнянскому КарьероУправлению требуются водители кат. «С, Е», водители Белаза, бульдозеристы, маш. грейдера, автопогрузчика, автоэлектрик, токарь. тел. 8-918-579-27-63.

9601 На новое предприятие кондитерского цеха
требуются пекари, кондитеры. Обр. по тел. 8-988997-47-63, адрес: п. Фрунзе, проезд 3 микрорайон, д. 16 «а».

7456 Срочно! Требуется мастер по изготовлению
корпусной мебели. тел. 8-988-576-27-07, Сергей.
7515 На автомойку в п. Каменоломни (при въезде со стороны г. Шахты) требуются автомойщики,
работник шиномонтажник. тел. 8-951-524-33-69,
8-928-289-79-96.

9567 Требуются рабочие на мозаичную плитку. Оплата сдельная. тел. 8-905-439-07-77, 8-928-192-60-38.
9572 Торговому предприятию на постоянную работу требуются грузчики, продавцы сантехматериалов.
тел. 8-900-131-55-31.

7678 Требуются разнорабочие, водитель, резчик
на пункт приема лома. З/п от 15 т.р. тел. 8-904501-58-78, 8-989-630-05-05.

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.

9765 В кафе на трассу на постоянную работу требуются: продавец-кассир, горничная, администратор. На сезон: мастер чистоты, сотрудники раздачи. Все вакансии с проживанием на предприятии.
Возможна подработка на лето для студентов. тел.
8-928-123-50-77.

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2,
тел. 8-928-227-30-63

1035. Реклама

7421 Производственному предприятию в г. Шахты п. ХБК требуются в цех по пошиву мешкотары
сотрудники по специальности - швея, зарплата на
сдельной основе. Полный соцпакет. тел. 8-918-54375-70.

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

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.

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

8-988-538-65-10

Если вы хотите зарабатывать хорошие деньги,
а не просиживать в ожидании клиентов, тогда мы ждём вас!
cirulnik_shakhty; www.cirulnik.com

806. Реклама

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п от 11 500 р.
— Работа в р-не пр. АлександровскГрушевский
— Наличие мед. книжки обязательно!
Тел. менеджера: 8–918–765–64–54
1038 Предприятию требуются: уборщики территорий (в центр города). З/п 12-18 т.р. Мастер участка
по благоустройству (кат. «В»), з/п 18-22 т.р. Оформление по ТК РФ, своевременная з/п 2 раза в мес. тел.
8-928-778-52-55, Наталья Викторовна.
1038 Предприятию требуются грузчики на мусоровозы, з/п 12-20 т.р. Оформление по ТК РФ, своевременная з/п 2 раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, Владимир Николаевич.
1066 Работа вахтой г. Москва. З/п от 40 т.р. Трудоустройство, питание и проживание бесплатно. тел.
8-977-995-87-13.
9625 Требуется продавец для продажи мебели, серьезный и ответственный. тел. 8-909-40-800-30,
Ирина.
10220 Требуется повар-универсал с опытом работы, в «Бар Бадос», центральный парк, напротив
ДГТУ. График сменный. З/п 1500 руб., вовремя! тел.
8-928-607-08-71.

8527 Требуется сторож на пасеку. Проживание в полевых условиях. Выходные - два в месяц, по двое суток. 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. 8-919893-76-56.
10353 Продавец для продажи разливного пива в п.
Артем, работать 1/2, опыт приветствуется, честность,
порядочность, желание зарабатывать. тел. 8-905451-91-59, 8-909-440-26-05.
10355 НА РАБОТУ В РЫБНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, МАСТЕР ЧИСТОТЫ. З/П
ОТ 12 Т.Р. ДО 30 Т.Р. ТЕЛ. 8-908-508-96-11.
8570 В детский магазин требуется товаровед. Внимательный, честный, коммуникабельный человек.
Обязанности: прием товара, проведение ревизии,
подготовка необходимой документации для отгрузки. Условия: оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск. Бонусы от организации. З/п 18 т.р. тел.
8-951-516-67-91.
8573 Набираем людей на сбор винограда в г. Новороссийск. Проезд, питание, проживание бесплатно.
тел. 8-964-898-71-24.
8560 На оптовую базу требуется оператор ПК, грузчик. тел. 8(8636)22-31-74.
8587 Требуется водитель-экспедитор на развоз
продуктов питания, категория «В». тел. 8-938-13283-94, до 19 час.
10359 Требуется товаровед. З/п от 25000 руб. тел.
8-928-117-26-16.

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

8648 ВИП-АГЕНТСТВО НАБИРАЕТ МИЛЫХ,
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ
ДЛЯ РАБОТЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАСЧЕТ. ИНОГОРОДНИХ ВСТРЕЧАЕМ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ЗВОНИТЬ
КРУГЛОСУТОЧНО. ТЕЛ. 8-928-227-20-33,
8-905-456-50-96, 8-928-769-29-09.

9676 Требуются водители категории «D» для работы на Газелях по маршрутам г. Шахты. тел. 8-929813-12-31.
10306 Требуются каменщики, бетонщики, разнорабочие. тел. 8-989-509-09-18.
10307 Для работы на складе в п. Каменоломни требуется кладовщик-грузчик. Продукция в мешках 4550 кг. Зарплата сдельная. Справки по тел. 8-938-12956-81, Александр Дмитриевич.

8647 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВАНА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ
ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ
НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903404-09-28, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

9712 Требуется пастух, водитель на грузовой автомобиль и охранник на территорию, без в/п.
тел. 8-938-127-71-71, 8-928-954-88-62.
9741 В мастерскую требуется шиномонтажник.
тел. 8-960-444-99-38.
10320 В автосервис на постоянную работу по
ремонту импортных автомобилей требуется:
моторист, ходовик, автоэлектрик со стажем
от 5 лет. З/п при собеседовании. Пр. К. Маркса, 43, тел. 8-928-114-00-90, Максим.
8465 Требуются водители на грузовые автомобили: ФАВ, ХОВО. Трех- и четырехосные. Обр. пр. Чернокозова, 212 «а», телефон для справок: 8-928-10371-63.
8474 Требуется повар и помощник повара на Казачий рынок в кафе, график работы два через два.
Подробности по тел. 8-919-894-49-61.
10322 Требуются разнорабочие, штукатуры, каменщики. Оплата еженедельная, рабочее время с 8 до
18 час. Район п. ХБК. тел. 8-928-179-74-75.
8480 Требуется товаровед, з/п от 28-30 т.р.; продавец, 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. 8-918-50765-05, 8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова,
29, р-н 10-го магазина.
10331 Требуется помощник флориста. Магазин в
центре. Подробности по телефону. тел. 8-918-51809-70, Елена Анатольевна.
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.
8578 Требуется водитель категории «С, Е» и машинист эскаватора. тел. 8-928-110-15-23.

8646 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НАДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ
ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85.
WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.
8614 В придорожное кафе трассы М-4 Дон требуется повар и официант. тел. 8-988-893-94-66, Александр.
8631 В ресторан требуются: шашлычник, повар
мучного цеха, повар горячего цеха, повар холодного цеха. тел. 8-918-530-05-07.
1093 Срочно! В ООО «Спецстрой» для работы на
асфальто-бетонном заводе требуется машинист
погрузчика К-700А, соцпакет. тел. 8(8636) 279-010,
8-928-909-28-72.
1097 Требуются разнорабочие на швейную фабрику. График индивидуальный, ежедневные перечисления зарплаты. Служебный транспорт. тел. 8(8636)
27-92-00.
10363 Детскому клубу требуется помощник по хозяйству: уборка помещения и прилегающей территории, подача еды, мытье посуды. Уход за детьми:
одежда, туалет. Гр. р. с 8 до 16 час., пн.-пт. З/п 1000
руб. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-928-621-40-77.
8656 Требуются на карьер: машинист экскаватора;
дробильщики. тел. 8-928-168-13-37, кроме воскресенья.
8657 В центре города требуются: мастер-универсал
(можно на аренду); мастер депиляции; наращивания ресниц или массажист с опытом работы (можно на аренду). тел. 8-960-458-62-64, р-н ТЦ «Рассвет», звонить с 17 до 21 час.
8665 На промышленное предприятие требуется
охранник-контролер. Звонить по тел. 8-928-139-8212, с 9 до 12 час.
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РАБОТА
8666 Предприятию в г. Шахты, пер. Байкальский,
52 «а», на постоянную работу требуются разнорабочие. Рамщик на ленточную пилораму, сборщик
поддонов. тел. 8-952-566-22-24, с 8 до 17 час.
8671 Набираем водителей категории «В, С» с личным транспортом, грузоподъемностью от 1,5 до
5 тонн, длиной кузова от 4,2 м, для работы по России. тел. 8-909-426-86-86.
10366 АВТОАТЕЛЬЕ «RODUS» ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИК МАСТЕРА ПО УСТАНОВКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЧЕХЛОВ. ПРЕДПРИЯТИЕ РАСПОЛОЖЕНО
В П. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. БОЙКА, 8. УСЛОВИЯ
РАБОТЫ: ОБУЧЕНИЕ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ.
ТЕЛ. 8-909-411-85-77.
10371 Требуется водитель на Камаз (зерновоз),
зарплата сдельная. Все вопросы по тел. 8-906-43042-62.
1017 В цех по ремонту строительной техники требуется слесарь. Заработная плата 25000-35000 руб./
мес. тел. 8-903-473-12-28.
1017 Требуется продавец, горничная, официант,
сантехник, электрослесарь. З/п стабильная, при собеседовании. тел. 8-918-521-86-79, 8-918-516-00-29.
1017 Требуется грузчик-разнорабочий, проживающий в районе 10-го магазина, Новостройки, ДК
Мешкова, права кат. «С» приветствуются, но не обязательно. тел. 8-928-195-19-53.
1017 В пекарню требуется помощник пекаря, график работы 5/2 или 2/2, режим ночной. Местонахождение р-н фабрики «Глория Джинс», з/п от 19
т.р. Подробности по тел. 8-952-567-30-55.
1017 Водитель кат. «Е», на п/п-штору. Работа по РФ.
Без в/п, ответственный, аккуратный. Достойная з/п
(25% + сут.), без задержек. тел. 8-988-546-50-05, Андрей Анатольевич.
10374 Требуется водитель кат. «Е» на а/м Камаз с
манипулятором, также есть ЗИЛ с манипулятором.
Зарплата договорная. тел. 8-928-145-88-03.
10375 Требуется водитель кат. «Е» на самосвальный полуприцеп тонар, на постоянную работу. тел.
8-928-197-53-53.
10376 Требуется водитель кат. «С» на четырехосный самосвал, на постоянную работу. тел. 8-938162-33-83.
922 Предприятию на постоянную работу требуются: инспектора в отдел охраны и режима. тел.
8-905-430-07-01.
8695 Требуются разнорабочие, штукатур - каменщик, специалисты по наплавляемой кровле. тел.
8-918-515-15-10.
8701 Требуется рабочий на приусадебный участок.
Оплата ежедневно. тел. 8-952-416-52-37.
8702 Требуется сторож на базу. График работы сутки через двое. Оплата 600 руб./смена. Возможна
премия. Обязанности: поддерживание чистоты и
порядка + охрана в ночное время. Обр. пер. Мечникова, 1 «а», тел. 8-918-55-16-322, с 9 до 18 час.
8703 Требуется повар, бармен, официант. тел.
8-918-548-39-76.
1108 В торговую компанию требуется грузчик.
Режим работы с 8 до 18 час. З/п 16-17 т.р. Обязанности: разгрузка и погрузка машин. тел. 8-989700-18-18.
1108 В торговую компанию требуется торговый
представитель. Готовая клиентская база. Пятидневная рабочая неделя. Оклад + % + ГСМ. тел.
8-989-700-18-18.

Реклама, объявления

8708 В магазин, торгующий отделочными материалами и светотехникой, требуется продавец и разнорабочий. тел. 8-928-184-28-48, 8-938-107-67-37.
1107 В клининговую компанию требуется мастер
чистоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80.
1107 В клининговую компанию требуются уборщицы ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.
10386 Менеджер по закупкам/продажам (опыт работы с металлопрокатом). Знание Excel, работа с
таблицами, знание документооборота (договора,
спецификации), з/п от 35 т.р. тел. 8-929-819-13-38,
23-81-21, с 8 до 17 час.
10386 Организации требуются подрядчики по
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций, из
заготовки заказчика, оплата сдельная. тел. 8-918893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
10386 Требуются временные рабочие на зачистку металла, сроком от 7-15 дней, оплата сдельная
1000-1500 р./день, умение работать болгаркой. тел.
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
10385 Требуется продавец в пивной магазин, опыт
работы - желателен. График: 3 через 3 дня, с 10 до 23
час. З/п 2 раза в мес. (аванс и остаток). Адрес магазина: пр. К. Маркса, 126. тел. 8-928-10-90-888.
8709 Крупная строительная компания приглашает на работу вахтовым методом строителей
по специальности каменщики, а также разнорабочих. Жилье, авансирование предоставляется.
тел. 8-909-698-97-09, Андрей.
8711 На базу отдыха требуется на постоянную работу (с проживанием) мастер чистоты. тел. 8-905429-12-81, Александр.
8721 Мебельному цеху требуется швея с опытом
работы. тел. 8-952-569-32-06.
8732 Требуются: в гостиницу - администратор (з/п
от 14000-18000), горничная. Оплата ежедневно. В
сауну: администратор, рабочий по обслуживанию
здания, управляющий (опыт). тел. 8-989-520-50-41,
8-951-829-93-13.
8737 Для работы в кафе требуется официант,
кухонный(ая) рабочий(ая). тел. 8-928-168-98-71.
10388 Срочно требуется продавец в обувной магазин, с опытом работы, по адресам: п. Нежданная, п.
Майский. тел. 8-918-535-82-14, 8-918-577-40-16.
10389 В кафе «Авеню» срочно требуется официант.
тел. 8-989-709-10-59.
10390 На постоянную работу на объекты в г. Шахты
требуются сотрудники в службу предотвращения
потерь (два дня/два выходных) и в службу безопасности (две ночи/2 выходных). Оплата 27 т.р. в мес.
Опыт работы не принципиален, но приветствуется.
тел. 8-961-294-62-81.
10391 Требуется сварщик, опыт работы на полуавтомате. тел. 8-903-404-05-04, Геннадий.
8779 Компания немецкая «Праймерс» набирает сотрудников, владеющих интернетом. Оплата от 3-х
часов до 3-х дней. тел. 8-938-167-95-40.
8774 Требуется продавец в алкогольный отдел (п.
Артем). тел. 8-928-776-20-41.
8792 Требуется упаковщик на хлеб. тел. 8-903-48999-25.
10394 В новый комплекс «Транспарк» в минимаркет
требуется продавец. тел. 8-908-510-93-24.
10393 В цех металлоконструкций требуется на постоянную работу менеджер ПТО (производственный менеджер). Работа с нарядами, журналы, пользователь Excel. Оплата 30-35 т.р. Опыт работы. тел.
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
8814 Требуются офис-менеджеры по продажам,
секретарь-помощник, руководители. тел. 8-988994-69-19.
8816 В частную пекарню требуются сотрудники с
опытом и без. График 2/2 и ночь, по всем вопросам
обращаться по тел. 8-928-174-44-25.

1100 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает
для работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционером). тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

1111 Заводу ЖБИ требуются: формовщики ЖБИ,
водитель фронтального погрузчика (график работы - пятидневка). Информация по тел. 8-906183-44-18, Алексей.
8214 В ресторан «Витязь» (въезд в п. Каменоломни)
требуется мастер чистоты. тел. 8-908-180-78-07.

1100 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает
для работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпоративное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В)
не менее 3-х лет. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ. 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.).

10402 Приглашаем сотрудников для производства кондитерских изделий по различным
специальностям. Можно без опыта. Обучение
оплачиваем. Возможны дополнительные выходы. График 2/2. Зарплата от 21500 руб. (от
1100-1300 руб. в смену). Стабильная оплата
каждые две недели. Остальные подробности
при собеседовании. Звонить с 9 до 17 час. по
тел. 8-951-840-07-14.

1102 Компания «Лилия» приглашает на работу укладчиков-упаковщиков. Корпоративный транспорт, стабильная оплата труда. тел.
8(86369) 3-14-76, 8-906-422-22-05.
10379 Предприятию по изготовлению металлоконструкций на постоянную работу требуются: МАСТЕР
производственного участка, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИМОНТАЖНИКИ (ручная дуговая, полуавтомат),
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК АРГОНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ.
З/п при собеседовании. тел. 8-928-107-44-26.
1101 Сети кофеен «Палермо» на постоянную
работы требуется курьер с личным автомобилем. Официальное трудоустройство. Обр.:
г. Шахты, ул. Красинская, 1 «А», пн.-пт., с 9.00
до 17.00, сб и воскр. - выходной. тел. 8-8636269-069, 8-988-941-35-60.
1096 Требуется сиделка, 5 через 5 дней, с проживанием, оплата 1000 р. в день. тел. 8-928144-33-77.
10386 В цех металлоконструкций требуются на постоянную работу слесаря - з/п 30-35 т.р., разнорабочие - з/п 25-30 т.р., опыт работы обязательно. Соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.

10406 Автопредприятию требуется механик в ремонтную зону. тел. 8-919-881-52-66.
10405 Автопредприятию требуются водители на
автобусы ПАЗ, ЛиАЗ. тел. 8-908-192-22-25.
8824 В трассовый комплекс «Транспарк» (трасса М4
Дон Шахты) в столовую «Аппетито» на постоянную
работу требуется продавец-кассир на линию раздачи. График работы: сутки через двое. З/п 1500 руб.
тел. 8-918-003-23-23, Ульяна.
923 Предприятию для работы в г. Норильске требуются монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Зарплата выплачивается своевременно. тел. 8(8636) 238-006.
8836 Детскому центру требуется воспитатель, педагог, логопед, медицинский работник, невролог, администратор, мастер чистоты. тел. 8-988-574-78-17.
8877 Для работы на море требуется горничная и
реализатор. тел. 8-928-452-80-20.
10410 Приглашаем на работу в кафе администратора, официантов, мастера чистоты. Сменный график, своевременная оплата, бесплатное питание.
тел. 8-961-42-47-000, пр. Карла Маркса, 112 «В».

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

8832 Обучение охранников (4, 6 р.), переквалификация. Дистанц. обучение:
проходчики, ГРП, монтажн.
участников Великой Отечественной войны
(м/к, ЖБИ, трубопровод),
20 июля Петра Георгиевича Степыгина
сварщики, стропальщики, а/бетонщ., изолировщик, газорезчик, слесаря
ветеранов Великой Отечественной войны
и т.д. Требуются: охранники, разнорабочие, про17 июля Розу Савельевну Семину
ходчики, эл. слес., сварщи22 июля Николая Федотьевича Чухлебова
ки. Направление: г. Шахты,
Ростов, Москва, Питер. ул.
Шевченко, 74, бывш. здбывших несовершеннолетних
ние БТИ, оф. 2. тел. 8-938104-14-75.
узников концлагерей
10409 Срочно! Для рабо17 июля Светлану Николаевну Пику
ты в кулинарии требуются
19 июля Елену Константиновну Цурикову
повара, помощники поваров, продавцы. Удобный
график. Своевременная
оплата. Бесплатное питание. тел. 8-961-27-28-555,
пр. Карла Маркса, 112 «В»,
с 11 час.
8490 Продается 2-этажное кирпичное здание в г.
8878 Компания по производству бытового оборуШахты, перекрыто плитами перекрытия, размер
дования ведет набор по вакансиям: промоутерздания 20х50 м. Можно под разборку. Недорого.
консультант, менеджер по работе с клиентами. Зател. 8-918-576-00-64.
пись на собеседование по тел. 8-961-425-27-83,
8660 Продам участок в г. Шахты под бизнес (магаВиктория.
зин, автомойку, аптеку и т.д.), 8,5 сот. Цена 500 т.р.
тел. 8-928-133-19-03.
8839 На постоянную работу требуются: столяр корпусной мебели, разнорабочие. тел. 8-928-604-05-06. 8786 Продается уч-к угловой 6 сот. (30х30). Дом
пл. 60 кв.м на уч-ке, газ, в/у, кирпичная жилая кухня с газом, под кухней гараж. Угол пр. К. Маркса и
924 На постоянную работу требуются: горничная,
ул. Рабоче-Крестьянская. Ц. 4800 т.р., торг. АН, тел.
мастер чистоты, повар. Обр. по тел. 26-21-99.
8-928-775-87-79.
8841 Требуется строитель-отделочник универсал
8866 Продаю два магазина в центре г. Новошахдля внутренней отделки небольшого дома. Посредтинск. Возможно как готовый бизнес. Отличное меникам не звонить. тел. 8-928-164-85-36.
сто. Подробности по тел. 8-918-535-11-22.
8887 Нежилое здание площадью 160 кв.м в п. Май8854 В компанию требуется замерщик натяжных по- ский (бывшее здание бани), 9 сот. земли. Земля в
толков (правильный замер, составление договоров собственности, отмежевана, коммуникации по фас клиентами); монтажник натяжных потолков (каче- саду. тел. 8-903-463-00-83. Собственник.
ственная установка натяжных потолков в срок). Прораб. Требования: пунктуальность, ответственность,
желание работать, грамотная речь. тел. 8-961-404АРЕНДА
01-24.
9170 Сдается в аренду площадка для стоянки грузовых авто, в р-не 10-го магазина. тел. 8-918-556-72-61.
8844 Требуются мастера по изготовлению корпус911 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7
ной и мягкой мебели. тел. 8-918-598-66-36.
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, ШахтНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
1110 В оконную компанию КПИ требуются мон7740 Сдаются в аренду складские, производствентажники металлопластиковых окон. Зарплата
ные и офисные помещения. Недорого. тел. 8-96045000 руб. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 8-928-154442-55-55.
71-51.
9376 В центре города, по адресу: пер. Красный Шахтер, 76 «а», сдаются торговые площади от 18 кв.м до
100 кв.м, рядом с магазином «Много мебели». тел.
1110 Требуется водитель на бортовую Газель с
8-928-185-17-17, 8-928-605-05-90.
оконной пирамидой. Обр. по тел. 8-928-154-7151, с 9 до 18 час.
9439 Аренда! Пл. 121 кв.м в центре города, выход
на проезжую часть (высокий авто и пешеходный
трафик). Индивидуальное отопление, санузел, две
1110 В оконную компанию требуются менедже- сплит-системы, мощность 15 кВт, h 3 м, вентиляция.
ры по продажам. З/п 30000 руб. Обр. с 9 до 18 час. тел. 8-928-768-61-48.
по тел. 8-928-154-71-51.
8522 Сдается помещение (фасад, большая проходимость), рядом с ТЦ «Максимум», 6 кв.м, под
1110 В оконную компанию на постоянную раболюбой вид деятельности. тел. 8-928-100-64-15,
ту требуется мастер по обработке оконных мон8-989-713-88-06.
тажных швов герметиком. Более подробно на
собеседовании. Наличие водительских прав обя8524 Сдаются помещения под любой вид деязательно. З/п 35 т.р. Обр. с 9 до 18 час. по тел.
тельности (офис, торговля, косметологический
8-928-154-71-51.
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.

ОБРАЗОВАНИЕ

766 Автошкола «Центр комплексного образования». Обучение высококлассных водителей профессионалов 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. Рассрочка. 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.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЯ-ПРОДАЖА

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, вода, канализация, тельфер ГТ, офис и т.д. тел. 8-928909-28-60.
9512 Продаются ларьки и цех по производству хачапури, ватрушек, беляшей, пирожков, с реализацией. Звонить до 18 час. по тел. 8-928-168-86-09.
10304 Продаю нежилое помещение, пл. 124
кв.м (бывший магазин), встроенное. Отдельный 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.
7950 Продам нежилое отдельно стоящее здание в 3-х
уровнях 240 кв.м, на Горняке (р-н «Морозко»), земля
в собственности. Есть отопление, вода, канализация,
ролл-ворота, 220-380 В. Асфальт. Ц. 4 млн. 250 т.р. Торг,
обмен. тел. 8-918-563-10-17. Собственник.
7951 Продам магазин от 45 до 210 кв.м, с арендаторами в п. Петровка (пер. Путиловский, 18 корп. 3),
новый ремонт, вода, отопление, канализация, с/у.
Рядом 10 многоэтажек и частный сектор. Ост. автобуса - 10 м. Ц. 1 млн. 550 т.р. за 45 кв.м. Собственник.
тел. 8-918-563-10-17.

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 «Донбасс», 1 эт. г. Шахты, ул. Шевченко, 135 (бывший
магазин «ЦентрОбувь»). Возможна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.
7949 Сдам в центре отдельно стоящее помещение
площадью от 40 до 240 кв.м (р-н «Морозко», на Горняке), в 3-х уровнях. Есть отопление, вода, канализация, 220-380 В. За все здание - 40 т.р. Собственник.
тел. 8-918-563-10-17.
1017 Сдаются в аренду складские помещения по
адресу пр. Победы Революции, 117 «г». Напротив
автовокзала. Площади 270 кв.м. и 326 кв.м. Цена за
1 кв.м - 67 руб. тел. 8-918-597-28-95.
8864 Сдаю в аренду или продаю магазин в центре г.
Новошахтинск. тел. 8-938-108-03-06.

ГАРАЖИ

6737 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экспресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гаражом,
размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, оштукатурен, документы все + земля в собственности. Можно под склад. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
9336 Продается кирпичный гараж в центре города,
во дворе дома по ул. Шевченко, д. 117. тел. 8-903432-10-01.
9658 Продаю гараж в п. ХБК, кооператив «Текстильщик». Цена договорная. тел. 8-938-117-53-75.
9667 Продается гараж в кооперативе «Уголек»
(Молзавод), кирпичный, требуется капремонт. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р.,
торг. тел. 8-938-161-68-16.
8679 Продается гараж по ул. Прокатная, пл. 24 кв.м,
документы в порядке. тел. 8-928-152-45-20.
8750 В центре, во дворе дома №153 по ул. Ленина (в
районе нотариуса Таран О.Н.) продаются два крупногабаритных капитальных гаража (р-р 8х6х3,5).
Можно под склады, мастерские, офисы и другую
коммерческую недвижимость. Цена за каждый по
600 т.р., торг. тел. 8-928-905-69-53, 8-909-422-02-00.
1120 Продается в центре гараж, пл. 26 кв.м, под
всем гаражом подвал, гараж охраняемый. Цена 140
т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
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828. Реклама

СПЛИТ
СИСТЕМЫ

! чистка
! дозаправка
! монтаж

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

!
РОГО
НЕДО

8-950-846-70-88

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Обращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19555, Андрей.
17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные телевизоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919894-66-10.
20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.
265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-85950-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремонтирую. Вызов мастера, включая диагностику, бесплатный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-2535, 8-918-532-64-54.
643 Ремонт и установка газовых котлов, колонок, плит, электроводогреек, стиральных машин. Быстро, качественно и недорого. А также выкуп б/у стиральных машин - автомат.
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

3868 Ремонт стиральных и посудомоечных машин (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.

7211 Ремонт стиральных машин-автомат на дому,
любых марок. Большой опыт работы, расходные
материалы в наличии. Гарантия на ремонт. тел.
8-938-163-67-48, Артем.
7629 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин,
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров,
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ,
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928147-58-44.
7643 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и
отечественного производства, а также ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем.
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн
Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-61097-36.
7664 РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, стиральных, посудомоечных машин, МИКРОВОЛНОВКИ, кулеры,
электроплиты, ЭЛЕКТРОДУХОВКИ, ПЫЛЕСОСЫ, водогрейки, мясорубки, ХОЛОДИЛЬНИКИ
и др. бытовую технику. тел. 8-904-444-14-61.
9193 РЕМОНТ! ШВЕЙНЫЕ, посудомоечные, СТИРАЛЬНЫЕ машины, ПЫЛЕСОСЫ, водогрейки, микроволновки, электродуховки, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
кулеры, кондиционеры, любые строительные инструменты и др. бытовая техника. тел. 8-904-44414-61.

Авансовый
кошелек
Для обеспечения своевременного пополнения бюджетов установлен механизм перечисления единого
налогового платежа (авансовый кошелек) — как он
работает.
Единый налоговый платеж — это денежные средства,
которые гражданин может добровольно перечислить
в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного расчетного документа, в том числе авансом,
до получения налогового уведомления. Денежные средства зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов
(т. е. имущественных налогов).
При наступлении срока уплаты имущественных налогов налоговая служба сама проведет зачет такого платежа. В первую очередь такие суммы будут направлены
на погашение существующих недоимок или задолженностей по налогам, если таковые имеются у налогоплательщика. Платеж максимально упрощает гражданам
уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки при осуществлении платежа.
Новый порядок является дополнительным сервисом для
физических лиц, при этом у них остается право оплачивать налоги и обычным способом.
Граждане могут перечислить единый налоговый платеж через «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», а также воспользовавшись сервисами
«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»,
«Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения». Этот способ позволяет сократить время оформления расчетных документов, предварительно
оплачивать налоги, своевременно исполняя налоговые
обязательства, уменьшить долю невыясненных поступлений.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что единый
налоговый платеж работает в отношении имущественных налогов (для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов).
Вместе с тем, в результате мониторинга выявлены факты
ошибочной уплаты физическими лицами НДФЛ (налога на доходы физических лиц) посредством единого налогового платежа. В связи, с чем у таких налогоплательщиков после наступления срока уплаты НДФЛ (по сроку
уплаты 15.07.2019) образовалась задолженность по указанному налогу. Предлагаем таким налогоплательщикам обратиться в налоговую инспекцию произвести зачет или возврат, чтобы урегулировать образовавшуюся
задолженность по НДФЛ.

9678 Ремонт бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
-АВТОМАТОВ импортного и отечественного производства, на дому у
заказчика, с гарантией до 1 года. т.
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.

5186 Ремонт стиральных машин-автомат на
дому у заказчика. Быстро, качественно и недорого. Выкупаем б/у
стиральные машины и
холодильники в нерабочем состоянии. тел.
8-918-579-33-31, 8-909405-83-84.

8845 Установка сплитсистем в кратчайшие
сроки. Устранение утечки. Техническое обслуживание и ремонт
любой сложности. тел.
8-928-621-31-61.

5306 Квалифицированный
ремонт, заправка, чистка сплит-систем. Устранение утечек, демонтаж, перенос. Выезд бесплатно
в день обращения. тел.
8-961-322-42-22, Сергей.

7727 Ремонт бытового газового оборудования.
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928622-17-27.
8031 Ремонт холодильников, стиральных машин.
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в отдаленные р-ны города и по области. тел. 8-918-59384-41, Станислав Николаевич.
9476 Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Гарантия. Выезд на дом. тел. 8-950-85-50-033.
9475 Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов. 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 заблокированные ресиверы «Триколор». Обр. по тел. 8-908198-01-58.
9479 Ремонт, установка, настройка телевизоров
ЖК, кинескопных телевизоров, спутникового
оборудования «Триколор». Доставка и установка цифровых приставок и антенн на 20 каналов.
Куплю неисправные телевизоры ЖК. тел. 8-961321-84-43.

9585 Ремонт холодильников, холодильных витрин, холодильных камер, оконных кондиционеров. 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.
10352 Пластиковые окна: изготовление, монтаж. Ремонт и обслуживание холодильного
оборудования. Продажа, установка, обслуживание, ремонт сплит-систем. тел. 8-952602-44-74, 8-909-411-90-90.
1017 Отремонтируем, дозаправим фреоном, обслужим, почистим, установим сплит-систему, с применением качественных материалов, с гарантией,
местные мастера, с большим опытом работы. тел.
8-928-771-52-32.
8770 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией, ремонт антенн, ремонт ресиверов и установка 20-ти
канальных приставок и их ремонт, с гарантией. тел.
8-928-126-64-96, Анатолий.
8885 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

Уплати имущественные
налоги в срок

Уважаемые налогоплательщики! В 2019 году расчет имущественных налогов (земельного, транспортного и налога на имущество) произведен
за 2018 год.
Установленный срок для своевременной оплаты физлицами налоговых уведомлений за 2018 год истекает
2 декабря 2019 года. Если налогоплательщик не заплатит вовремя, то уже со следующего дня (т. е. с 3 декабря
2019 года) он становится должником. Задолженность
будет расти каждый день за счет начисления пеней.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц» — получат уведомления на оплату имущественных налогов в электронном
виде. Сервис позволят провести оплату через онлайн
банки. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом
одного из банков-партнёров ФНС России.
Не зарегистрированные на сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц» налогоплательщики, получат уведомления
через «Почту России». В случае утери уведомлений —
обращайтесь в налоговую инспекцию за дубликатом.
Физические лица — владельцы объектов недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления или не заявляли льготы в отношении принадлежащих им налогооблагаемых
объектов, обязаны сообщать о наличии таковых в любой налоговый орган по установленной форме (форма
КНД 1153006 «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств,
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими
лицами»). Сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов
на объекты недвижимости или документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных
средств, представляется однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Несвоевременное непредставление этого сообщения,
влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта имущества,
по которому не представлено сообщение.
Если гражданин не получил уведомление за период
владения налогооблагаемыми недвижимостью или
транспортным средством, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ,
направить заявление об этом через «Личный кабинет

< ОФИЦИАЛЬНО

налогоплательщика» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» или сервис «Заплати налоги» позволяют определить задолженность налогоплательщика,
оплатить налоги и пени в режиме «онлайн» (безналичный расчет) а также сформировать и распечатать
платежные документы для дальнейшей уплаты в банках или платежных терминалах. Определить задолженность можно через Портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Налогоплательщики могут проверить свою задолженность и получить квитанции
по уплате при личном обращении в налоговую инспекцию.
Консультирование по вопросам начисления имущественных налогов ведется по адресам:
— г. Шахты, ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город Будущего»,
зал № 1, телефон справочной службы:8 (8636) 25–45–38;
— р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская 13, телефон
справочной службы: 8 (86360) 2–27–73;
— г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, телефон справочной службы: 8 (86369) 2–33–94;
— р. п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, телефон справочной службы: 8 (86351) 9–18–49.
Уважаемые налогоплательщики, отправляясь в отпуск,
проверьте свою задолженность по имущественным налогам!
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 12 по РО.
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СПАСИБО, ВОСПИТАТЕЛЬ!
Прием заявок в проекте «Спасибо,
воспитатель!» завершен. На сайте kvushahty.
ru голосование завершилось и объявлены
победители. Редакция публикует истории
шахтинцев, присланные ранее.

В воспитанниках
видит личность

Елена Виноградова, воспитатель детского сада
№ 77 группы «Подсолнушек».
— Елена Леонидовна — Воспитатель с большой
буквы. К каждому ребёнку находит свой подход,
в каждом воспитаннике видит личность. Она открывает для наших детей страну фантазий и мечтаний, греет детские души своей любовью и наполняет их сердца радостью! Как все живое тянется
к доброму, светлому и ласковому, так и наши дети
тянутся к ней! Спасибо, Елене Леонидовне, за бесконечные старания и добрые праздники, за заботу
и радость каждого дня!
Родители воспитанников.

Светлый
и отзывчивый человек

Светлана Лысенко, воспитатель детского сада № 37 группы
«Непоседы».
— Воспитатель, которая знает подход к каждому ребёнку, весёлая,
отзывчивая, понимающая! Детки
с радостью бегут в сад. Всегда улыбчивая. Спасибо вам за воспитание
и терпения с нашими малышами!
Света Косая.
— Светлана Владимировна наш самый любимый
воспитатель. Когда я отдавала своих детей двойняшек в детский сад, я сильно переживала, мне казалось что они настолько мамины, что могут быть
только со мной. Но как же я была удивлена, когда они начали ходить в садик с радостью, без слез.
При каждой встрече Светлана Владимировна их
обнимает, спрашивает как дела. Маленький детский коллектив получился очень дружный — это
тоже заслуга нашего воспитателя. Детки всегда
чем то занимаются: то рисуют, то лепят, на 8 марта и 23 февраля родители всегда с красивыми открытками, сделанными их детьми. Спасибо Вам
Светлана Владимировна за Вашу работу и за любовь к нашим детям!
Зинаида Бударина.
Спасибо Вам за заботу,
Спасибо Вам за тепло.
За то, что в наше отсутствие
Вы дарите детям добро.
Спасибо Вам за веру в сказку
За милую улыбку, терпение и ласку.
За миллион объятий в день,
За счастливые глазки наших детей!
Семья Даниловых.

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

Дарит внимание и любовь

Елена Файзрахманова, воспитатель детского сада № 40.
— Выражаем признательность Елене Викторовне за огромный вклад в воспитание и развитие наших малышей. Каждый день она
дарит им своё внимание, теплоту, любовь.
Искренне благодарим за мудрость, доброту, заботу. Желаем каждый день встречать
с улыбкой, чувствовать прилив энергии и сил!
Родители воспитанников группы «Радуга».

Создает домашнюю
атмосферу

Марина Шубина, воспитатель детского
сада № 34 группы «Сказка».
— Дорогая Марина Васильевна, мы благодарны вам за заботу, которую Вы ежедневно
оказываете нашим деткам. Мы счастливы,
что нашей группе так повезло, дети приходят в садик и чувствуют себя здесь как дома.
Спасибо Вам за понимание, терпение, доброту и за любовь, которую Вы дарите нашим деткам.
Юлия Самарцева.

Подготавливает чудесные
утренники

Галина Задорожная, воспитатель детского сада № 43.
— Самая добрая и милая воспитательница,
благодарим Вас за Ваш труд! Сколько чудесных праздников и незабываемых утренников
Вы подготовили на протяжении этих лет!
Спасибо за Ваше терпение, искренность, отзывчивость и внимание.
Жанна Ахумян.

Развивает детское мышление

Учит детей патриотизму

Светлана Бабкова, воспитатель детского сада № 34.
— Хочу поблагодарить нашего замечательного воспитателя Светлану
Владимировну! Она дарит нашим детям свою любовь и внимание. Очень
светлый и отзывчивый человек. Всегда
внимательно выслушает и поможет!
К каждому ребенку найдет подход. Она учит наших
детей патриотизму, любить природу нашей Родины,
ладить друг с другом! Моя дочь с удовольствием ходит в детский сад и мечтает сама когда-нибудь стать
воспитателем.
Надежда Тимощук.

Создана для своей
профессии

Наталья Голикова, воспитатель
в детском саду № 62 группы «Умники и Умницы».
— Наша уважаемая, любимая и дорога Наталья Анатольевна самая лучшая
воспитатель! Находит подход и к нашим детям и родителям. Спасибо Вам
огромное за любовь к нашим детям!
Любовь Болгова.
— Воспитатель — это состояние души. Наталья Анатольевна – это человек, созданный для своей профессии.
Воспитанники ее очень любят. С удовольствием идут
в сад, потому что Вы относитесь к каждому воспитаннику группы с особым вниманием. Все дети понимают
Наталью Анатольевну с полуслова. Им нравится принимать участие во всех мероприятиях и занятиях группы. Наталья воспитала достойных маленьких граждан,
привила им массу качеств. Бесконечно благодарны нашему воспитателю за то, что она так много вкладывает
сил и знаний в каждого своего воспитанника.
Максим.

Вкладывает в малышей частичку души

Марина Тарелкина, воспитатель детского сада № 34 группы
«Коротышки».
Улыбкой встречает каждый день,
Распахивая руки — словно крылья!
Как будто в сказку
открывает дверь,
За этой дверью столько ждет
открытий!
Для наших деток Вы учитель, друг,
Свои секреты смело доверяют.
И этот мир, что создаете Вы
вокруг,
Они, поверьте, не на что
не променяют!
Спасибо, что Вы есть в жизни
наших детей!
Родители группы
«Коротышки».

Виктория Малолетова, воспитатель детского сада № 2 группы 9 «Солнечные Лучики».
— Мало кто задумывается, сколько в среднем
проводит времени наш ребёнок в саду за 3–4 года. А это не маленькое число. Это именно тот
возраст, в котором ребёнок проявляет интерес
ко всему в нашем мире, он готов получать всю
новую и неизведанную информацию. И в этот
момент самое главное, чтобы был тот, кто поможет ему узнать много интересного. Как же хорошо, что у наших деток есть такой человек, наш
воспитатель, наставник, друг и человек с большой буквы. Спасибо Вам, Виктория Александровна, за труд! Вы вкладываете в наших деток
частичку своей души, Вы не просто работаете
воспитателем, Вы проживаете с нашими крохами важный период жизни, а это не пройдёт
незамеченно. Благодаря Вам все они вырастут
прекрасными людьми! Спасибо вам!
Анастасия Несмина.
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Реклама 16+

Спектакль

Человек в кубе. Ростовский
частный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 66/37
т.: +7 (928) 601-10-99
18 июля в 20:00
Спектакль «Черная курица» —
это настоящая мистическая
сказка для взрослых. Как
выглядит человек, который
рискнул разделить мир на две
части: верхний мир и подземное
царство. 6+

Кино

Кинотеатр «Монитор»
пер. Красный шахтер, 78
18 июля в 10:00
История об отважном львенке
по имени Симба, покорившая
сердца миллионов людей
по всему миру, возвращается
на большие экраны в новом
зрелищном художественном
фильме Disney «Король Лев»!
0+
< ЛЕТНИЙ ДОСУГ

Куда пойти детям
летом

Эмма Высоцкая — педагог с огромным стажем, бессменный
руководитель детской организации. Фото предоставлено Эммой Высоцкой.

Родителям не нужно ломать голову над тем, куда отправить
своего ребёнка летом.: «КВУ» рассказывает о том, чем
ребёнку заняться в дни школьных каникул.
Творческое объединение юных
«Освоение культуры» организует летний отдых и досуг детей
и подростков.
Вот и отзвенели последние песни
в пришкольных летних лагерях.
Кто-то из ребят уехал на море
или в гости, но некоторые спят
до 12, «сидят в телефонах» и…
не знают чем заняться ещё. Родители часто задают вопросы
в группе «КВУ» WhatsApp о том,
куда отправить своего ребёнка
на время летних каникул. При
этом не у всех мам и пап есть
возможность записать детей
в спортивные или танцевальные
секции, где заниматься нужно
реглярно.
Творческое объединение юных
«Освоение культуры» провело
свои «Летние школы радости»
в школах, мероприятия в библиотеке им. С. А. Есенина, а теперь
приглашает в летние проекты
центра «Пегас» всех шахтинских
детей — от первачков до выпускников.
Младшие будут искать то, что
им интересно, а старшие смогут найти то, что приблизит их
к мечте.
— Только в поиске, творчестве
и общении можно сделать свою
жизнь поистине уникальной, —

рассказывает бессменный руководитель детской организации,
педагог с многолетним стажем
Эмма Высоцкая, — летняя школа радости ТОЮ «ОК» организует деятельность школьников, а также выпускников вузов
и ссузов по следующим направлениям: «Путь к успеху» (для
студентов ссузов и вузов), «Эффективность выпускника» (для
учащихся 11 классов), «Профессия» (для учащихся 9–10 классов), «Наука» (для учащихся 7–8 классов), «История» (для
учащихся 5–6 классов), «Окружающий мир» (для учащихся 2–4 классов), «Учусь учиться»
(для учащихся 1 класса), «Моя
семья» (для детей 6–7 лет и их
родителей).
Запись в бесплатные летние
группы проводится по адресу:
пос. ХБК ул. Строителей 28 «А»,
библиотека им. С. А. Есенина.
Собеседование 19 июля 2019 года с 12 до 13 часов.
Эмма ВЫСОЦКАЯ.

Концерт

Вечеринка

Выставка

ТЦ Галерея Астор, крыша
Ростов, пр.Буденновский,49
т.: +7 (863) 291-00-00
19 июля в 20:00
Взрывной, летний вызов для
самых яростных любителей
танцевальной импровизации,
вишенка на торте
RostovRoofMusic нового сезона
становится певец Иван Дорн.
12+

Клуб «Подземка»
Ростов, просп. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 229-87-56
20 июля в 20:00
Вечеринка с «Трибьют «Король
и Шут: «Панкратион». В этот вечер
мы хотим вспомнить те песни,
которые заставляют сердца
биться быстрее и устроить
настоящий шабаш!
18+

Ростовский музей краеведения
Ростов, ул. Б. Садовая, 79
т.: +7 (863) 263 –71–11
20 июля с 10:00 до 18:00
Выставка «Серебряная кладовая».
Можно познакомиться
с внушительной коллекцией
скифского золота, наследием
антисоветского Белого движения,
ростовскими шарманками и,
конечно, историей казачества. 6+

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 История игрушек 4. 6+
Х/ф Проклятье Анабель 3.
18+
Х/ф Собачья жизнь 2. 12+
Х/ф Та еще парочка. 18+
Х/ф Ибица. 18+
Х/ф Клуб анонимных
киллеров. 18+
Х/ф Голем: начало. 18+
М/ф Норм и несокрушимые:
большое путешествие. 6+
Х/ф Человек-паук: вдали от
дома. 12+
М/ф Вспыш и чудо машинки и
Расти-механик. 0+
Х/ф Коррупционер. 18+
Х/ф Красавчик со стажем. 16+
Х/ф Присягнувшая тьма. 18+
Х/ф Беглец. 16+

Человек в кубе. Ростовский
частный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 66/37
т.: +7 (928) 601-10-99
19 июля в 20:00
Спектакль «Повесть о Сонечке» —
трогательная и смешная история
дружбы и любви в спектакле
по произведению М. Цветаевой.
16+
Человек в кубе. Ростовский
частный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 66/37
т.: +7 (928) 601-10-99
20 июля в 20:00
Спектакль «Поэма без героя» —
это зал в зеркалах, в которых
бесконечно отражается
не пришедший, человек «без лица
и названья», а рядом с ним —
отражение каждого из нас. 16+

Человек в кубе. Ростовский
частный театр
Ростов, ул. Б. Садовая, 66/37
т.: +7 (928) 601-10-99
21 июля в 20:00
Премьера! Спектакль
«Три высокие женщины».
Главное действующее лицо
привлекательная женщина
слегка за 90. 18+

Х/ф Али, рули! 18+

Х/ф Анна. 18+
Еще больше мероприятий
смотрите на сайте.

Ресторан «Большой сад»
Ростов, ул. Красноармейская, 105
т.: +7 (863) 255-44-33
18 июля в 19:00
Андрей Атлас — резидент шоу
Stand Up на ТНТ! Самый успешный
ростовский комик! В прошлом
финалист шоу «Открытый
Микрофон» в команде Тимура
Каргинова. 16+

Причал набережной реки Дон
Ростов, ул. Беговая
т.: +7 (863) 3–226–226
24 июля в 9:00
Прогулка на речном теплоходе —
это отличный вариант для отдыха
с семьей, друзьями
и коллегами по работе.
0+

Ресторан «Большой сад»
Ростов, ул. Красноармейская, 105
т.: +7 (863) 255-44-33
25 июля в 20:00
В ресторане «Большой сад» для
вас выступит Павел Дедищев —
резидент шоу StandUp на ТНТ,
а также участник таких
популярных шоу как «Прожарка»,
«Не спать», Comedy Баттл
и «Рассмеши комка». 18+
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Коллектив
ООО «Издательский дом Перегудова»
сердечно поздравляет
с Днём рождения:
Директора МБОУ СОШ № 8 г. Шахты

17 июля

Директора МБУК г. Шахты
«ГДК и К»

Елену Федоровну
Локтионову

Ирину Юрьевну
Моисеенко

Директора шахтинского филиала ГБУ
РО «Ростовская областная станция по
борьбе с болезнями животных с ПО»

Начальника отдела информационных
систем и технологий
администрации г. Шахты

Алексея
Александровича
Животова

Евгения Викторовича
Чекунова
20 июля

С юбилеем!
Депутата городской думы г. Шахты,
заместителя директора «СК–Вектор»

Александра Ивановича
Коренева
18 июля
Директора Дома сестринского
ухода № 1 г. Шахты

Елену Викторовну
Сиволобову
19 июля

Депутата городской думы г. Шахты

Василия Витальевича
Юденко

Внештатного автора «КВУ»

Виктора Васильевича
Лисичкина
22 июля

Заведующую МБДОУ № 84 г. Шахты.

Ольгу Валерьевну
Юнаковскую
Члена Союза журналистов России

Елену Викторовну
Шупегину
23 июля
Директора ШФ ЗАО
«Союзлифтмонтаж-Юг»

Павла Александровича
Зеленского

Александр Коренев, депутат городской думы г. Шахты, заместитель директора «СК -Вектор»:
— Предыдущий год прошел отлично. Конкретных изменений
в деятельности не намечается. На будущее планирую продолжать
работу на округе.

Лунный календарь
Для улучшения эмоционального фона и
22 июля
настроение - новая стрижка как нельзя
Убывающая
кстати. Чтобы не испортить себе позитивный
Луна в Рыбах
настрой окраску волос стоит отложить.
День не благоприятный для стрижки стоит
23 июля
отложить, она может негативно сказаться на
Убывающая
состоянии волос и их внешнем виде, волосы
Луна в Овне
могут начать выпадать.
Новая стрижка позволит повысит Вашу
значимость в окружении, и поправить
24 июля
Убывающая свое здоровье в частности дыхательную
Луна в Овне систему. Но не стоит стричься слишком
сильно.

25 июля
Убывающая
Луна в Тельце
26 июля
Убывающая
Луна в Тельце
27 июля
Убывающая
Луна в
Близнецах

Стричься сегодня противопоказана, она
может стать причиной разных неурядиц и
неприятностей. Для сохранения позитивного
настроя и радости стоит завить волосы.
Именно сегодня новая стрижка одарит Вас
огромным количеством энергии. Новая прическа
помимо новых положительных эмоций придаст
волосам сил и энергии.
Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы
станут непослушными, на качестве волос это
практически не отразится, а вот сами волосы
могут начать виться.

28 июля
Стричь волосы можно только, если хотите
Убывающая замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Луна в
День подойдет для завивки, в том числе и
Близнецах химической, окрашивания волос, тонирования.

Звезды советуют
с 22 по 28 июля 2019

ОВЕН От обилия перемен
у вас может наступить переутомление. Иногда лучше просто расслабиться
и не сопротивляться происходящим изменениям. Помните, что со здоровьем
шутки плохи, и какими бы ни были ваши
успехи, они не стоят потраченных сил.
ТЕЛЕЦ Чтобы не потерять
взятого темпа, в начале
недели старайтесь критически анализировать поступающие предложения.
В противном случае дела, которые шли
гладко для Тельца, могут вдруг застопориться из-за непродуманного вами
действия.
БЛИЗНЕЦЫ В этот понедельник вы можете без видимых причин восстать
против всего мира. Постарайтесь, всё-таки, если не удержаться,
то хотя бы выбрать объект, восстание
против которого не принесёт катастрофических последствий.
РАК В середине недели не пытайтесь претендовать на деньги, данные
в долг. Лучше договоритесь
о новом сроке возврата.
В четверг будьте внимательнее в денежных расчетах, следите за кошельком.
В пятницу обращение к спонсорам может оказаться своевременным.
ЛЕВ Близкий человек может оказаться рекламным агентом для вас или
просто хорошим советчиком. В субботу ни при каких обстоятельствах не суетитесь. Будьте сдержаннее в словах. Необдуманно
обещание, данное близким стеснит свободу ваших действий.
ДЕВА Интуитивное восприятие реальности поможет некоторым из вас
с начала недели создать
замечательную базу для
грядущих успехов. Планомерно повышайте собственную самооценку. Вторая половина недели быстро промчится за рабочими делами.

ВЕСЫ В среду вам рекомендуется больше внимания
уделить детям, дома можно
устроить небольшой праздник. Только не отступайте,
судьба покровительствует смелым, вам
обязательно повезёт! Хотя доля разумных ограничений и трезвой оценки сил
не помешает.
СКОРПИОН
Решением
более серьёзных вопросов некоторым из вас рекомендуется заниматься
во второй половине недели. В это время вы можете упорядочить
свои интимные отношения, сделать их
более стабильными.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе
вам надо уделить внимание родственникам, любимым и детям. Постарайтесь
отложить переезд на новое место жительства, займитесь самыми неотложными делами, иначе вас
в ближайшее время ожидает финансовый кризис.
КОЗЕРОГ События недели
тесно связаны со спортом,
риском, любовью и удачей во всех сферах жизни.
Чудесным образом может поправиться здоровье, особенно
во вторник и среду. В выходные же может состояться важный разговор с любимым человеком.
ВОДОЛЕЙ В принятии любых решений необходимо
основываться на логике,
с которой сейчас у вас всё
в полном порядке. Хочется дождаться пятницы и воскресенья,
чтобы на несколько дней почувствовать себя счастливым, и по-настоящему
влюбиться, хотя бы на одни выходные.
РЫБЫ В начале этой недели вам не рекомендуется обсуждать с друзьями
свою личную жизнь и взаимоотношения. Вряд ли они
способны дать хороший совет. В выходные же, наоборот, рекомендуется выбраться за город с друзьями.

Прогноз погоды
на предстоящую неделю
Дата

ЧТ

18.07

ПТ

19.07

СБ

20.07

ВС

21.07

ПН

22.07

ВТ

23.07

СР

24.07

Tемпература
воздуха, °C

+18
+28
+17
+29
+18
+31
+21
+24
+17
+30
+19
+31
+20
+30

Атм. давл.,
мм рт.ст.

749
747
750
749
751
750
747

Ветер, м/с

В
2
СВ
6
З
5
З
3
ЮЗ
5
В
2
В
3

Прогноз погоды в №30 «КВУ» будет представлять
рисунок Василисы Квартник, 4 года, МБДОУ № 28.

Рисунок Вероники Абромовой, 6 лет, МБДОУ № 22.

Спасибо, что нас читаете! До встречи на следующей неделе.
16+
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