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Выпады и соскоки шахтинской 
администрации
Всю неделю Шахты сотрясали страсти по спортивной гимнастике. 

Администрация города не хотела идти на компромисс 

со своими же жителями. Но благодаря давлению общественности 

и СМИ, компромисс всё же искать пришлось. Стр. 4

По просьбе матерей 
гимназистам запретили 
смотреть всякую 
похабщину 
уголовного или порнографического характера. 

Как это было читайте на стр. 10

Конец эпохи  
ДК Мешковой?
В Шахтах сгорело знаковое в истории города 

здание — Дворец культуры им. Ольги 

Мешковой. 

Подробности на стр. 3

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука». Фото с сайта www.b1.culture.ru

В ДОМЕ ОТРУБИЛИ ГАЗ. 
А У ВАС?

В Шахтах начались 

массовые отключения 

газа. Первыми жертвами 

стали многоквартирные 

дома в центре города и  

посёлке Артём. 

Требование газовщиков 

к жителям — чтобы 

все были дома 

на момент проведения 

техобслуживания 

оборудования. 

О противостоянии газовой 

компании и горожан 
читайте на стр. 2

— Íå áóäåòå 

ñèäåòü äîìà — 

îòêëþ÷àò ãàç!

ОХ        ТА  НА  ПРИВИДЕНИЙ  ОТКРЫТА
ЛЕДИ  
РУЛЯТ 

18 
АВГУСТА

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ!

НАБИРАЕМ КОМАНДУ
ОХОТНИЦ 

Как будет проходить автоквест и по каким номинациям будут оцениваться участницы, читайте на стр. 3  

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ться участницы, читайте на стр. 3

А также важная информация для партнёров — уникальное предложение!  
Если вы хотите, чтобы о вас узнал весь город, если хотите запомниться нашим читателям и участницам автоквеста, 

станьте партнерской точкой  и  к  вам  потянется  вереница потенциальных покупателей.  Подробности по тел. 23-79-09.

Реклама.



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.

COM/GROUPS/KVU.RU
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О «ПЕРЕСЕЛЕНИИ» ШКОЛЫ № 12 В № 14
— Не проблема: 14 школа сколько лет учи-
лась в школе 12, пока шёл ремонт. Коллек-
тивы знают друг друга, дети — тоже. Посе-
лок один, главное, чтобы ремонт был.
— Вскоре такими темпами и с такими чудо-
руководителями у вас все развалится, до-
рогие шахтинцы: ни учиться, ни лечиться, 
ни работать будет негде… Молчите ведь… 
Соглашаетесь… Моя хата с краю… Вот 
и получайте!

О СИТУАЦИИ С ВЫСЕЛЕНИЕМ 
ГИМНАСТОВ
— Отличная команда [администрации], 
не могут решить ни одного вопроса. При-
ходится долбить во все двери, чтобы быть 
услышанными. Удивляют родители 5-й 
школы, ау, вы где? Может, хватит исподтиш-
ка писать негативные комментарии. Ведь 
вас самих этих, ситуация не устраивает. Да-
вайте объединяться и бороться за права 
своих детей вместе.

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГАЗА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
— Ждем повторения ул. Хабарова. Что это 
такое, — хочу – подам газ, хочу – отключу. 
А как же права граждан у которых имеются 
договора и проведено техническое обслу-
живание, ведь Постановление правитель-
ства РФ № 354 никто не отменял, согласно 
которому «допустимая продолжительность 
перерыва газоснабжения не более 4 часов 
(суммарно) в течение 1 месяца, в против-
ном случае за каждый час сверх этого нор-
матива снижается плата на 0,15% за весь 
такой расчетный период» (приложение 
№ 1 к ПП РФ № 354 от 11.05.2011 г п. 11.). Со-
ответственно, вам должны снизить опла-
ту за потребленный газ за месяц по следу-
ющей формуле: (Стоимость газа за месяц 
х 0,15% х (часы отключения — 4 часа). Ува-
жаемая прокуратура, обратите внимание 
на незаконные действия газовиков.
— Обязательно нужно подать иски от граж-
дан на возмещение морального вреда. 
Ведь это прямое нарушение закона. Много 
не присудят, но если хотя бы тысячи по три, 
то у Газпрома отпадет желание заниматься 
самоуправством!
— Отправьте претензию в головное пред-
приятие по электронной почте. Местные 
потом бегом все сделают. А прокуратура — 
это не для простых людей, на каждую ста-
тью закона есть статья, ее отменяющая. Вот 
и пользуются этим все службы.

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

Прими участие в фотоконкурсе!
Конкурс ко Дню Шахтера теперь 
проводится в режиме онлайн.
В Шахтах объявляется старт ежегодно-
го фотоконкурса ко Дню шахтера «Го-
род Шахты: для нас Россия начинается 
здесь». В этом году организаторы вы-
ставки — Клуб редакторов шахтинских 
СМИ — решили изменить формат кон-
курса и провести его в соцсети Инстаг-
рам. Принять участие в конкурсе может 
любой шахтинец.
Для этого вам необходимо:
1. Подписаться на аккаунты: 
@kvu.ru, @shakht_izvestia, @shakhty.su, 
@dondayshakhty,@33tvru.
2. Сделать фото в узнаваемом месте го-

рода Шахты и сопроводить снимок 
небольшим описанием.
3. Выложить пост у себя на странице.
4. Указать хэштег конкурса #шахтырос-
сияначинаетсяздесь
5. Ждать результатов.
Работы принимаются до 20 августа. 
Трех победителей выберет независи-
мая экспертная комиссия. Награжде-
ние пройдет в День шахтера и День го-
рода — 25 августа.
Отметим, что лучшие снимки будут 
опубликованы на площадках городских 
медиа.

В Шахтах начались массовые 

отключения газа.

26 июля в редакцию «КВУ» поступила 
информация о том, что два многоквар-
тирных дома (в центре и в посёлке Ар-
тём) были лишены газоснабжения прямо 
перед самыми выходными. Позже появи-
лась информация о ещё одном отключе-
нии газа в доме по переулку Охотскому, 
12 Б, там 28 квартир остались без голубо-
го топлива.
100-квартирный дом на улице Ленина, 
231, в котором находятся 6 подъездов 
и 5 этажей отключили от газоснабже-
ния.
Поводом для таких крайних мер послу-
жило то, что пришедшие для проверки 
в дом газовики застали дома не всех жи-
телей.

— Что нам делать? Без 
газа ни еду не пригото-
вить, ни чайник не вски-
пятить, — возмущается 
горожанка Елена Андре-
ева, — а ведь в нашем до-
ме невозможно застать 
всех жильцов сразу. Кто-

то уехал летом отдыхать на море. А кто-
то и вовсе, хотя и приобрёл квартиру 
в нашем доме, но лично там не прожива-
ет, и она стоит закрытая. А нам не просто 
отключили газ, но даже обрезали трубы.
Перед тем, как сотрудники местного отде-
ления Газпрома попали в дом, на дверях 
всех подъездов появилось некое объявле-
ние за подписью управляющей компа-
нии «Вега».
Там говорилось о том, что с 9 часов утра 
(то есть время отсутствия трудового на-
селения), а также в вечерние часы в до-
ме будет проводиться обследование об-

щедомового и индивидуального газового 
оборудования. В связи с этим собственни-
ков и нанимателей помещений попроси-
ли не игнорировать данное сообщение, 
а обеспечить доступ в квартиры.
Возникает три резонных вопроса.
Вопрос 1. Время
Время посещения сотрудников газовой 
компании чётко не обговаривалось. Выра-
жение «с 9 утра» и «в вечернее время» — 
весьма неточное. К тому же, работающая 
часть населения «с 9 утра» просто не мо-
жет присутствовать в квартирах, так как 
находится на своих рабочих местах.
Сейчас лето — люди могли не увидеть 
этого объявления. В 100-квартирном до-
ме застать одновременно всех жильцов 
просто нереально.
Вопрос 2. Деньги
В объявлении, висящем на дверях мно-
гоквартирного дома чётко сказано, что 
в случае отсутствия собственников и на-
нимателей квартир в течение указанно-
го времени, квартиры будут отключены 
от подачи газа. Подключение будет про-
изводиться только после оплаты за оказа-
ние услуг по выполнению выше перечис-
ленных работ. Какие ещё услуги должны 
оплатить жильцы дома, если договора 
технического обслуживания заключают-
ся на платной основе?
Корреспонденты «КВУ» связались 
с пресс-службой ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростова-на-Дону» в Шахтах.

Наталья Лукашова, по-
мощник директора 
по связям с обществен-
ностью и СМИ:
— Все работы идут в рам-
ках договора по техоб-
служиванию газового 
оборудования. Никаких 

дополнительных плат за поверку быть 
не может. Проблема в том, что многих 
жильцов нет дома во время проверок. 
До начала проверки мы уведомляем уп-
равляющую компанию, указывая дату 
и время проведения работ, помимо это-
го графики проверок вывешены на сайте 
филиала ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону». Сейчас мы должны 
проверять газовое оборудование не раз 
в три года, а ежегодно. Соответственно, 
объемы увеличились. Все действия за-
креплены законодательством.
Также управляющие компании заранее 
должны ставить в известность жильцов 
дома, о том, что необходимо обязатель-
ное присутствие жильцов квартир при 
подключении к газоснабжению после 
проведения ремонтных и профилакти-
ческих работ.
Аварии, особенно в многоэтажных до-
мах, приводят к страшным и смертель-
ным последствиям. Компромиссов быть 
не может.
Также в газовой компании отметили, что 
их сотрудников можно опознать по си-
ней спецформе и наличию удостовере-
ний. Правомочность проверок можно 
уточнить в ПАО «Газпром газораспреде-
ление» по тел.: 22–54–72, 22–50–09.
Пока верстался номер в некоторых квар-
тирах газ дали. Но на улице Ленина, 231, 
был по-прежнему был отключен 4 подъ-
езд и два стояка в шестом.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Сидите дома, а то отключат газ! 

Многоквартирный дом на Ленина отключили от газа из-за того, что не все жильцы во время 
проверки находились в собственных квартирах.  Фото предоставила Елена Андреева.

ПРОБЛЕМА <

Матч-ТВ 
снова в «КВУ»

По многочисленным 
просьбам горожан, 

редакция «К Вашим услугам» 
вернула в телепрограмму канал 

«Матч-ТВ». 
Самые интересные спортивные 

трансляции, эфиры соревнований 
российского и международного 

уровней — узнайте первыми, когда 
и что смотреть по телевизору.

Вся телепрограмма на стр. 17–19.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Фото из архива редакции



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
В WHATSAPP 

ПОЗВОНИ — ДОБАВИМ  
8–928–180–43–04!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
KVU@KVU.SU
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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)

1094. Реклама

Точка старта автоквеста 
«Леди рулят-2019» 

Пер. Спортивный, 2
8-918-508-01-55, 22-40-60, 

ул. Шевченко, 140, оф. 2

Автошкола на
Спортивном,

приходи и будь
активным, мы

научим Вас водить,
смело ездить и

рулить!

Во всю идёт регистрация 

на автоквест «Леди Рулят –2019». 

До начала мероприятия ещё три 

недели, а зарегистрировалось 

уже 20 экипажей. Некоторые 

дамы будут играть впервые, 

многие уже стали постоянными 

участницами.

В юбилейном, пятом сезоне мы приго-
товили для наших автоледи много ново-
го и интересного. Например, в этом году 
у участниц есть возможность заработать 
дополнительные баллы ещё до нача-
ла мероприятия. Для этого надо приду-
мать визитку своей команды — название, 
девиз и записать на видео песню, танец, 
стихи или всё, что может охарактеризо-
вать ваш экипаж. Видео будут размеще-
ны на сайте kvushahty.ru и в соцсетях. 
Лучшая визитка будет определена путём 
голосования.
Помимо этого участниц будут оцени-
вать по следующим номинациям:
1. Инстазвезда — экипаж, набравший 
больше всех лайков в Инстаграм
2. Лучшие охотники за привидения-
ми — экипаж, чей образ наиболее соот-
ветствует тематике автоквеста
3. Самый экипированный автомо-
биль — автомобиль, больше всего подхо-
дящий для охоты на привидений
4. Самый эпатажный образ — самый 
необычный костюм
5. ВАУ-авто — самый необычно украшен-
ный автомобиль
6. Самый преданный экипаж — эки-
паж, который участвует в автоквесте «Ле-
ди Рулят» дольше всех
7. Самый умный экипаж — оценивается 
по выполнению заданий на точках
8. Надежный тыл — самые лучшие, 
громкие и организованные болельщики
9. Самые «горячие» автоледи — самые 
соблазнительные участницы автоквеста
10. Дружба forever — самый дружный 
экипаж, который действует наиболее 
слаженно
11. Весёлый экипаж — участницы, под-
нимающие окружающим настроение
12. Самый няшный экипаж — самые 
умилительные или нежные автоледи
13. Лучший маникюр — оценивается 
оригинальный дизайн ноготков
14. Лучшая прическа — креатив с воло-
сами — и победа в номинации ваша
15. Мисс улыбка — самые лучезарные 
участницы квеста

Фото из архива редакции.

«Леди Рулят-2019» — присоединяйся 
к команде охотниц за привидениями

Дорогие участницы, у вас есть еще вре-
мя тщательно продумать свои образы! 
Регистрация на участие в автоквесте 
продолжается на сайте kvushahty.ru.
Напоминаем, что каждый читатель 
может поучаствовать в поиске приви-
дений. На страницах газеты «К Вашим 
услугам» с прошлого номера до номе-
ра от 14 августа будут спрятаны 13 при-
ведений. Тот, кто первым соберёт все 
привидения получит приз и приглаше-
ние на шоу-программу автоквеста «Леди 
Рулят 2019».

Приглашаем 
к сотрудничеству 
партнёров!
Уважаемые предприниматели 
и руководители организаций!
Если вы недавно открылись!
Если хотите стать известным!
У вас есть потребность в продвиже-
нии вашего бизнеса!
Мы предоставим вам прекрасную 
возможность реализовать мечты!
Примите участие 18 августа в город-
ском автоквесте «Леди Рулят-2019» 
в качестве пункта маршрута!
Мы гарантируем:
— посещение пункта всеми участ-
ницами, т. е. большое количество 
потенциальных клиентов;
— ознакомление с ассортиментом;
— тестирование продукции;
— ваше право вручения приза по-
бедителю и выступление с речью 
о своей организации;
— размещение логотипа на атри-
бутике конкурса;
— упоминание в публикациях, пос-
вященных мероприятию, в газете, 
на сайте, в соцсетях.
Все подробности 
по тел. 23–79–09 
или эл.адрес: reklama@kvu.su
«КВУ» зажигает звезды

Союз десантников — Фонд ВДВ при-
глашает всех шахтинцев и его гос-
тей на праздник, посвященный Дню 
воздушно-десантных войск 2 августа 
2019 года:
В городе в этот день будет весело, шах-
тинцев ожидают выставки вооружения 
и угощения солдатской кашей.
Программа празднования:
10:00 — митинг на мемориальном комп-
лексе в Александровском парке;
11:00 — автопробег по мемориальным 
местам города Шахты с возложением цве-
тов, старт: ул. Садовая — кафе Кавказ.
13:00 — концертная программа в Алек-
сандровском парке на центральной пло-
щади:

— показательное выступление юных де-
сантников рукопашного боя из патрио-
тического движения Шахтинского отде-
ления «Юнармия»;
— показательное выступление рукопаш-
ного боя военнослужащих из 22 бригады 
специального назначения;
— показ военной техники и современно-
го вооружения армии;
— будет организована полевая кухня, ко-
торая накормит всех желающих солдатс-
кой кашей.

Воздушно–десантным войскам 2 августа 
исполняется 89 лет. 

Фото предоставлено Союзом десантников, фондом ВДВ.

Все на день ВДВ

Если вы молоды и креативны. Если вам нра-
вится фотографировать и вы хотите зани-
маться этим профессионально. Если ваши 
снимки и видео лайкают ваши подписчи-
ки в инстаграм, а друзья говорят «Фотогра-
фия — это твое!», то:
— Редакция газеты «К Вашим услугам» при-
глашает вас принять участие в качестве фо-
тографа в городском автоквесте «Леди рулят 
2019».
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА КВЕСТ?
Заявить о своем желании участвовать в квес-
те в качестве фотографа. Для этого надо на-
писать о себе 3–5 предложений с указанием 
контактного номера на редакционную почту 
kvu@kvu.su с пометкой Фотограф «Леди ру-
лят». Обязательно предоставить 5–10 своих 
фоторабот (больше не надо!!!).

Вам позвонят или напишут, назначив встре-
чу для постановки задач.
ЧТО ДЕЛАТЬ НА КВЕСТЕ ФОТОГРАФУ?
В режиме нон-стоп снимать фото и видео 
происходящего на свою технику. Лучшие 
работы смогут увидеть тысячи шахтинцев 
и гостей города — фото-видео материа-
лы (за вашей подписью) мы будем печатать 
в отчетах о мероприятии на страницах газе-
ты, на сайте kvushahty.ru и в соцсетях Изда-
тельства. Вы сможете пополнить свое порт-
фолио репортажными работами.
Примечательно, что все фотокорреспонден-
ты, когда-либо работавшие в редакции, точ-
но также приходили с улицы и становились 
звездами. Газета дает путевку в жизнь — 
многие наши бывшие фотографы сегодня 
работают в крупных городах России и за ру-
бежом. Не упусти свой шанс!

Внимание начинающим 
талантливым фотографам!
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Всю прошлую неделю город 

Шахты сотрясал скандал из-за 

гимнастического зала. И в этом 

скандале местные власти 

выглядели не лучшим образом, 

не желая идти на компромиссы 

со спортсменами.

Напомним, что зал, в котором дети зани-
маются с середины 70-х годов прошлого 
века, решили забрать у спортивной гим-
настики, и отдать школе № 5, которая 
уже два года существует без спортзала. 
И если в следующем учебном году шко-
ла не найдёт место для занятий физкуль-
турой, то не пройдёт аккредитацию, ее 
придётся расформировывать.
Крайними остались гимнасты. Волевым 
решением администрация решила пе-
реселить их в ДФК «Южный», а оттуда, 
в свою очередь, выгнав борцов.
Но неожиданно для властей народ взбун-
товался. Родители и тренеры маленьких 
гимнастов отказались слепо подчиняться 
решению главы администрации и потре-
бовали решить вопрос по-другому.

«Коридор почёта»
Во вторник, 23 июля, в ГДК шахтин-
цы собрались обсудить этот вопрос. 
Но на мероприятие, вместо обещанных 
руководителей, Андрея Ковалёва и ми-
нистра спорта Самвела Аракеляна, при-
были их замы: Сергей Галкин и Светлана 
Гадарова, а также депутат Заксобрания 
Екатерина Стенякина — они должны бы-
ли вести переговоры с разгневанными го-
рожанами.
В ДК яблоку негде было упасть — люди 
приходили целыми семьями. Под руко-
водством старшего тренера Марины Ко-
лесниковой, юные спортсмены, одетые 
в гимнастические купальники и спортив-
ную форму, звеня заслуженными медаля-
ми, выстроились в две шеренги в холле, 
образуя живой коридор. За ними стеной 
встали их родители. Таким «почётным 
караулом» шахтинцы собирались встре-
тить сити-менеджера. Но тот всё никак 
не шёл.
Директор департамента спорта Вален-
тин Стрелков требовал от горожан прой-
ти в зал. «Ковалёв не приедет», — объ-
явил чиновник. Замминистра спорта 
Светлана Гадарова, приглашала людей 
к беседе. Но они требовали сити-менед-
жера: «Ковалёва! Ковалёва!», — сканди-
ровали присутствующие под укоризнен-
ный взгляд нового зама сити менеджера, 
Ольги Тхак.

«Вам не нужно знать!»
— Есть первый зам, который пришёл 
общаться с вами, есть замминистра. 
Мы организовали встречу? Организова-
ли! Пожалуйста! — горячился Валентин 
Стрелков.
— Почему мэр не пришёл, он обещал? — 
спросила Марина Колесникова.
— Почему он перед вами должен отчи-
тываться? — возмутилась директор де-
партамента образования Надежда Со-
болева.
— Мэр обещал прийти, давал слово, — 
настаивала тренер.
— Понимаете, вам не всё надо знать, что 
сейчас происходит в городе, — вдруг за-
явил Сергей Галкин.
— А кому нужно знать? — спросила кор-

КУЛЬБИТЫ И СОСКОКИ         
АДМИНИСТРАЦИИ

респондент «КВУ».
— Вам, тем более, не нужно знать. По-
верьте мне, — повернувшись к журналис-
ту ответил чиновник.
— Можете меня уволить, но я буду бить-
ся до конца за маленьких гимнастов, — 
поставила точку в разговоре тренер 
и удалилась.
В результате, Светлана Гадарова заявила, 
что общение — дело добровольное и с Ека-
териной Стенякиной и Сергеем Галкиным 
уселись в зале в президиуме. Общими 
усилиями СМИ и общественности чинов-
ников уговорили выйти к людям.
С видом мучеников, отправленных 
на съедение львам, они ринулись в тол-
пу. Их окружили, кричали и требовали. 
С трудом дамы уговорили людей всё-та-
ки пройти в зал.

Явление Ковалёва народу
Когда все, наконец, расселись, как по ма-
новению волшебной палочки, в зале поя-
вился сам Ковалёв. В помещении послы-
шались саркастические возгласы и даже 
аплодисменты звучали саркастично.
— Я отложил дела только потому, что 
мне сказали, что вы привели с собой де-
тей. Не хотел, чтобы детки ожидали. 
Иного другого решения, как сохранить 
образовательную школу я принимать 
не буду, — заявил Ковалёв.
Несмотря на доводы собравшихся о том, 
что в зале в п.Южной невозможно зани-
маться и трудно добираться, и предло-
жения использовать манеж, Ковалёв был 
непреклонен.
— Почему за два года не смогли постро-
ить модульный спортзал, ведь школа за-
крыта с 2017 года? — спросил Вадим Ро-
венский, папа одного из гимнастов.
Сити-менеджер не смог ответить на воп-
рос, начав рассказывать про гипотетичес-
кие спортивные объекты и школы, кото-
рые, вроде как, должны строиться.

«Позор»
Спустя непродолжительное время, 
глава администрации удалился, дав 
понять горожанам, что решения свое-
го не изменит.
Ошеломлённые шахтинцы не могли по-
верить, что управленец покидает мероп-
риятие. Кто-то крикнул» «Позор!». Его 

подхватили. В итоге сити-менеджера ос-
вистали и покидал он зал под скандиро-
вание «Позор! Позор!».
Разговаривать с разъярёнными горожа-
нами остались замминистра Светлана Га-
дарова и депутат Екатерина Стенякина. 
Остался и Сергей Галкин.

«Чиновников — 
на Южную, спортсменов — 
в администрацию!»
Прозвучало предложение перевести гим-
настов в легкоатлетический манеж. Ак-
тивная шахтинка Оксана Лопаткина вы-
сказала и вовсе революционное решение: 
муниципалитет отправить на Южную, 
а спортсменам отдать актовый зал адми-
нистрации.
Ситуация в целом складывалась пе-
чальная. С одной стороны — обижен-
ные спортсмены, которых выгоняют 
с насиженного годами места, с другой — 
школьники, которым очень нужен спор-
тзал, с третьей — чиновники, которые де-
монстрируют поразительное нежелание 
и неумение слушать людей, строить диа-
лог, убеждать и внушать доверие.
Очень обидно за спортсменов. Очень 
обидно за школьников. И очень стыдно 
за нашу власть.
Почему чиновников никто не учит разго-
варивать и договариваться с людьми? Все 
попытки ростовской дамы Светланы Га-
даровой вызвать у шахтинцев симпатию, 
были обречены на провал. Обиженный 
тон, обвинения горожан в оскорблениях, 
нежелание общаться в холле ДК, только 
усугубили ситуацию.
Ещё больше вопросов вызывает поведе-
ние Андрея Ковалёва, с трудом вырвав-
шегося на встречу, на которой он показал 
горожанам их незначимость. На контакт 
не шёл, компромиссов не искал. Общал-
ся с людьми с позиции власти: «я так ре-
шил», «я так сказал», «я несу за это от-
ветственность».
Присутствие на встрече г-на Галкина, 
зама сити-менеджера, вызывало недо-
умение. Пока дамы «воевали» с возму-
щенными родителями, слушали, оправ-
дывались, он сидел со скучающим видом 
и в диалог с жителями не вступал.

Любое хамство можно 
оправдать
История со скандальным высказыванием 
Сергея Галкина продолжилась на коми-
тете городской думы. Один из депутатов 
возмутился поведением первого зама:
— Он (Сергей Галкин) сказал, что людям 
не нужно знать, что происходит в городе.
Но Ковалёв по-своему интерпретировал 
слова Галкина:
— На поставленный вопрос: «где глава 
администрации», он сказал, что по всей 
области проходят мероприятия, связан-
ные с учениями. На вопрос: «а что кон-
кретно» он сказал: «вам не нужно знать 
всё, что происходит на учениях».
Неужели г-н Ковалёв забывает, что живёт 
в век информационных технологий, и что 
сейчас интерпретировать слова как угод-
но уже не получится. На видео видно 
и слышно, что Галкин ни слова не сказал 
про учения, зато видно неприкрытое раз-
дражение и грубость по отношению к ок-
ружающим его представителям обще-
ственности и СМИ.
Если Галкин действительно имел в виду 
учения, о которых горожанам почему-то 
не следует знать, то почему чиновник такого 
ранга не умеет корректно формулировать 
свои мысли? — Снова на лицо проблема 
с коммуникацией, которую власти города 
никак не могут выстроить ни с горожанами, 
ни со СМИ, ни с общественниками.

«Это было концертное 
представление»

Директор школы № 5 Ва-
дим Затолока проком-
ментировал события в ДК, 
рассказав корреспонденту 
«КВУ» своё видение про-
блемы.
— Мне кажется, что ситуа-

ция частью СМИ преподносится однобо-
ко. Они отстаивают позицию только одной 
стороны — гимнастов, не беря во внимание 
интересы и права большего количества де-
тей (учащихся школы).
— Получается, что власти должны пре-
небречь интересами одних детей ради 
других?
— Нет. Власти должны найти компромисс. 

Гимнасты почти две недели отстаивают родной спортивный зал. Они против переселения из центра города в поселок.
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Читайте и обсуждайте 
материалы по теме на сайте.

Из в 12 — в 14: великое 
«переселение» школ

На встрече с родителями гимнастов в их родном зале глава города Ирина Жукова 
(слева) заявила, что спортсменов не будут переводить на Южную.

В Шахтах продолжаются 

скандалы из-за проблем 

со школами. Дети и родители 

вместо спокойного отдыха 

на летних каникулах вынуждены 

куда-то бежать, что-то решать 

и отстаивать свои права.

Очередная больная тема — учащихся 
из школы № 12 «переселяют» в шко-
лу № 14. Большинство детей из шко-
лы № 12 будут учиться во вторую сме-
ну. Добираться туда они смогут либо 
на общественном транспорте, либо 
на школьном автобусе, предполагае-
мая стоимость проезда в котором будет 
20 рублей. Этот вопрос департамент об-
разования города решает опять с помо-
щью родителей.
Здание школы № 12, расположенное 
недалеко от ж/д вокзала, находится 
в аварийном состоянии. Построено оно 
было ещё в 1936 году.
«КВУ» писала о проблемах этой шко-
лы ещё в прошлом году, когда родите-
ли учащихся сообщили об обрушении 
части потолка.
В 2018 году из средств местного бюд-
жета было выделено 1 469 100,00 руб. 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации на капремонт школы № 12.
19 февраля 2018 года состоялся откры-
тый аукцион в электронной форме. Был 
заключен договор с ООО ПМ «Палац-
цо» на сумму — 1, 5 млн руб., со сро-
ком выполнения работ до 30 сентября 
2018 года.

Светлана Глухова, ди-
ректор школы № 12 :
— Конкурс на капре-
монт школы № 12 выиг-
рала фирма «Палаццо» 
из Ижевска, именно она, 
якобы, предложила самые 

выгодные условия по ремонту школы.

Однако, эта фирма свои обязательства 
не выполнила.
В настоящее время в связи с невыпол-
нением условий договора по ремонту 
школы № 12 г. Шахты ведется претензи-
онная работа с ООО ПМ «Палаццо».

Детей переселяют
На заседании комитета по соцполитике 
депутат городской думы Олег Данилов 
поднял вопрос об организации учебно-
го процесса в школе № 12.

Отвечая на вопрос депу-
тата, директор депар-
тамента образования 
Надежда Соболева от-
метила:
— Я думаю, что это нуж-
но принять как долж-
ное, так как до этого дети 

14 школы обучались в 12-й. На данный 
момент сложились так обстоятельства, 
что 12 школа находится просто в ава-
рийном состоянии. Может быть и мог-
ли бы там отучиться дети 1 и 2 четверть, 
но давайте не будем рисковать их жиз-
нями. И они будут учиться, но в 14 шко-
ле. Всего обучающихся в 12 школе — 370. 
Из них в первую смену будут обучать-
ся в соответствии с СанПИНами 1-е, 5-е, 
9-е, 11-й классы, всего 131 человек.
Однако, большинство детей будет обу-
чаться мало того, что не в своей род-
ной школе, так ещё и во вторую смену. 
2–4-е, 6–8-е, и 10-й классы (всего 239 че-
ловек) будут учиться во вторую смену.

Как добираться?
Проблема с капитальным строитель-
ством школы не решается кардиналь-
но. Детей просто «переселяют» в дру-
гую школу. Но опять-таки встаёт вопрос 
с доставкой ребят до места учёбы. Из до-
клада Надежды Соболевой стало ясно, 
что в подвозе к школе нуждается около 
275 человек. Расстояние от мест прожи-
вания учеников до школы № 14 состав-
ляет от 1,5 км до 4,2 км по прямому пу-
ти следования.
— Вопрос о подвозе детей школы реша-
ется, — продолжила Надежда Соболе-
ва, — на следующей неделе мы встреча-
емся с родителями. Многие родители, 
которые занимаются пассажирскими 
перевозками, дают своё согласие на под-
воз обучающихся. Мы будем обращать-
ся к администрации города с просьбой 
о помощи в организации подвоза детей.
— А подвоз будет бесплатный? — задаёт 
резонный вопрос депутат Олег Данилов.
— Это будем решать с родительской 
общественностью, — ответила Надеж-
да Соболева.
Однако, в документе доклада чиновни-
цы ясно сказано, что стоимость проезда 
будет составлять 20 рублей.

Два варианта
Согласно докладу директора департа-
мента образования, рассматривают-
ся два варианта доставки обучающихся 
до школы:

Общественным транспортом. Адми-1. 
нистрация школы № 12 и классные 
руководители готовят документы 
для оформления проездных билетов 
для учащихся;
Доставка детей на школьном автобу-2. 
се. Администрация школы провела 
встречу с автоперевозчиком Робер-
том Папикяном по вопросу предо-
ставления транспорта со стоимостью 
проезда — 20 рублей с человека. До-
говорные отношения с автоперевоз-
чиком могут быть оформлены офи-
циально после заключения договора 
аренды о безвозмездном пользова-
нии помещений школы № 14.

От редакции
Муниципальные власти к 2025 году обе-
щали перевести все школы города на од-
ну смену обучения — утреннюю. С пуб-
личных площадок звучали заверения 
в том, что до этого времени успеют капи-
тально отремонтировать существующие 
учебные заведения и построить новые. 
Но что-то, похоже, ситуация со стро-
ительством и ремонтом школ в горо-
де оставляет желать лучшего — школа 
№ 5 не строится, а ведь было обещано 
строительство нового четырёхэтажно-
го здания школы взамен пострадавшего 
от ведения горных работ.
Подрядчик работ по капремонту шко-
лы № 12 своих обязательств не выпол-
нил. Дети вынуждены учиться во вто-
рую смену, не в своём здании, ещё 
и добираться туда либо на обществен-
ном транспорте, либо за деньги. А ведь 
отдать в день ребёнку 40 рублей на про-
езд на протяжении всего учебного го-
да не каждая семья в состоянии. А если 
в семье несколько учеников?..
Редакция будет следить за развитием 
событий. В следующем номере читай-
те материал о многострадальной шко-
ле № 4.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

Вам есть, что сказать по теме? 
Пишите, звоните: kvu@kvu.su, 
23–79–09, 8–928– 180-43-04.

ОБРАЗОВАНИЕ <

По моему глубокому убеждению, власть 
его нашла. Он — единственно возмож-
ный, благодаря которому обе организа-
ции будут функционировать.
— Какой это компромисс, если 300 че-
ловек выражают недовольство?
— Мы видели вчера концертное пред-
ставление. Пусть не обижаются на меня 
уважаемые родители и тем более заме-
чательные детки спортшколы. Но при-
вести детей и мариновать их 2,5 часа 
по 40-градусной жаре, я бы, как отец, 
не стал. Некрасиво выставлять детей 
и прятаться за их спинами. Мы бы тоже 
могли организовать куда больше сбор 
детей и родителей, этого зала не хвати-
ло бы (около 1000 человек). Но я никогда 
не призывал своих родителей участво-
вать в сплетнях, скандалах. Мы стараем-
ся вести себя корректно, но чётко отста-
ивать свою позицию.
Я стараюсь уходить от этого конфликта 
и в соцсетях пишу комментарии от свое-
го имени, не скрываясь. К сожалению, 
общаться с ними (родителями гимнас-
тов) при визуальном контакте сложно. 
Они почему-то считают, что я отвечаю 
за то, что связано с их детьми и залом. 
Я — такая же пострадавшая сторона, ко-
торая в своё время тоже боролся за права 
детей нашей школы. Спустя два учебных 
года мы вышли на это решение, а оказа-
лось, что оно не устраивает других.
Давайте не считать всех людей, что на-
ходятся у власти а) бездушными, б) 
глупыми. Уверен на 100%, что вари-
ант, который предложен, с точки зре-
ния власти, наверняка, оптимальный. 
Он и мне кажется оптимальным.

Инициатива  
Редакция «КВУ» выступила с предложе-
нием найти компромисс в споре жителей 
и власти - на сайте  издания люди высту-
пали с предложениями  решения данной 
проблемы. Среди которых и было...

...решение
Оказалось, что ни Андрей Ковалёв, 
ни директор школы, не правы и аль-
тернатива есть. Уже в пятницу, 26 июля, 
внезапно нашлось решение. С родите-
лями спортсменов встретилась глава го-
рода Ирина Жукова.

После общественного резонанса — 
недовольства родителей гимнастов, 
одиночных пикетов общественников, 
публикаций в городских СМИ, Ирина 
Жукова заявила, что гимнастов не бу-
дут переводить на Южную. А новый за-
мглавы администрации Ольга Тхак объ-
явила о том, что спортсменам выделяют 
на 1,5 года помещение в легкоатлетичес-
ком манеже. За это время для них в цен-
тре города должны построить модуль-
ный спортзал.
Пожалуй, такого решения никто 
не ожидал — это безоговорочная побе-
да здравого смысла.
Оказалось, что компромисс всё-та-
ки можно найти и «стучать кулаком 
по столу» со словами «я так решил», бы-
ло не обязательно. Интересный момент, 
что именно Ирина Жукова выступила 
миротворцем. На фоне сити-менедже-
ра Ковалёва, который сначала отказы-
вался искать альтернативное решение 
с переселением гимнастов на Южную, 
а потом и вовсе сбежавшего от горо-
жан под крики «позор», г-жа Жукова 
выглядит «ангелом, принесшим благую 
весть». Несмотря на то, что она всячески 
выгораживала главу администрации, 
убеждая, что решение не было приня-
то и всё это время его искали (благода-
ря Ковалёву в том числе), нашли, слова 
эти звучали неубедительно. Особенно 
после всего увиденного воочию.
Стоит отметить, что не все родители ос-
тались довольны принятым решением. 
Некоторые до сих пор отстаивают своё 
право остаться в любимом спортзале 
и не желают переезжать в манеж. Чем 
закончится эта история, не известно. 
В минувшие выходные в спортшколу 
№ 1, где расположен гимнастический 
зал, приезжала с проверкой замглавы 
Ольга Тхак, какие-то люди пытались ус-
тановить камеры в самом зале. Суме-
ют ли обе стороны найти компромисс 
и кому, в итоге, достанется спортивный 
зал, узнаем в ближайшее время.

Анна Алфёрова, фото автора.
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В действиях Администрации г. Шахты со-
держится нарушение ч. 1, ст. 15 ФЗ «О за-
щите конкуренции», согласно которой 
органам местного самоуправления запре-
щается принимать акты и осуществлять 
действия, которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции.
В то же время и Президент РФ В. В. Путин 
неоднократно заявлял, что перестаньте 
кошмарить бизнес, ведь они создают рабо-
чие места, платят налоги, за счет которых 
существует сама муниципальная служба, 
но Администрация города не реагирует 
ни на Федеральные Законы, ни на Прези-
дента страны.
Кроме того Администрация города, мо-
тивируя свое решение наведением поряд-
ка на городских кладбищах, практически 
ввергает деятельность кладбищ в полный 
хаос, так как своим постановлением она 
вводит разрешительную систему установ-
ки надмогильных сооружений.
Так, сейчас для установки памятника, крес-
та или таблички необходимо из любо-
го конца города жителям и приезжим в г. 
Шахты ехать в Департамент городского хо-
зяйства, написать заявление и к заявлению 
по требованию специалистов Департамен-
та приобщить следующие документы: до-
говор в 2-х экземплярах, кассовый чек (при 
этом даты договора и чека обязательно 
должны совпадать), копию паспорта заказ-
чика обязательно с пометкой о прописке, 
свидетельство о смерти и т. д.
На сегодняшний день все работы по коп-
ке могил и установке памятников парали-
зованы, так как чтобы получить разреше-
ние на установку или замену памятника 
или креста надо пройти непреодолимые 
бюрократические препоны, кроме это-
го необходимо разгласить коммерческую 
тайну и личные персональные данные 
граждан.

В настоящее время жители города не мо-
гут беспрепятственно поставить даже 
крест, потому что на крест в Департамент 
городского хозяйства надо в обязательном 
порядке предоставить копию свидетельс-
тва о смерти умершего, копию паспорта 
заявителя, разрешение на замену креста.
Из всего сказанного напрашивается вывод, 
что Администрация города не справляет-
ся с вопросами ритуальных услуг, а под-
бор кадров в МУП «ССВПД» осуществля-
ется такой, что кроме хаоса и бардака они 
больше ничего не умеют делать.
Все это делается Администрацией горо-
да осознано с единственной целью убрать 
всех конкурентов в сфере ритуальных ус-
луг и установить монопольно высокие це-
ны на захоронения умерших.
Мы, коммунисты первичной партийной 
организации № 5 «Соцгородок», добро-
желательно относимся к Главе админис-
трации г. Шахты А. В. Ковалеву, но есть 
опасение, что некоторые недобросовест-
ные чиновники в своих корыстных целях 
хотят «подставить» Андрея Владимиро-
вича, «подсовывая» ему на подпись такие 
«постановления».
Шахтинская администрация таким пос-
тановлением «ославляет» г. Шахты на всю 
страну. За примером далеко ходить не на-
до. Так, житель Волгограда, проезжая через 
наш город, хотел увековечить память сво-
ей матери, умершей 50 лет назад, и поста-
вить новый крест на могилу. Но для этого 
надо было получить разрешение на уста-
новку и предоставить в Департамент го-
родского хозяйства целый пакет докумен-
тов. Как уроженец г. Шахты, он сожалеет 
о том, что для установки креста на кладби-
ще надо писать письма вплоть до Прези-
дента страны.
У нас в городе есть образец для подра-
жания. Это руководитель ООО «Ритуал» 
А. В. Романовский, который оказал мате-

риальную помощь многим тысячам лю-
дей. Само предприятие трижды занима-
ло 1-е место в России среди предприятий 
ритуальных услуг. На открытом партий-
ном собрании он рассказал, как прохо-
дили захоронения при советской власти. 
Тогда такого бардака в сфере ритуальных 
услуг не было. Если бы, например, кто-
то из руководителей города принял ре-
шение заниматься захоронениями толь-
ко одной организации, этот руководитель 
был бы снят с работы и осужден. В период 
советской власти копали могилы все, кто 
мог держать лопату в руках.
После смерти представитель умерше-
го приходил в похоронное бюро, регист-
рировался, говорил, на каком кладбище 
будет захоронение, здесь же сидел пред-
ставитель ЗАГСа, на месте выписывал 
свидетельство о смерти. Заказчик не бе-
гал по инстанциям, ехал на кладбище, 
где предполагалось захоронение. Смот-
ритель ехал с заказчиком на место захо-
ронения, смотрел, соблюдаются ли сани-
тарные нормы. Если санитарные нормы 
не позволяли делать захоронения в родо-
вом захоронении, тогда выделялся новый 
участок.
Контроль над землекопами и руководс-
твом кладбищ осуществлял представи-
тель санэпидстанции А. Н. Хабаров, ко-
торый ездил на кладбище с проверкой 
2–3 раза в неделю. Его боялись кладби-
щенские работники как огня и при этом 
уважали за то, что он уберегал работни-
ков кладбища от неправильных дейс-
твий. На кладбище сохранялся идеаль-
ный порядок.
Сейчас на работу в Администрацию го-
рода приходят неподготовленные лю-
ди, которые создают неразрешимые про-
блемы жителям при захоронении своих 
родственников, они же подбирают, види-
мо, таких руководителей кладбищ, кото-

рые им самим удобны, зачастую с крими-
нальными наклонностями.
Мы выражаем протест Администрации 
города на ее деятельность, направленную 
против интересов трудящегося населе-
ния и призываем все здоровые силы объ-
единиться в борьбе за свои конституци-
онные права.
Принято на открытом партийном собра-
нии 27.07.2019 г.
В то время как готовился этот матери-
ал к печати, вышло предупреждение 
федеральной антимонопольной служ-
бы по Ростовской области от 22.07.2019 г. 
в адрес Администрации г. Шахты, в кото-
ром сказано: «… внести изменения в По-
ложение об организации похоронного де-
ла в г. Шахты посредством исключения… 
положений, устанавливающих исклю-
чительное право специализированной 
службы по вопросам похоронного дела 
на работы по подготовке и рытью могил, 
захоронению умерших в родственное 
место и эксгумацию, а также на благоус-
тройство отведенного под захоронение 
места, подготовку могилы при погребе-
нии граждан…», т. е. другими словами 
копать могилы могут все: и юридические 
лица, и ИП и др. Тогда люди будут выби-
рать организацию для копки могил, в ко-
торой стоимость ритуальных услуг будет 
меньше и производиться услуги будут 
более качественно.
В настоящее время, как заявили отдельные 
товарищи, работники МУП «ССВПД» бе-
рут за копку могил 11–12 тыс. руб., а ООО 
«Ритуал» и ИП берут по 6–7 тыс. Поэто-
му монополию на копку могил нельзя ус-
танавливать, иначе цены на них станут за-
облачными.

Коммунисты первичной партийной 
организации № 5 «Соцгородок» 

в кол-ве 9 человек, во главе 
с зам.секретаря Н. Добрыниной.

Коммунисты осудили бардак 
в сфере ритуальных услуг города

Все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

ритуальные услуги, находятся на грани закрытия. Это объясняется тем, 

что согласно постановления Администрации г. Шахты от 14.06.2019 г. 

погребение умерших и оказание услуг по погребению на кладбищах 

города осуществляет только специализированная служба по вопросам 

похоронного дела. Этим самым граждан лишают права выбора 

организации, оказывающей такие услуги, хотя МУП «ССВПД» кроме копки 

могил никакой базы для изготовления памятников, гробов, оградок и т. д. 

не имеет.

37. Инф.

В настоящее время налоговыми орга-
нами Ростовской области завершены 
работы по расчету налога на имущес-
тво, земельного и транспортного на-
логов физическим лицам за 2018 год. 
В 2019 году массовая печать и рассыл-
ка налоговых уведомлений будет про-
изводиться структурами ФНС России: 
ФКУ «Налог-Сервис» в Волгоградской 
области, ФКУ «Налог-Сервис» Респуб-
лики Калмыкия, а также ФКУ «Налог 
Сервис» г. Санкт Петербург. 
Качественная и своевременная достав-
ка налогоплательщикам — физическим 
лицам налоговых уведомлений являет-
ся залогом высокого уровня поступле-
ний имущественных налогов в регио-

нальный и местные бюджеты.
В соответствие с Налоговым кодексом РФ, 
физическими лицами налог уплачивает-
ся на основании налогового уведомления, 
в срок не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 
Обращаем внимание налогоплательщи-
ков, что срок уплаты имущественных на-
логов (земельного, транспортного и на-
лога на имущество) за 2018 год наступит 
не позднее 2 декабря 2019 года, т. к.1 де-
кабря выпадает на воскресенье (нерабо-
чий день).
Пользователи сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщиков для физичес-
ких лиц» получат уведомления на упла-
ту имущественных налогов в электронном 

виде. Сервис позволяет 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 нало-
гоплательщиков для физических лиц» на-
логоплательщики получат уведомления 
через «Почту России».
Внимание! Если налогоплательщику 
не доставлено уведомление, а также в слу-
чае их утери — обращайтесь в налоговую 
инспекцию за дубликатом.
Уважаемые налогоплательщики, отправ-
ляясь в отпуск, просим вас уплатить теку-
щие платежи по имущественным налогам 

за 2018 год и задолженности прошлых пе-
риодов (при наличии).
Консультирование по вопросам начис-
ления имущественных налогов ведется 
по адресам:
— г. Шахты, ул. Шишкина 162, ОДЦ «Го-
род Будущего», зал № 1, телефон спра-
вочной службы: 8 (8636) 25–45–38; — р. п. 
Каменоломни, ул. Комсомольская 13, те-
лефон 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. Пор-
товая 9, телефон справочной службы: 8 
(86351) 9–18–49.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области

Расчеты завершены — получите квитанции 
по имущественным налогам!

НАЛОГИ <
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
О встрече с известной 
писательницей, о 
завершении уборочной 
кампании, о реконструкции 
школы, о получении 
президентских грантов 
и другие новости 
Октябрьского района — в 
нашей постоянной рубрике. 

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области. 

Подготовлено в рамках проекта «Донской край – душа России».

Можно взять 
у вас автограф?

Уборочная кампания 
финишировала
На территории завершилась уборка ран-
них зерновых и зернобобовых культур. 
В летней страде участвовали 22 крупных 
сельских предприятия и 235 крестьянско-
фермерских хозяйств.
Общий валовый сбор составил 262 тысячи тонн, 
что на 137% выше уровня прошлого года.
Порадовала в этом году и урожайность. 
В среднем по району она составила 34,4 цент-
нера с гектара. Практически вся пшеница про-
довольственная, 3–4 класса.
Самая высокая урожайность среди крупных 
сельхозтоваропроизводителей в ООО «АП 
Бессергеневское», 42,3 центнера с гектара. 
На втором месте ООО «Ленинградское», Ка-
дамовский филиал (40,1 центнера с гектара). 
На третьем — ООО «АгроСоюз Юг Руси» ФПЗ 
«Придонский» (39,9 центнера с гектара).
Среди крестьянско-фермерских хозяйств без-
условным лидером является ИП Глава КФХ Со-
рокин В. Б., получивший 47,1 центнера с гекта-
ра. Отлично сработал и обладатель «серебра» 
ИП Глава КФХ Пятибратов А. В. — 44,9 центнера 
с гектара. С большим отрывом от лидера идет 
«бронзовый призер» уборочной кампании — 
ИП Глава КФХ Свитальский В. В. с 39 центнера-
ми с гектара.
Как сообщила Татьяна Устинова, главный спе-
циалист по вопросам земледелия, земле-
пользования и контроля за соблюдением 
земельного законодательства администра-
ции Октябрьского района, в настоящее вре-
мя на полях идет уборка ранних технических 
культур, подготовка почвы под сев озимых 
культур, приобретение минеральных удобре-
ний и семян под урожай 2020 года. 

Завершается 
реконструкция школы
В ст. Кривянская школа № 72 сделана в сов-
ременном стиле с использованием новых 
технологий. На ее оснащение по распоря-
жению губернатора Ростовской области 
выделено более 82 миллионов рублей.
Будет закуплено оборудование, мебель, ин-
вентарь, аппаратура, различные пособия. 
Для кабинетов химии, биологии и физики 
планируется приобрести современное обо-
рудование для проведения лабораторных 
и практических работ. В учебном заведении 
появятся школьная типография и собствен-
ная телестудия.
В реконструированной школе будет работать 
лаборатория «3D-моделирования и прото-
типирования», которую оснастят 3D-принте-
рами, 3D-сканером, предназначенными для 
создания виртуальных 3D-моделей. А в лабо-
ратории робототехники можно будет констру-
ировать настоящих роботов.
Школа рассчитана на 600 учащихся. Капиталь-
ный ремонт практически завершен, после 
этого начнется оснащение, и 1 сентября это-
го года ученики смогут войти в обновленные 
классы и кабинеты.

В п. Каменоломни состоялась встреча 
с известной писательницей Ниной Да-
шевской.
Пообщаться с автором детских книг местные 
жители смогли в Межпоселенческой цент-
ральной библиотеке. Ребята и взрослые с ин-
тересом слушали рассказ Дашевской о своих 
произведениях. Писательница зачитала соб-
равшимся отрывки из собственных книг. Все 
желающие получили возможность задать 
почетной гостье интересующие их вопросы, 
а также сфотографироваться с писательни-
цей и получить автограф.
Повести Нины Сергеевны «Я не тормоз», 
«Тео, театральный капитан», «Около му-
зыки», «Вилли», «Скрипка неизвестного 
автора» и другие стоят особняком в сов-
ременной литературе для подростков. 
Нынешние тинейджеры — герои книг — 
по большей части проблемные. В шко-
ле их травят, любовь не удается, в семье 
нелады или просто горе, то папа в тюрьму 

попадает, то мама от рака умирает.
Авторы так пишут для привлечения читате-
лей. А вот герои Дашевской — благополуч-
ные. Из хороших семей, увлеченные и ду-
мающие. Никакой интриги в книгах нет, 
однако же они не скучные. Нина Сергеевна 
показывает, что благодаря таланту, обычная 
повседневность может быть изображена ин-
тересно.
Дашевская играет на скрипке в детском му-
зыкальном театре имени Натальи Сац, рань-
ше много гастролировала по России как му-
зыкант, а теперь ездит в другие города и как 
писатель. В Каменоломнях она оказалась 
по инициативе директора библиотеки Татья-
ны Репенко и первого заместителя генераль-
ного директора ОАО «Ростовкнига» Любови 
Симашковой при поддержке сотрудников 
администрации Октябрьского района.
Встреча на всех произвела впечатление. Пи-
сательницу провожали с сожалением и на-
деждой на новые встречи и новые книги.

Нина Дашевская — автор книг для детей и подростков — встретилась с жителями п.Каменоломни.

Фонд поддержки гражданских инициа-
тив «Содействие» с проектом «Активное 
долголетие граждан серебряного воз-
раста» стал победителем конкурса пре-
зидентских грантов.
Руководителем сообщества является жи-
тельница п. Каменоломни Наталья Куле-
шова.
— С 1 июля проект стартовал, — рассказы-
вает Наталья Ивановна. — В его реализации 
на первом этапе участвуют 2 группы пожи-
лых людей, каждая по 15 человек. Они за-
нимаются оздоровительным плаванием 
в водноспортивном оздоровительном ком-
плексе «Бассейны Дона», осваивают гимнас-
тику на воде. Расписание уже согласовано.
Гражданам серебряного возраста помога-
ют тренеры-общественники Галина Суркова, 
Ирина Березина, Юлия Комаричева, волон-
теры Зоя Соглаева и Надежда Сотникова.
Всего в двух этапах проекта примут участие 
60 пожилых людей. В рамках гранта состоят-
ся 2 больших спортивно-оздоровительных 
мероприятия, а также праздник Нептуна, ко-
торый пройдет в Южном парке птиц «Ма-
линки», расположенном недалеко от Шахт.

Для реабилитации 
инвалидов
В пункт проката технических 
средств реабилитации людей 
с ограниченными возможностями 
поступили 47 новых единиц 
медтехники. Это инвалидные 
коляски, ходунки, костыли и многое 
другое.
Пополнение технических средств 
стало возможным благодаря 
деятельности Благотворительного 
фонда «Доброта спасет мир». Он стал 
обладателем Президентского гранта 
в размере более 200 тысяч рублей. 
На эти деньги и была приобретена 
медицинская техника.
Пункт проката открылся 
в Октябрьском районе в 2017 году. 
Его услуги востребованы. За 6 месяцев 
этого года в пункт обратились 
26 человек, которым было выдано 
34 средства реабилитации.
В жизни всякое случается, 
и у кого-нибудь из местных жителей 
может возникнуть необходимость 
в такого рода средствах. Тогда 
необходимо обратиться по адресу: 
п. Каменоломни, ул. Строительная, 
д. 176. Или позвонить по телефону 
8 (86360) 2–05–72.
Эта услуга является бесплатной.

Порядка 50 единиц медтехники закупили для пункта 

проката техсредств реабилитации инвалидов.

Идет реализация гранта

Наталья Кулешова со своим проектом «Активное долголетие граждан серебряного возраста» 

выиграла президентский грант.



В позапрошлом расска-
зе я упомянул о х. Коны-
гин. Туда меня возил зять 
на «дизеле», когда состо-
ялся прямой эфир с прези-
дентом. Ну, помните… там еще 
один бедолага задал вопрос, «куда нас ведет 
эта банда патриотов Единоросов»? На что от-
ветчик конкретного ответа не дал. Ну не дал, 
так не дал. Может, он и сам не знает, куда мы 
с таким упорством прем? Помните их лозунг... 
«рынок» нас вывезет? Честно скажу, я-то точ-
но знаю, куда, зачем и почему.
Но сегодня мой рассказ немного не об этом. 
Лето все-таки на дворе и в доме — пора пу-
тешествий и приключений. Неделю назад 
мой зять с дочкой и внучкой ездили на сво-
ем «дизеле» на море. На Азовское. А кон-
кретно на Долманскую косу под г. Ейском. 
Вода там желтая, но солоноватая, морская. 
Также они рассказали, что недалеко от мес-
та, где они ночевали, стоит указатель (бан-
нер) с надписью: здесь была Турция. Не сек-
рет, что до 1696 года и здесь, где мы сейчас 
живем, были турки. Турки постоянно устраи-
вали набеги, грабили, убивали, увозили дон-
ских красавиц к себе. Казаки в долгу не ос-

тавались и устраивали набеги и в отместку 
забирали у янычар их красавиц. «Страши-
лы» — то никому не нужны были! Скажу 
больше, прадедушка моего зятя так и сде-
лал — умыкнул из г. Стамбула красавицу тур-
чанку, со всеми вытекающими от этого пос-
ледствиями. Но сегодня также не об этом.
Так вот, мимо х.Коныгин протекает неболь-
шая речка Сухой Донец. В нее еще лет пят-
надцать назад впадала речка «Жигули». Сей-
час ее нет… усохла. В 1695 г. в этих местах 
и произошло знаменательное событие. Ту-
рецкий флот во главе с султаном из Черного 
моря, а затем из Азовского, где они хозяйни-
чали, поднялись по Дону до места, где сейчас 
находится Семикаракорск. Оттуда они воз-
намерились идти аж до Воронежа, чтобы по-
мешать строительству Русского флота. Царь 
Петр I после первой Русско-Турецкой войны 
понял, что без флота ему турок не одолеть. 
И спонсоров… англичан, французов — то-
же. Разведка донесла, что турки выступают 
на Воронеж утром 22 июня. Отразить атаку 
турецкого флота было нечем. На верфях Во-
ронежа было готово только два десятка мел-
косидящих лодок без каких-либо орудий. 
Но деваться было некуда и Петр, посовещав-

шись со товарищами, решил прорыть канал 
для прохода наших лодок в тыл противни-
ка, как раз мимо х. Коныгин до р. Дон. Канал 
был прорыт в течение трех дней — силами 
крестьян, казаков и бояр. Царь не сильно 
жаловал бояр. Чуть проворовался… сразу 
медаль «двухпудовую» на шею с надписью 
«вор» и на «химию» — в канал. А за два меся-
ца до этих событий к Петру привели кузнеца 
по прозвищу «Сухой» и сказали, что он изоб-
рел и построил невиданное до селе орудие.
— Ну-ка, покаж свою мортиру!
Меж двух срубленных берез на тетиве бол-
тался кованый цилиндр с заостренным вер-
хом, а сзади чернела небольшая дыра. Царь 
скептически осмотрел сооружение, спросил, 
как называется штуковина и далеко ли бьет. 
Кузнец, помявшись, промолвил:
— Эту штуковину я назвал «Сопля» (по сов-
ременной терминологии С-1), а пуляет она 
на 100 сажень. Да ты, царь, не переживай, эта 
«Сопля» Турецкий корабль перешибет, надо 
только поближе подойти.
К вечеру 21 июня канал был готов, перемыч-
ка разобрана, вода быстро наполнила новое 
русло и два десятка лодок с установленны-
ми «С-1», по 2 шт. на каждой, вышли в тыл Ту-

рецкого флота и открыли ураганный огонь: 
в каждом цилиндре было — пуд пороху 
и пуд селитры. Турецкие корабли один за од-
ним вспыхивали и горели. От Семикаракор 
потянулась цепочка из обгорелых бревен, 
до самого Стамбула возвещая, что владычес-
тву турок на Дону, Азовском и Черном мо-
ре — пришел конец…
К чему я все это рассказал? Да к тому, что 
мне и вам уже месяца два талдычат с востор-
гом о том, что мы продали туркам установ-
ки С-400. И говорят, что теперь у турок будет 
надежная противовоздушная оборона. Ре-
бята, скажите честно… вас сильно волнова-
ло то, что у турок не было надежной оборо-
ны? Лично меня… нет! И даже наоборот.
P. S. Напоминаю. Турция — член НАТО. У нее 
вторая по численности армия после США. 
На ее территории хранится ядерный арсе-
нал. В 1-ю Мировую — союзник Германии. 
В Великую Отечественную ее армия стояла 
наготове, чтобы ударить в спину. «Сталин-
град» остановил! Эрдоган прямо говорил 
о возрождении османской империи. Они 
подло сбили наш самолет, убили наших со-
отечественников! Так… куда же мы идем?

С уважением к читателям, дед Валерон.

«В некошеном бурьяне разрастаются 
свалки и прячутся собаки»

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 

ВОДОКАНАЛ <
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Вечная лужа

Жители посёлка Новостройка расстроены по-
явлением большой лужи, высушить которую 
не в состоянии ни жаркое июльское солнце, 
ни летний ветер. Лужа на улице Красногвар-
дейская осталась после проведения ремонт-
ных работ и занимает всю проезжую часть.
— После ремонта чопиками лужа при въезде 
на улицу Красногвардейскую никак не высыха-
ет, — рассказал редакции местный житель. — 
На помытой машине заезжать на улицу никто 
не хочет. А это еще и дорога к садику и к школе.
Как рассказал редакции шахтинец, рядом на-
ходится конечная остановка маршрута № 74. 
Из-за постоянной сырости земля вокруг лужи 
постепенно превращается в болото.

Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Шахтинцы возмущены некошеной травой  в разных районах города.   
Фото прислала читательница Ольга.

ГЛАС
НАРОДА

О том, как «Сопля» турецкий флот перешибла! 
Или не верь врагам (партнерам) своим

Заросли почти метрового сорняка 
захватили огромные площади около 
церкви и в районе частного сектора 
в переулке Кольчугина. Сорняк рас-
тёт на муниципальной земле и его 
никто не косит. Власти должны по-
заботиться о благоустройстве.
— Скоро домов наших видно не бу-
дет, — возмущена шахтинка Ольга. — 
А сколько мусора выбрасывается в ку-
шери! Своры собак прячутся от жары. 
А вот, если бы мы не косили траву воз-
ле своих дворов, то, полагаю, админис-
трация сразу бы меры предприняла, 
отнюдь не в нашу пользу.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В редакцию «КВУ» позвонили жители 
переулка Кольчугина с благодарнос-
тью за размещение статьи о высокой 
некошеной траве на сайте kvushahty.ru. 
Как только статья появилась на инфор-
мационном портале, тут же на место 
приехали шестеро косарей косят траву, 
уже к 10 утра они выкосили большую 
часть. А до этого — куда только не пи-
сали — реакции было ноль. — Спасибо, 
«КВУ», — говорят жители.

МНЕНИЕ<

ДОРОГИ  <

Дорожные 
препятствия
Как рассказала редакции «КВУ» чи-
татель Елена, на перекрёстке Садо-
вой и Чернокозова машинам, чтобы 
не остаться без колес, приходится 
съезжать с дороги.
— Объехать яму можно либо по встреч-
ной полосе, либо по обочине, — рас-
сказала Елена. — А там пешеходный 
переход — переходят люди, и водите-
ли машины не знают, куда им деваться. 
А ведь Садовую делали в 2018 году.
Яма глубокая и занимает практически 
всю ширину проезжей части. Преодо-
леть это препятствие не могут не толь-
ко легковушки, но и грузовики. Удиви-
тельно, но такое нарушение дорожного 
покрытия появилось меньше чем через 
год после капремонта улицы.

Опасные обрубки 
скамеек
Небольшие, спрятанные в траве 
столбы, торчащие из земли на терри-
тории стадиона школы № 38 в посёл-
ке ХБК, несколько лет пугают мест-
ных жителей.
Как рассказала «КВУ» Инна Бондаренко, 
на территории стадиона всегда гуляет мно-
го детей, играющих на площадке подрос-
тков, мам с колясками — и старые ржа-
вые трубы представляют для них реальную 
опасность:
— Хотелось бы призвать власти к тому, что-
бы они убрали бетонные остатки и на их 
месте поставили новые скамейки, — про-
сит шахтинка. — Огромный стадион, наро-
ду много, а присесть негде! И, самое глав-
ное, что обрубки лавочек опасны — дети 
бегают и могут серьезно пораниться!

О НАБОЛЕВШЕМ <

Остатки от скамеек на стадионе поселка 
ХБК беспокоят жителей.
Фото прислала Инна Бондаренко.

Место рядом с конечной остановкой 
превращается в болото.
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В постоянной рубрике мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы. Помогаем разобраться в юридических 

и экономических тонкостях, получить консультации представителей налоговой службы, пенсионного фонда,  

социальной сферы, здравоохранения и других направлений. Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ <

Обучение 
работников: кто 
будет платить?
На работе возник спор о прохождении обу-
чения по повышению квалификации. Кто 
должен платить за него — сам сотрудник 
или же работодатель?

Наталья, 26 лет.

Зачастую расходы на обучение сотрудни-
ка берет на себя организация, в которой 
он работает. Однако существует несколь-
ко случаев, в которых работник сам обя-
зан возмещать затраты. Прежде всего, 
необходимо понимать, что работодатель 
вправе требовать от работника возме-
щения затрат на его обучение не толь-
ко в случаях получения новой специаль-
ности или присвоения квалификации, 
но и в случаях повышения квалификации, 
посещения бизнес-тренингов, курсов, се-
минаров.
Работник обязан возместить затраты, если 
не отработал до конца срока, обусловлен-
ного трудовым договором:
— Если в трудовом договоре предусмот-
рено дополнительное условие об обуче-
нии за счет средств работодателя и воз-
можном возмещении этих затрат;
— Если был оформлен ученический дого-
вор или соглашение об обучении;
— В случае увольнения без уважительных 
причин до истечения оговоренного в тру-
довом договоре срока.
Работник не должен возмещать затраты 
обучение, в случаях:
— Работник отработал до конца срока, 
обусловленного трудовым договором или 
соглашением об обучении.
— Увольнения по уважительным причи-
нам до окончания срока, указанного в тру-
довом договоре.

СЕМЬЯ <

Как установить 
отцовство
Мне 29 лет, хочу лишить родительских 
прав отчима и установить отцовство 
моего биологического отца. С отчимом 
уже более 10 лет живем раздельно. С чего 
начать?

Максим О., г. Шахты

Прежде всего, необходимо оспорить от-
цовство мужчины, который в свидетель-
стве о рождении в графе «Отец» записан 
отцом. Для этого нужно обратиться в суд 
с исковым заявлением об оспаривании 
отцовства. Данная процедура регламен-
тирована пунктом 1 статьи 52 Семейно-
го кодекса РФ: запись родителей в книге 
записей рождений, произведенная в со-
ответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 на-
стоящего Кодекса, может быть оспорена 
только в судебном порядке по требова-
нию лица, записанного в качестве отца 
или матери ребенка, либо лица, факти-
чески являющегося отцом или матерью 
ребенка, а также самого ребенка по до-
стижении им совершеннолетия, опекуна 
ребенка, опекуна родителя, признанного 
судом недееспособным.
Далее необходимо установить отцовство 
биологического отца — подать заявление 
в ЗАГС, а в случае отказа, тоже в судеб-
ном порядке добиваться установления 
отцовства на основании статьи 48 Феде-
рального закона «Об актах гражданского 
состояния».
В ней обозначено, что основанием для го-
сударственной регистрации установле-
ния отцовства является:
— совместное заявление отца и матери 
ребенка;
— решение суда об установлении фак-
та признания отцовства, вступившее в за-
конную силу.

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

В начале года работал на экскаваторе, кото-
рый принадлежит небольшой фирме в г. Шах-
ты. Произошло ДТП, сотрудники ГИБДД выписа-
ли Постановление, в котором виновным лицом 
указан я, мол, страховая покроет убытки. В ре-
зультате страховая покрыла только часть, 
остаток необходимо, оказалось, возместить 
мне. Правомерно ли это?

Виктор Степанович М., 51 год

Необходимо разобраться с формулиров-
кой. В частности, в соответствии со статьей 
1079 Гражданского Кодекса РФ, автомобиль — 
это источник повышенной опасности, а юриди-
ческие лица и граждане, деятельность которых 
связана с повышенной опасностью для окру-
жающих, обязаны возместить вред, причинен-
ный источником повышенной опасности, если 
не докажут, что вред возник вследствие непре-

одолимой силы либо умысла потерпевшего. 
Однако, обязанность по возмещению убытка, 
согласно пункту 1 статьи 1068 ГК РФ, ложится 
на юридическое лицо если вред причинен его 
работником при исполнении трудовых обязан-
ностей.
Далее, согласно статье 238 Трудового Кодекса 
РФ работник обязан возместить работодате-
лю причиненный ему прямой действительный 
ущерб, под которым, понимаются затраты ра-
ботодателя на возмещение ущерба, причинен-
ного работником третьим лицам.
Факта признания работника виновным в совер-
шении ДТП недостаточно для привлечения его 
к полной материальной ответственности. К от-
ветственности должен быть привлечен рабо-
тодатель, но в дальнейшем работодатель име-
ет право привлечь сотрудника к материальной 
ответственности за причиненный ему ущерб.

Взыскание убытков с водителя крупногабаритной техники

ЗДОРОВЬЕ <

Я являюсь инвалидом 3 группы, инвалид-
ность установили сравнительно недавно. 
Также выдали реабилитационную карту ин-
валида (ИПРА), что с ней делать объяснили 
довольно скупо. В этом документе указаны 
назначения и рекомендации, но где их можно 
получить? В какую организацию обращать-
ся? Кроме того, знакомые говорят, что при 
трудоустройстве нужно предъявлять дан-
ную карту, правда ли это и есть ли в этом 
обязательная необходимость? Мне не очень-
то хочется, чтобы на работе кто-то знал 
о моей инвалидности.

Татьяна П., 41 год

В данной ситуации речь идет об инди-
видуальной программе реабилитации 
и абилитации — документе, разработан-
ном на основе нормативно-правовых ак-
тов медико-социальной экспертизы, – 
документ, включающий в себя комплекс 
оптимальных для человека с инвалид-
ностью реабилитационных мероприя-
тий. Документ подразделяется: основные 
персональные данные о человеке с инва-
лидностью — образовательный уровень; 
профессия на момент освидетельствова-
ния; о группе инвалидности и степени 
ограничения способности к трудовой де-
ятельности и жизнедеятельности в при-
нципе. Также указывается срок, на ко-
торый оформлена ИПРА. На основании 
экспертного заключения формируется 
реабилитационная программа, состоя-
щая из разделов мероприятия медицин-
ской, профессиональной, социальной 
реабилитации или абилитации и техни-
ческие средства реабилитации.
Карта ИПРА разрабатывается на основе 
решения федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, поэтому 
с просьбой о заполнении или внесении 
дополнений в ИПРА нужно обращаться 
в местное отделение Бюро медико-соци-
альной экспертизы — структуры, сфор-
мированной на базе прежних ВТЭКов. 
Программа составляется в двух экзем-
плярах: один выдается человеку с ин-
валидностью, второй — приобщается 
к акту медико-социальной экспертизы 
гражданина.
Программа реабилитации и абилита-
ции — документ необходимый, запол-
ненную карту требуют вузы при приеме 
документов от абитуриентов, при пос-

тановке на учет на бирже труда. Однако 
на практике часто бывает, что инвалид-
ность установлена до внедрения ИПРА 
и бессрочно. В этом случае необходи-
мо обратиться к своему лечащему вра-
чу, дабы получить направление в бюро 
медико-социальной экспертизы, а затем 
подать направление и заявление в 2х эк-
земплярах в само бюро.
Особенно важным моментом при запол-
нении карты реабилитации является вы-
бор ее исполнителей, которые указывают-
ся в графе напротив каждого конкретного 
мероприятия. Существует несколько ва-
риантов заполнения этих граф:
— выбор конкретных государственных 
учреждений;
— выбор учреждений определенного ти-
па;
— самостоятельный выбор инвалидом 
организации по исполнению ИПРА.
Наиболее оптимальным является вто-
рой вариант, так как, выбирая конкрет-
ные организации, необходимо четко 
располагать информацией по поводу 
предоставляемых или медицинских ус-
луг. При выборе конкретной организа-
ции для исполнения Программы реа-
билитации необходимо будет пройти 
процедуру согласования учреждения 
в бюро медико-социальной эксперти-

зы. Согласно Закону «О социальной за-
щите инвалидов в РФ», инвалид вправе 
самостоятельно решить вопрос об обес-
печении себя конкретным техническим 
средством или видом реабилитации, 
а это значит, что исполнителем ИПРА 
может стать как государственная, так 
и негосударственное учреждение. Одна-
ко на практике специалисты бюро часто 
не соглашаются возложить ответствен-
ность на негосударственные организа-
ции, а это значит, что инвалиду необхо-
димо будет предоставить обоснование, 
что выбранное учреждение способно на-
иболее успешно реализовать разрабо-
танную программу.
Что касается особых условий труда для 
инвалидов всех групп, то, в соответствии 
со статьей 11 ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» 
Программа реабилитации носит обя-
зательный характер для всех без исклю-
чения работодателей, иными словами 
не исполнить предписания ИПРА они 
не имеют права. В то же время, для са-
мого гражданина с инвалидностью Про-
грамма реабилитации носит рекоменда-
тельный характер, то есть человек в праве 
добровольно отказаться от мероприятий 
и услуг, указанных в ИПРА.

ТРАНСПОРТ<
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ЦИРК И СИНЕМА
Номер не удался
Весной 1914 года в Алексан-
дровск-Грушевский приехал 
цирк Костанди. Грушевцы 
любили развлечения, поэто-
му цирковой шатёр простоял 
около месяца. Каждое цирко-
вое представление заканчива-
лось выступлением борцов, ко-
их было много. По тогдашней 
цирковой моде на арене игра-
ли мускулами и гнули подковы 
представители разных наций: 
итальянцы и немцы, даже азиа-
ты и негры. На самом деле япон-
ский самурай мог быть родом 
из Бурятии, а лиловый негр — 
уроженцем из российской глу-
бинки, специально загрими-
рованным для представления. 
В самом конце борцам-люби-
телям из публики предлага-
ли испытать себя и побороться 
с цирковыми силачами. Такая 
возможность предоставлялась 
за деньги. Желающий ставил 
на кон довольно кругленькую 
сумму. Если он уступал в си-
ле циркачам, деньги уходили 
в кассу цирка, если ему удава-
лось побороть профессионалов, 
то цирк обещал столько же вы-
платить счастливчику. Как пра-
вило, деньги доставались цир-
качам. Но в этот раз всё пошло 
не так. Грушевец (к сожалению, 
история умалчивает его имя) су-
мел одолеть силача по прозви-
щу Самсон ХХ века — король 
цепей. Однако, награду свою 
он так и не получил. Единс-
твенное, ему отдали 10 руб-
лей, которые он поставил. Че-
рез неделю к циркачам явился 
судебный пристав в сопровож-
дении полицейского. Артис-
ты, завидев его, стали поспеш-
но выносить вещи и грузить их 
на подводы. Пристав приказал 
им остановиться и вещи выгру-
зить на дорогу. Потом он зашёл 
в помещение цирка, а когда вы-
шел, то вещей не оказалось. 
На первый взгляд — необъяс-
нимое явление, ведь цирковой 
шатёр окружали стены сосед-
них домов и забор. Оказалось, 
что артисты покидали тюки че-
рез забор в соседний двор, при-
чём при этом зашибли ребёнка. 
Из-за этого поднялся крик, хит-
рость циркачей была раскрыта, 
а имущество арестовано.

Силач Бамбула
С детства помню такую присказ-
ку: «Силач Бамбула поднимает 
четыре стула и делает прыжок 
с кровати на горшок!» Мне всег-
да казалось, что это какой-то вы-
мышленный персонаж народ-
ного фольклора, а оказывается, 
это — реальная личность. Си-
лач Сальваторе Бамбула, борец 
в среднем весе выступал в Одес-
ском цирке в начале ХХ века. Воз-
можно, он никогда не бывал в на-
шем городе, а смешная присказка 
попала к нам так же, как и в дру-
гие российские города. Родите-
ли, развлекая своих малышей, 
рассказывали о харизматичном 
силаче, а те, повзрослев, расска-
зывали уже своим детям. Слава 
о Бамбуле шла по всей России, и, 
даже добралась до Дальнего Вос-
тока. Присказки имели вариан-
ты: «Борец Бамбула поднял три 
стула, сам упал, стулья поломал» 
или «Силач Бамбула, поднял че-
тыре стула! (Но спичку еле-еле 
поднял за три недели!)»
Чем же так поразил современни-
ков этот Бамбула, что слава о нём 
живёт уже больше века? Во-пер-
вых, он был чернокожим. Во-вто-
рых, выходец с Мартиники, был 
комиком и смешил публику: та-
ращил глаза, залпом выпивал 
на арене бутылку коньяка, по-
казывал кульбиты. Однако, есть 
мнение, что Сальватор Бамбула 
был вовсе не африканцем, а вы-
ходцем из Тульской губернии.
Описание Бамбулы есть у Катае-
ва в книге «Разбитая жизнь, или 
Волшебный рог Оберона»:
«негр Сальватор Бамбула с лов-
ким маслянистым телом и кур-
чавыми, как бы закопченными 
волосами, для описания которо-
го потребовалось бы по меньшей 
мере перо автора «Саламбо»…»
О том, как Бамбула попал в Рос-
сию, существует такая версия. 
Сальватор был моряком на аме-
риканском судне, которое сде-
лало остановку в одесском пор-
ту. Насколько продолжительной 
была та остановка, не известно, 
но только когда судно отчали-
ло, Бамбула остался на берегу, 
потому что был мертвецки пьян 
и попросту проспал. Колоритно-
го негра на набережной заметил 
цирковой импресарио и при-
гласил на работу. Слава и все-

Люди всегда были охочи до зрелищ и увеселительных 

мероприятий, которые имеют свою специфику в зависимости 

от времени и места.

народная любовь не остановили 
Бамбулу в его пагубной страсти 
к алкоголю. Однажды, собрав-
шись на гастроли в Тирасполь, 
он хлебнул лишнего и попал 
в криминальную хронику, устро-
ив пьяный дебош на вокзале.

Безнравственный 
танец
Начиная с 1910-х годов в Амери-
ке и Европе танго буквально всех 
сводило с ума. И, если страстный 
танец победно шествовал по мод-
ным салонам России (его танце-
вали светские львы и львицы), 
то на всей остальной территории 
к танго только присматривались. 
Оказывается, в Российской им-
перии танго считался настоль-
ко аморальным, что его возбра-
нялось показывать даже в цирке. 
Так, в январе 1914 года, на стра-
ницах одной из ростовских газет 
появилась заметка, в которой со-
общалось, что дирекцией цир-
ка братьев Винкиных была пода-
на на подпись полиции афиша. 
На ней значилось, что музыкаль-
ный клоун Владимир Эйжен ис-
полнит вместе со своей сестрой 
мадемуазель Надин модный та-
нец танго. Афиша была возвра-
щена с пометкой: «Танго, как 
танец безнравственный, исклю-
чается из цирковой программы».
Мало кто знает, но в классическое 
танго, зародившееся в Аргентине, 
вошли элементы таких европей-
ских танцев как менуэт и поль-

ка, а также африканских ритмов 
и инструментов. Разновидность 
танго — «танец апашей», зре-
лище, сильно отличающееся 
от классического и модное как 
раз в этот период времени, вы-
глядело действительно безнравс-
твенным. Слово «апаши» — это 
изменённое на французский ма-
нер название индейского пле-
мени «Апачи». Так в начале 
ХХ века называли французских 
гопников. Название танца под-
чёркивало дикость и необуздан-
ность взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной (сутене-
ра и проститутки), которые пе-
редавались неожиданно грубы-
ми танцевальными приемами 
с применением акробатики. Воз-
можно именно «танец апашей» 
и собирались показать в цирке 
братьев Винкиных.

Без ума от синема
В самом начале прошлого ве-
ка синематограф делал первые 
шаги. Кино было чёрно-белым 
и немым, но желающих приоб-
щиться к «чуду» двигающихся 
на экране фигур было хоть отбав-
ляй. На моральное содержание 
картин цензура смотрела сквозь 
пальцы, главное, чтобы не было 
никакого вольнодумства. Между 
тем, на экранах порой показы-
вали вообще нечто непотребное. 
А так как вход в кинотеатры был 
свободным (надпись на афишах: 
«Детям до 16 вход воспрещён» 
появится много позже), то гим-

назисты повадились смотреть 
всякую похабщину. Это не оста-
лось незамеченным их родителя-
ми и вот, в 1914 году на имя ми-
нистра народного просвещения 
за подписью 52 матерей было по-
дано прошение о необходимости 
воспрещения учащимся средних 
и низших учебных заведений по-
сещать кинематографы. Причи-
на — большинство картин были 
уголовного или порнографичес-
кого характера. Как пример ука-
заны картины: «Преступная 
страсть отца» и «Огарки». Если 
о первом фильме можно судить 
уже по названию, то содержание 
второго известно из историчес-
ких хроник. Предосудительным 
в «Огарках» было поведение на-
гловатого гимназиста, посмевше-
го объясняться в своих чувствах 
учительнице.
Прошение было рассмотре-
но, учащихся перестали пускать 
в синематограф.
В Александровск-Грушевском пер-
вый кинотеатр появился в 1909 го-
ду на улице Александровской, 
в здании, которое ещё в 1857 го-
ду построили углепромышленни-
ки для своего собрания. Называл-
ся он «Одеон». Где располагалось 
это здание, теперь трудно сказать. 
Известно, что оно было двухэтаж-
ным, а во дворе стояло ещё два од-
ноэтажных дома.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА по 
материалам газеты «Приазовский край».

В рамках проекта  
«Донской край - душа России».

Немое кино изобиловало предосудительными 
любовными сценами.

«Танец апашей» шокировал своей стремительностью и грубостью 
по отношению к партнёрше по танцу.

Силач Бамбула, который поднял 
три стула...

Борцам-любителям из публики предлагали испытать себя и побороться с цирковыми силачами.

ИСТОРИЯ ГОРОДА <
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В любом городе найдутся здания, 

овеянные зловещими легендами 

или просто неприглядные настолько, 

что невозможно смотреть на них без 

содрогания. В городе Шахты также 

есть строения, к которым подходит 

определение — страшные.

Зловещие развалины
Несомненно, место о котором сейчас пойдёт 
речь, имеет недобрую славу. Это объект палом-
ничества туристов, интересующихся жизнью из-
вестного маньяка Чикатило — дом, где он совер-
шил своё первое убийство. Несмотря на то, что 
от дома остались одни развалины, некоторые лю-
ди приходят сюда, чтобы испытать острые ощу-
щения, пытаясь представить, что же толкнуло че-
ловека и он превратился в зверя.
В центре города, в районе Пролетарского круга 
стоит пугающее двухэтажное здание, зияющее 
пустыми глазницами окон. Кроме того, что это 
«заброшка», история здания также связана с Чи-
катило. Когда-то здесь было общежитие профте-
хучилища № 33, где он работал преподавателем 
и даже вёл классное руководство. Маньяк иногда 
дежурил по ночам, присматривая за порядком 
в спальне своих подопечных.

Страшные дома города Шахты

Заброшенная высотка
Особое место в этом списке занима-
ет недостроенная многоэтажка в районе 
улицы Украинской в п.Фрунзе. Высотка 
так и манит экстремалов и детей, кото-
рые почти каждый день бывают здесь. 
Одни играют среди лестничных пролётов 
и балконов без перил, другие делают сел-
фи, свесив с крыши ноги. Подобное вре-
мяпрепровождение нередко заканчивает-
ся травмами различной степени тяжести, 
а то и вовсе гибелью. Как это случилось 
несколько лет назад, когда в шахту лиф-
та упали и насмерть разбились мальчик 
и девочка. Дети пытались перепрыгнуть 
её и сорвались.

Страшны не только уколы
Здание терапии в больничном город-
ке является не менее страшным местом. 
Многие шахтинцы, побывавшие в его 
стенах в качестве пациентов вспомина-
ют, что в здании чувствуется присутс-
твие чего-то потустороннего. По ночам 
в палатах слышны непонятные шорохи 
и стоны, двери сами собой открывают-
ся и закрываются, а порой кто-то неви-
димый присаживается на край кровати, 
которая при этом прогибается на глазах 
изумлённого очевидца. Особо впечатли-
тельные больные нередко отказывались 
ночевать в больнице и слёзно просили 
отпустить их домой. 

Без окон, без дверей
Неприятное, порой пугающее впечатле-
ние производят дома, покинутые людь-
ми. Приходящие в запустение здания 
можно увидеть в любом уголке горо-
да Шахты. Дома без окон и дверей пред-
ставляют опасность, потому что не из-
вестно, когда эти стены окончательно 
рухнут, к тому же в них часто собирают-
ся маргинальные личности и дикие со-
баки, а несознательные граждане любят 
устраивать в них несанкционированные 
свалки. Как правило это дома, жильцы 
которых переехали по программе пере-
селения из ветхого жилья. Таких много 
на Артёме и в посёлке шахты Южной.

Гестапо
Дом, где во время оккупации города 
Шахты фашистскими захватчиками рас-
полагалось гестапо, до сих пор навева-
ет ужас на шахтинцев. Многие мистичес-
ки настроенные горожане считают, что 
души замученных в этих стенах людей, 
до сих пор не могут успокоиться и мстят 
живым. Некоторым даже кажется, что 
сам вид здания на углу пр.Карла Марк-
са и ул.Ленина зловещ. В рельефных вы-
ступах на фасаде здания им чудятся потё-
ки крови.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
Фото автора.

От дома, в котором Чикатило расправился со своей первой жертвой, почти ничего не осталось.

Высотка на Фрунзе притягивает детей 
и экстремалов.

Бараки на Артёме пустуют и разрушаются 
после переселения из них жителей.

Рельефные украшения на фасаде здания, 
где во время войны было гестапо, 
напоминают шахтинцам потёки крови.

Лавочки и киоски в Шахтах будут воз-
водить по одному проекту.
Общие требования для элементов го-
родской среды разработаны с целью 
формирования единого архитектурно-
художественного облика города и созда-
ние эстетически организованного про-
странства.
Во многих городах Европы давно сущес-
твуют жесткие законы, регламентирую-
щие все элементы городской среды — на-
чиная от того, какой должна быть ограда 
до цвета крыши домов. В Шахтах под 
действие нового закона попадают неста-
ционарные объекты торгового и бытово-
го назначения, а также элементы внешне-
го благоустройства.
Требования Положения на территории 

города Шахты обязаны выполнять все 
собственники зданий — как юридичес-
кие, так и физические лица. Нестацио-
нарные торговые объекты, установленные 
до введения в действие Положения, также 
должны быть переделаны в соответствии 
с требованием закона. На это у собствен-
ников есть полтора года — до 31 декабря 
2020 года. Нарушителей обещают при-
влекать к ответственности.
Как надеются власти, четкое исполнение 
установленных Положением требований 
будет способствовать приобретению го-
родом современного, ухоженного вида.

В городе планируют установить киоски 
в едином стиле до конца 2020 года.

Ларьки «на стиле»

«... Сестра!.. Это кровать на одного?..»

МИСТИКА <

БЛАГОУСТРОЙСТВО <
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У дочери в семье месяц назад появился ребе-
нок. Желанный, здоровый малыш. Но меня 
беспокоит состояние моей дочери. Она стала 
очень нервной, раздражительной. Часто сры-
вается на крик и грубость по незначительно-
му поводу. Знаю, что у некоторых женщин 
такое бывает. Как ей помочь? Хочется, что-
бы в семье были мир и радость.

Светлана Васильевна

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
Действительно, в пер-
вые месяцы после ро-
дов каждая женщина не-
сет большую физическую 
и психическую нагруз-

ку. Но справляются с этим состоянием 
все по-разному. Кто-то легко, а кто-то — 
с трудом. Ведь организмы, условия жизни 
и характеры у всех разные! Тем не менее, 
семья всегда может оказать поддержку 
молодой маме!

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ?
Жизнь женщины после родов меняет-
ся настолько кардинально, что она чувс-
твует себя на передовой! Она, как доблес-
тный солдат, 24 часа в сутки находится 
в постоянной боевой готовности! Малыш 
только закряхтел, а она уже настороже! 
И днем и ночью мать несет свою служ-
бу. Накормить, переодеть, постирать, по-
играть с малышом. А еще навести поря-
док дома, прогулять и искупать ребенка, 
приготовить еду себе и мужу. А если еще 
женщина не богатырского здоровья, да 
ребенок беспокойный? Вот тут и накры-
вает дикая усталость, а, как следствие, 
и раздражительность.

Раздражительность после родов

ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН — 
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Чем можно помочь? Супругу, а по воз-
можности и бабушкам, нужно взять 
на себя все то, что вы можете! Приго-
товить, убрать, постирать и погладить. 
Погулять с ребенком или присмотреть 
за ним. В общем, любым способом дать 
возможность женщине поспать хоть не-
сколько дополнительных часов или прос-
то дать ей возможность немного отдох-
нуть. То, что, например, муж работает 
8 часов — не в счет! Теперь женщине ка-
жется, что время, проведенное в офисе 
за компьютером — это не работа, а отдых 
по сравнению с ее трудом! И даже, если 
мужчина всю смену укладывал на строй-

ке кирпичи, это все равно несравнимо 
с ее борьбой с кишечными коликами ма-
лыша! И в этом есть доля правды! Поэ-
тому, не гневите молодую маму словами 
о том, что все тоже загружены. Поста-
райтесь все понемногу разобрать часть ее 
функций на себя.

БОРОТЬСЯ С РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 
НЕОБХОДИМО!
С раздражительностью обязательно нуж-
но бороться, иначе неудовлетворенность 
всем и вся может привести к серьезной 
депрессии. Поговорите с дочерью по ду-
шам, выясните, что ее нервирует и что 
могло бы ей помочь справиться с этим 
состоянием. Поддержите ее. Ведь каж-

дой женщине поднимает настроение что-
то своё. Для кого-то это час чтения инте-
ресной книги или возможность посидеть 
в интернете, для кого-то — это поход в са-
лон красоты или обновка. А для кого-то 
просто неторопливая прогулка до бли-
жайшего продуктового магазина в оди-
ночестве. Предоставьте дочери возмож-
ность проводить немного времени в свое 
удовольствие, и она непременно станет 
добрее и спокойнее!

ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ
Часто нервозность является следствием 
банальной нехватки витаминов и мик-
роэлементов. Пересмотрите рацион 
и режим питания молодой мамы. До-
статочно ли разнообразно и полноцен-
но ее питание? Не забывает ли она вов-
ремя поесть?

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Часто раздражительность, нервозность 
и сниженный фон настроения являются 
симптомами некоторых весьма серьез-
ных заболеваний. Запишите дочь к вра-
чу. Возможно, ей нужна медицинская 
помощь. Чем раньше она будет оказа-
на, тем лучше.
Итак, несмотря на то, что нервозность 
и раздражительность присущи многим 
молодым мамам, с этим состоянием на-
до активно бороться! Ведь спокойствие, 
уравновешенность и здоровье женщи-
ны — это основа благополучия и счас-
тья в семье!

Недосыпание и переутомление никак не способствуют хорошему настроению 
у молодой мамы. Фото с сайта diagnozlab.com

Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09 
и 8-928-180-4304 или пишите 
на электронную почту KVU@KVU.SU.

Çàùèòà 
â à ø è õ 
ï ð à â

Партнер детской рубрики «КВУ» - ГК «КАНЦТОРГ» МАГАЗИН ДЛЯ ОФИСА И ШКОЛЫ.  
Акция! С 1 июня по 30 сентября 2019 закупайте продукцию ErichKrause и получайте супер подарки.  

г. Шахты, ул. Шевченко, 100, телефон: +7 (8636) 25-01-04, +7 989 705-33-95 

Ìîå ñîëíûøêî
Ребята! Сегодня мы отправляемся 

собирать урожай!
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Очередным победителем кон-
курса детских кроссвордов стала 
совсем маленькая девочка — 
Ксюша Орлова. 
Ей всего три года и три месяца. 
С помощью своей мамы девочка 
отгадала ключевое слово крос-
сворда и дозвонилась в редакцию. 
— Я очень люблю рисовать и тан-
цевать, — говорит Ксюша Орлова.
Девочка собирается заниматься 
гимнастикой и фигурным ката-
нием. В данный момент малышка 
посещает детский садик, группу 
«Гномики». Всем читателям «КВУ» 
Ксюша желает радости.

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!

На поля я выезжаю
И за несколько машин

Там работаю один.
(Комбайн)

Опустели наши грядки.
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, еще рожай.

Мы собрали…
(Урожай)

1

2

3

4

5

6

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА <

Тянут, тянут бабка с дедкой
(пальцы в кулачках, руки соединены; 

разгибаем большие пальцы)
Из земли большую репку.
(разгибаем указательные)

К ним пришла тут внучка,
(разгибаем средние)
Подбежала Жучка,

(разгибаем безымянные)
Кошка тоже потянула.

(разгибаем мизинцы)
Берут репку.

Хоть держалась крепко —
Вытянута репка!

(поднимаем руки вместе)

Реклама.
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ДОМ <

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»! 

РЕЦЕПТЫ <

Кутабы
Кутабы являются блюдом азербайджанс-
кой кухни, которая всегда отличалась само-
бытностью и яркостью вкуса. Согласно тра-
диционному рецепту их готовят в глиняных 
печах, однако можно обойтись и без них, 
приготовив кутабы на сухой сковороде.

Вам потребуется: 200 г муки, 100 мл воды, 2 ст. 
л растительного масла, 1 ч. л соли, 200 г сыра, 
1 пучок петрушки. 
В глубокую миску просеять муку, добавить 
масло соль и воду. Тщательно заместить тесто, 
потому что именно от качественно замешан-
ного теста зависит, будут ли рваться лепешки, 
когда их необходимо будет раскатать. Тесто 
поместить в полиэтиленовый пакет и отста-
вить дозревать на 30 минут. В это время нате-
реть сыр на мелкой терке, петрушку промыть 
под проточной водой, мелко нашинковать, со-
единить с сыром.
Тесто разделить на 8 частей, каждую из кото-
рых раскатать в тонкий пласт толщиной около 
1 мм. Предварительно слегка присыпать рабо-
чую поверхность мукой, чтобы тесто не при-
липало к столу. На одной части тонким слоем 
выложить начинку, прикрыть второй поло-
винкой, тщательно защипнуть, чтобы во вре-
мя жарки кутабы не раскрылись. Толстостен-
ную сковороду разогреть без добавления 
масла, обжаривать на ней кутабы до золотис-
тых подпалин с обеих сторон. По завершению 
жарки смазать готовое блюдо сливочным мас-
лом, кутабы сложить стопкой. Подавать горя-
чими как закуску к основному блюду.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Нож для ананаса

Многие любят экзотические фрукты. 
Но далеко не все умеют правильно их 
разделывать, в результате чего, либо по-
лучаются травмы — если фрукт крепкий 
и крупный, либо нарезка теряет свою эс-
тетическую привлекательность. Особен-
но это характерно для такого лакомства 
как ананас. С одной стороны, он отлично 
выглядит как украшение стола, но с дру-
гой зачастую хозяйки просто не умеют 
его сервировать, да и довольно слож-
но для среднестатистической женщины 
справиться с твердым «панцирем» ана-
наса.
Специально для упрощения сервировки 
этого крупного и твердого фрукта, японские 
изготовители бытовой мебели и техники для 
кухни предложили нож для нарезания ана-
наса. Представляет собой он поршень с ре-
жущей кромкой в основании. Для разделки 
ананаса необходимо срезать зеленую листо-
вую часть, отступив от ее основания пример-
но 3 см. Затем, плотно нажимая на поршень, 
начать проворачивать его ручку по часовой 
стрелке. В результате у вас будут красивые 
толстые кольца ананаса, и собственно по-
лый фрукт, который можно использовать 
для украшения стола и подачи в нем фрук-
тового салата.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ ЕВРОПЫ

Для многих слово «библиотека» ассоции-
руется со скучными долгими часами поис-
ка нужной информации, получением книг 
по карточкам и пыльными стеллажами 
потрепанных книг. Однако, далеко не все 
библиотеки мира выглядят так: некоторые 
из них настоящее произведение искусства, 
в котором тесно сплелись архитектурный, 
дизайнерский и художественный гений. 
Наполнение таких библиотек поражает 
воображение: многие из них располагают 
таким книжным фондом, что всей жизни 
не хватит не то, чтобы перечитать, а прос-
то пересмотреть все корешки представлен-
ных книг. Кроме того, в таких библиотеках 
есть бесценные, редкие экземпляры, за-
частую существующие в единственном эк-
земпляре.

БИБЛИОТЕКА «ДЛИННАЯ КОМНАТА» 
В ИРЛАНДИИ
Библиотека колледжа Тринити выглядит как 
череда бесконечных арок и коридоров, буд-
то бы сошедшая с экрана кинематографичес-
кой ленты о волшебных залах. Это громадное 
воздушное строение является лишь частью 
Старой библиотеки колледжа, но в ней хранит-
ся 200 000 самых ценных книг. Жемчужиной 
этой впечатляющей коллекции является Кел-
лская книга, великолепная иллюстрированная 
рукопись с кельтской и христианской иконог-
рафией. Эта часть библиотеки Тринити была 
возведена в 18 веке, щедро украшена редки-
ми породами дерева и мраморными бюстами 
почивших писателей, располагающихся меж-
ду рядами стройных книжных полок.

БИБЛИОТЕКА ДВОРЦА МАФРА 
В ПОРТУГАЛИИ
Это библиотека в стиле рококо, со все-
ми присущими элементами: росписью по-
толка, изящными колоннами и затейливой 
лепниной. Эта библиотека хранит книж-
ный фонд в составе 36 000 книг — неболь-
шое по меркам крупнейших библиотек ми-
ра собрание. Однако эта огромная комната 
наделена удивительной и пикантной изю-
минкой — здесь очень нетривиально по-
дошли к вопросу защиты книг от насеко-
мых, которые уничтожают бесценные тома. 
Каждую ночь книги охраняют… летучие 
мыши, которые питаются насекомыми и со-
держатся на постоянной основе в основа-
нии крыши библиотеки. 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ШТУТГАРТА
Одна из самых новых библиотек Европы, 
к ее проектированию и строительству отно-
сились не только с практической, но и с ди-
зайнерской точки зрения. Сама библиотека 
представляет собой куб. размером 45 мет-
ров по каждому ребру, имеет семь назем-
ных и два подземных этажа. Внутри все объ-
екты библиотеки кроме собственно книг 
выполнены в чистом белом цвете, что при-
дает ощущение чистоты, объема и глад-
кости. Библиотека получилась не только 
крайне информативной — помимо книг 
в бумажном варианте здесь используются 
современные компьютерные технологии 
оцифровки — но и стильной. Посетив ее, 
станет понятно как выглядит произведение 
современного искусства изнутри.

Фото с сайта http://casual-home.ru/

https://www.edimdoma.ru

Фото с сайта https://tutknow.ru/

с 6 по 11
августа

ОДЦ «Город будущего»,
ул Шишкина, 162,

06.08.2019 до 11.08.2019 г.

1135. РекламаСЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Уход за кожей ног
Ухаживать за кожей ног не так слож-
но, процедуры можно проводить в до-
машних условиях, главное, чтобы они 
имели систематический характер. Ведь 
гораздо проще предотвратить растрес-
кивание кожи стоп, чем потом лечить 
кожу и мучиться от болезненных ощу-
щений при ходьбе. 

МАСКА С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ 
ДЛЯ НОГ
Для приготовления такой маски вам пот-
ребуется в глубокую миску поместить 
5 столовых ложек овсяных хлопьев, до-
бавить 4 столовые ложки сметаны, одну 
чайную ложку жидкого меда и полови-
ну чайной ложки сока лимона. Нанести 
на чистую кожу стоп. Обернуть хлопчато-
бумажными полотенцами, держать на ко-
же 20 минут, затем смыть теплой водой 
без добавления мыла.



ФК «Ростов» победил тульский «Арсенал». 
В матче 3 тура чемпионата РПЛ (Российской 
премьер-лиги) дончане на выезде нанесли по-
ражение «оружейникам» со счетом 3:2. Гола-
ми в составе «желто-синих» отметились Роман 
Еременко, Алексей Ионов и Эльдор Шомуро-
дов. После трех проведенных встреч в активе 
ростовчан 7 набранных очков. Команда Вале-
рия Карпина расположилась на промежуточ-
ном втором месте турнирной таблицы.

Рэпер Баста решил возродить ростовский 
СКА. Популярный исполнитель привлек к реа-
лизации проекта серьезных инвесторов и фут-
больных функционеров. Главной задачей ко-
манды на нынешний сезон станет повышение 
в классе. Сейчас, напомним, «армейцы» высту-
пают в первенстве ПФЛ (Профессиональной 
футбольной лиги) — третьем по рангу эше-
лоне отечественного футбола. На данный мо-
мент СКА провел два матча в турнире. В акти-
ве клуба — одна победа.

Даниил Квят спустя три года вернулся на пье-
дестал «королевских гонок» Формулы 1. Рос-
сийский пилот команды «Торо Россо» стал 
третьим по итогам Гран-при Германии. Для ита-
льянской конюшни этот подиум стал лишь вто-
рым в истории. А для Квята — всего третьим 
в карьере. Последний раз россиянин подни-
мался на пьедестал в апреле 2016 года. Отме-
тим, что в ночь перед гонкой у Дани родилась 
дочка. 
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1 Место 
в общекомандном зачете заняла по итогам 
первенства Ростовской области дружина 
«РосВело – СШОР-15». Соревнования 
завершились в Семикаракорске. 
Шахтинские девушки стали их абсолютными 
триумфаторами. На втором месте 
финишировала вторая команда «РосВело». 
В личном зачете медали достались Ангелине 
Авдеевой (1 место) и Ольге Гусевой (3 место).  
Спортсменки тренируются под руководством 
заслуженного тренера России Владимира 
Мельникова.  

КОРОТКО <

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

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

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

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

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

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

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ПОЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ:

СОБЫТИЯ <

«Донская 
высота». 
Версия 2.0 
В сентябре в Шахты вновь при-
едут звезды мирового спорта.
В начале осени в нашем городе во 
второй раз подряд должны прой-
ти спортивные соревнования, ор-
ганизованные олимпийским чем-
пионом Андреем Сильновым.
«Донская высота 2019» намечена 
на 21 сентября. Однако, дата про-
ведения состязаний еще может 
быть сдвинута.
В нынешнем году программа со-
ревнований расширится и вклю-
чит в себя не только легкоат-
летические дисциплины, но и, 
например, уличный баскетбол. В 
перспективе состязания должны 
приобрести международный ста-
тус. 
Напомним, что первая «Донс-
кая высота» состоялась в сентябре 
2018 года. Соревнования были ор-
ганизованы на площади Ленина и 
были приурочены к проводам из 
большого спорта нашего земляка, 
олимпийского чемпиона Андрея 
Сильнова. Почетными гостями 
грандиозного праздника, ставше-
го настоящим событием для го-
рода и его жителей, были знаме-
нитые российские олимпийские 
спортсмены Александр Попов, 
Анна Чичерова, Иван Ухов, Тать-
яна Лысенко и другие.    

Над полосой работал 
Александр ЛЮБИМЕНКО.

В рамках проекта «Донской край - 
душа России».

«ШАХТЕР», ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ? 
ПРОДОЛЖАЙ!

ФУТБОЛ <

Команда из Шахт стала автором 

сразу двух сенсаций.

Пока на одних полях донского региона 
продолжается сбор урожая, на других 
идут матчи чемпионата области по фут-
болу. Турнир преодолел свой экватор. 
А, значит, можно подводить его проме-
жуточные итоги.

Обыграли лидера
Шахтинский «Шахтер» в силу целого ряда 
как игровых, так и не футбольных причин 
далек от борьбы за медали. Однако, это 
вовсе не значит, что «горняки» не прини-
мают участие в распределении наград.
Так, на рубеже первого и второго кругов об-
ластного первенства команда из Шахт сен-
сационно обыграла одного из лидеров чем-
пионата – ростовский «Ахламов УОР».
«Шахтер» взял верх с минимальным сче-
том 1:0 благодаря голу Дмитрия Суббо-
тина в середине второго тайма.
Спустя несколько дней соперники встре-
тились вновь. На этот раз в Ростове-на-
Дону. Вновь отобрать очки у воспитан-
ников училища олимпийского резерва 
у «горняков» не получилось. «Ахламов 
УОР» взял верх со счетом 3:0.
Добавим, что цвета шахтинцев в отчет-
ных поединках защищал вернувшийся 
в расположение коллектива на несколько 
матчей Антон Нефедов. Лучший бомбар-
дир «Шахтера» последних нескольких се-
зонов завершил свое выступление в рос-
товском СКА и сейчас находится в поиске 
нового профессионального клуба.

ГОЛевченко!
Еще один поединок «Шахтер» успел про-
вести в Аксае против одноименного кол-
лектива. И вновь порадовал неожидан-
ным результатом.
Исход игры предрешило раннее удале-
ние в составе хозяев.
Абсолютным героем встречи стал Нико-
лай Левченко. Форвард нашей коман-

Победа-а-а! Игроки «Шахтера» празднуют неожиданный успех в матче против 
«Ахламов УОР». Фото из социальной сети ВКонтакте.

Два ведущих шахтинских тхэквондис-
та выиграли золото юниорского пер-
венства страны.
За медали соревнований сражались 
лучшие спортсмены России в возрасте 
до 21 года.
Шахтинцы, по традиции, были в числе 
главных фаворитов первенства, которое 
принимали Набережные Челны.
На соревнования отправились сверхо-
пытные «кумгановцы» Давид Назарян 
и Дмитрий Шишко. В коллекции перво-
го уже имеется два золота чемпионатов 

страны среди взрослых. В активе второ-
го — прошлогодняя победа на юношес-
ких Олимпийских играх в Аргентине.
На юниорском первенстве в Челнах ребя-
та подтвердили свой высокий статус. Да-
вид выиграл награду высшей пробы в ве-
совой категории до 63 кг, а Дмитрий стал 
лучшим в весе до 54 кг.
Золотой успех позволил подопечным за-
служенного тренера России Александра 
Смирнова отобраться на первенство Ев-
ропы, которое в начале сентября пройдет 
в шведском Хельсинборге.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ды отличился пять (!) раз, что позволило 
«горнякам» одержать первую разгром-
ную победу в сезоне — 6:0. Еще один мяч 
на свой счет записал капитан «горняков» 
Сергей Будник.
Напомним, что в прошлом сезоне матч 
между этими же командами в Аксае за-
вершился скандалом. Незадолго до его 
окончания «Шахтер» также громил своих 
оппонентов со счетом 4:0. Однако встре-
ча завершилась вничью 4:4. Ее ход пере-
вернул футболист «Аксая», по мнению 
представителей команды из Шахт, не за-
явленный на поединок. Позже контроль-
но-дисциплинарный комитет признал 
правоту гостей. «Горнякам» была при-
суждена техническая победа 3:0.

Дальше – больше?
По просьбе «КВУ» итог первой части чем-
пионата области для «Шахтера» подвел 
капитан команды Сергей Будник.
— В начале сезона нам пришлось трудно — 
сложный календарь, сильные соперники… 
Но хочу сказать, что даже при поражени-

ях с крупным счётом, мы играли неплохо, 
и результат часто был не по игре, — выра-
зил свое мнение футболист. — Можно ска-
зать, что иногда мы сами дарили победу 
соперникам — не реализовывали свои мо-
менты, допускали глупые ошибки в обо-
роне. Но я знаю, что нам по силам играть 
лучше и бороться практически с любым 
соперником в лиге. В последних матчах на-
чали набирать очки, постараемся продол-
жить в том же духе. Будем надеяться, что 
во второй части чемпионата удастся под-
няться еще выше. Правда, многое зависит 
от финансирования. С этим у нас как всег-
да проблемы. Всё нестабильно. К сожале-
нию, администрация не в полном объёме 
выполняет взятые на себя перед сезоном 
обязательства. Из-за этого из команды уже 
ушли многие хорошие игроки.
Свой следующий поединок шахтинцы 
проведут в субботу, 3 августа. В этот день 
«Шахтер» на своем поле на стадионе «Ар-
темовец» примет «Батайск-2018». Начало 
игры намечено на 18:00. Приходите бо-
леть за наших!

ТХЭКВОНДО <

Подтвердили класс на первенстве России

«Кумгановцы» снова на первой ступени пьедестала. На фото слева направо Дмитрий 
Шишко, Александр Смирнов и Давид Назарян. Фото Союза тхэквондо России.



дебного примирения и требования 
к судебному примирителю будут 
определены регламентом, который 
утвердит пленум Верховного Су-
да России. Кроме того, пленум ут-
вердит список судебных примири-
телей.
После того как стороны спора дого-
ворятся, они смогут оформить у но-
тариуса медиативное соглашение: 
документ будет приравнен к реше-
нию суда
В свою очередь, медиация может 
применяться к спорам, возника-
ющим из гражданских, семейных 
и трудовых отношений. Так что те-
перь медиаторы смогут подклю-
чаться к скандальным разводам, 
чтобы понизить градус конфлик-
та и в конце концов помочь людям 
разойтись цивилизованно. Ведь со-
вершенно необязательно ненави-
деть человека, с которым провел 
лучшие годы.
Важное новшество: если стороны 
найдут общий язык, они смогут за-
ключить медиативное соглашение 
и удостоверить его у нотариуса. 
В таком случае соглашение получит 
силу исполнительного документа, 
проще говоря, будет приравнено 
к судебному решению. Если потом 
какая-то сторона передумает, доку-
мент можно сразу направить судеб-
ным приставам.
Поэтому мирные процедуры не ста-
нут лазейкой для обманщиков, ко-

торые для виду согласятся на меди-
ативное соглашение, чтобы потом 
ничего не выполнять. Нет: дал сло-
во, подписался, делай, как обещал.
— Принятие данных изменений 
позволит снизить нагрузку на су-
дебные органы, — полагает и со-
ветник президента Федеральной 
нотариальной палаты по взаимо-
действию с органами государс-
твенной власти Елена Джуринс-
кая. — У участников медиативного 
соглашения, удостоверенного но-
тариально, не возникнет необходи-
мости обращаться в судебные орга-
ны за защитой своих прав в случае 
их нарушения другими участни-
ками такого соглашения, а так-
же гарантирует заинтересованной 
стороне возможность требовать ис-
полнения условий письменного со-
глашения, достигнутого в результа-
те медиации.
Суды достаточно давно пытаются 
развивать примирительные проце-
дуры, во многих судах даже откры-
вались для этого специальные ком-
наты.
Напомним, закон о медиации был 
принят летом 2010 года. По словам 
сторонников широкого внедрения 
медиации, ее цель — помогать лю-
дям заканчивать спор путем пере-
говоров, не доводя его до суда.

Владислав КУЛИКОВ.
Подготовлено по материалам «Российской 

газеты».
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По рукам и без обид
В судах появятся особые 

примирители для 

урегулирования споров.

Госдума приняла пакет законов, 
значительно расширяющих при-
менение примирительных проце-
дур. В суды придут специальные 
судебные примирители, которые 
помогут сторонам договариваться. 
Кроме того, появятся новые спо-
собы решить больной спор без су-
да и обид: с помощью медиатора, 
профессионального посредника.
Редко кому удается остаться дру-
зьями после горячего судебно-
го процесса. Потому зачастую ка-
кой-нибудь мелкий спор из-за 
соседского забора может вылить-
ся в многолетнюю тяжбу и чуть ли 
не кровную вражду. Но есть и дру-
гой вариант: попытаться догово-
риться по-хорошему с помощью 
специалистов. У спорящих граж-
дан, как правило, нервы слишком 
натянуты, чтобы вести взвешенный 
диалог. Посредники же помогут 
погасить огонь во взаимоотноше-
ниях и найти такое решение, кото-
рое устроило бы обе стороны.
Как сообщил председатель Коми-
тета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству 
Павел Крашенинников, принятые 
законопроекты позволят более ши-
роко применять способы урегули-
рования судебных споров посредс-
твом примирительных процедур.
В том числе, по словам Крашенин-
никова, урегулировать можно бу-
дет и процедуры, осуществляемые 
при содействии суда.
Расширен и сам перечень при-
мирительных процедур. Поми-
мо медиации введены переговоры 
и судебное примирение. Прими-
рительная процедура может быть 
проведена на любой стадии про-
цесса по ходатайству стороны или 
по предложению суда при согла-
сии сторон. Судебными примири-
телями и медиаторами смогут быть 
судьи в отставке.
Предполагается, что переговоры 
будут проходить на условиях, оп-
ределенных сторонами. Законом 
или договором могут быть предус-
мотрены случаи, когда переговоры 
должны проводиться в обязатель-
ном порядке.
Судебное примирение будет про-
водиться с участием судебного при-
мирителя. Порядок проведения су-

Главврач заплатит штраф
После вмешательства прокурора и наложенного 
на главного врача штрафа, нарушения в больнице бы-
ли устранены.
По результатам проверки исполнения законодательства 
об основах охраны здоровья граждан и о закупках проку-
ратура вынесла представление главному врачу городской 
больницы № 2.
— Прокурор требовал устранить выявленные нарушения 
в месячный срок. Однако в течение 30 дней требование про-
курора главврачом больницы не выполнено, — сообщает 
сайт прокуратуры ростовской Области, — в связи с неис-
полнением законных требований прокуратурой в отноше-
нии главного врача городской больницы возбуждено дело 
об административном правонарушении.
По итогам рассмотрения постановления прокурора ми-
ровым судьей главный врач лечебного учреждения при-
влечен к административной ответственности и заплатит 
штраф.

Рецидивист стащил 
гироскутер
Полицейские подозревают 34-летнего жителя Шахт 
в краже транспорта.
Заявление о пропаже гироскутера поступило в отдел МВД 
России «Красносулинский» от сотрудника одного из мага-
зинов по продаже электротехники. На место незамедли-
тельно прибыла следственно-оперативная группа.
— Оперативник уголовного розыска опросил персо-
нал магазина, а также просмотрел записи с камер виде-
онаблюдения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области. — В результате проделанной 
работы полицейские установили и задержали шахтинца, 
ранее судимого за аналогичное преступление.
Оперативники выяснили, что во время разгрузки очеред-
ной партии прибывшего товара, злоумышленник увидел 
запакованный гироскутер. Воспользовавшись отсутствием 
персонала, подозреваемый забрал дорогостоящую техни-
ку и скрылся на своем автомобиле. Похищенное он успел 
сдать в один из ломбардов города Шахты.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской 
о невыезде.

Погибла семья с ребенком

Жуткая авария произошла в Аксайском районе. 
На 1086 км трассы М-4 «Дон» две встречных фуры 
на скорости, как в тисках, раздавили легковой авто-
мобиль.
— По предварительным данным, 41-летний водитель 
большегруза МАН, выехал на встречную полосу движения 
и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем 
Hyundai Solaris, под управлением 34-летнего водителя, — 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской 
области. — А затем в заднюю часть легкового автомобиля 
врезался большегруз «Мерседес-Бенц», под управлением 
39-летнего водителя.
В результате аварии люди в легковушке получили серь-
езные травмы: водитель Hyundai Solaris и его пассажиры 
32 и 18 лет погибли на месте, а выживший 7-летний ребе-
нок был госпитализирован. Сотрудниками полиции про-
водится проверка, устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего.

525. Реклама

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И  +7 (961)332-56-82

низкие цены
МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН

Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

Рисунок Николая Кинчарова.

НУ И НУ!<

ЗАКОНОПРОЕКТ <

Две фуры, как в наковальне, смяли легковушку на трассе 
«Дон». Фото УГИБДД Ростовской области.

Жители посёлка текстильщи-
ков были в шоке, став свиде-
телями странного происшес-
твия. Продавец цветочного 
магазина, который находит-
ся на краю улицы Текстиль-
ной, будучи в нетрезвом виде 
и, возможно, под воздействи-
ем препаратов, вел себя очень 
неадекватно.
— Сейчас на ХБК было шоу! 
Продавец цветочного ларька 
вышел на порог магазина, на-

Цветочник перерезал вены
чал кричать, после чего достал 
из кармана нож и начал им раз-
махивать, — рассказывают оче-
видцы происшествия, — пос-
ле этого он порезал себе вены 
на руке и отправился к дамбе 
посёлка ХБК. Весь пешеходный 
тротуар был залит кровью.
Жители посёлка текстильщиков 
сначала хотели вызвать мужчине 
скорую помощь, но потом уви-
дели, что на место происшест-
вия подъехала газель «Дежур-
ная часть» городской полиции. 
Мужчину взяли под контроль 
сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Весь тротуар на рынке в п.ХБК был 
залит кровью продавца цветами, 
который перерезал себе вены.



Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 30

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 30

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 30

* **

По горизонтали:1. Завещание 2. Возмездие 3. 
Кулибин 4. Кооператив 5. Бездельник 6. Яич-
ница 7. Подкидной 8. Основание 9. Семей-
ство 10. Жвачка 52. Ватага 11. Ирида 12. Жилка 
13. Куприн 14. Ваучер 15. Знатность 16. Стои-
мость 17. Придирка 18. Шарлатан 19. Любов-
ница 20. Управдом 21. Алчность 22. Купидон 
23. Артиллерия 24. Терпсихора 25. Льдинка 
26. Гаудеамус 27. Синтетика 
По вертикали: 28. Скупец 29. Случай 30. Игу-
ана 31. Абордаж 17. Пиратка 32. Вибратор 33. 
Ежевика 34. Инвалид 35. Чайнворд 36. Арап-
ник 37. Ипотека 38. Аниматор 39. Ичиги 40. 
Тику 9. Сафари 41. Жало 42. Нудизм 43. Бру-
сья 44. Дисней 45. Войнич 46. Пинцет 47. Игол-
ка 48. Одежда 49. Ишак 50. Озеро 51. Чехи 52. 
Волонтер 53. Медянка 54. Лилипут 55. Травни-
ца 56. Золовка 57. Танкист 58. Глаукома 59. Из-
нанка 60. Насморк 61. Смерть 62. Экзема 63. 
Эльзас

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Враг в битве за поку-
пателя 2. Обидный детский стишок 3. Нару-
шитель порядка  4. Женщина у руля власти 5. 
Сопровождающий при грузе 6. Имя англий-
ского драматурга Шоу 7. Работница гостини-
цы, обслуживающая постояльцев 8. Ускорен-
но развивающийся подросток 9. Двигатель 
Карлсона  10. Сорт кофе  52. Персонаж поэмы 
Пушкина «Полтава» 11. Реальный кандидат 
в мужья 12. Заключенный в неволе 13. Раз-
новидность посуды  14. Посуда для стирки 
белья (устар.) 15. Всестороннее исследова-
ние (терм.) 16. Величина, обратная удельно-
му объему 17. Разборка конструкции  18. Ру-
котворные маскарадные осадки 19. Соблазн, 
желание запретного 20. Предупреждение 
заражения раны 21. Теория, воплощенная в 
жизнь 22. Автор смешных рассказов 23. Ис-
пользование отходов в качестве сырья или 
топлива  24. Напpавление в хpистианстве 25. 
Музыкант оркестра рус. народных инстру-
ментов 26. Предмет чайной посуды 27. Про-
писанный в воздушном замке 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Герой романа в стихах 
Пушкина 29. Родоначальник, предок  30. Ку-

сок дерева  31. Служебная собака  17. Желез-
нодорожная тележка  32. Простор по-лей, 
лугов 33. Страна, «ограбленная» Ясоном 34. 
Свидетельство о рождении 35. Предмет пре-
клонения  36. Получивший увечье в бою 37. 
Место, куда посылают в боксе 38. Словес-
ное окружение, из которого могут вырвать 
фразу 39. Исторически сложившаяся общ-
ность людей 40. Город в Австрии 9. Судоход-
ный пролив  41. Вечерняя трапеза  42. Фигу-
ра для отпугивания птиц в саду или огороде 
43. Навигационный прибор  44. Ритм серд-
ца  45. Поперечный размер  46. Младшее ко-
мандирское звание (устар.) 47. Жердочка в 
курятнике 48. Французский живописец 17в. 
49. Мальчишка, паренек  50. Китайский «дву-
ногий» транспорт 51. Небольшой ресторан  
52. Самолет, имеющий одно крыло 53. Ко-
ротенькое письмо  54. Передовой пункт  55. 
Наведенная порча  56. Вещь, товар  57. Во-
дитель с «шашечками» 58. Подлец, негодяй  
59. Место отбывания наказания 60. Имя, со-
кращенное до одной буквы 61. Французское 
«чудовище»  62. Боковой рукав реки 63. Гре-
ческая валюта.

Поймал рукой муху, 
за которой моя кошка 

бегала полчаса, 
и кинул ей в морду. 

Судя по взягляду, 
она впервые меня 

зауважала...
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13.40 Мой герой. Ольга Дроздова 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «Женщина в беде» 12+

20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+

22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест 16+

23.05, 04.05 Дикие деньги. 

Потрошители звезд 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 

17.20, 18.55, 20.20 Новости

07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

12.25 «Манчестер сити» - 

«Ливерпуль». Live». 

Специальный репортаж 12+

12.45 Профессиональный бокс. 

Джарретт Хёрд против 

Джулиана Уильямса. Бой 

за титулы чемпиона мира 

по версиям IBF, IBO и WBA в 

первом среднем весе. Матвей 

Коробов против Иммануила 

Алима. Трансляция из США 16+

15.05 Профессиональный бокс. 

Мухаммад Якубов против 

Джона Гемино. Михаил 

Алексеев против Ролдана 

Алдеа. Трансляция из 

Екатеринбурга 16+

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Смешанные 

команды. Трамплин 3м. 

Синхронные прыжки. Прямая 

трансляция из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

19.30 Футбол для дружбы 12+

20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». 

Специальный репортаж 12+

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«Брюгге» (Бельгия) - 

«Динамо» (Киев, Украина). 

Прямая трансляция

00.10 Х/ф «Никогда не 

сдавайся 3» 16+

06.00, 04.55 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.45 Т/с «Воронины» 16+

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.40 Х/ф «Война миров» 16+

21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+

23.20 Х/ф «И грянул шторм» 16+

01.35 Х/ф «Плохие парни» 18+

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+

07.20 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.45, 02.05 Т/с «Зачарованные» 16+

12.20 Орел и Решка. По морям 3 16+

15.00 На ножах 16+

19.00 Четыре свадьбы 16+

22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01.35 Пятница News 16+

11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Владимир 

Симонов 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «Женщина в беде» 12+

20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+

22.30, 03.30 Траектория силы 16+

23.05, 04.00 Знак качества 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 

17.15, 19.15 Новости

07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+

10.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 

Эдуарда Фолаянга. Деметриус 

Джонсон против Тацумицу Вады. 

Трансляция из Филиппин 16+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-

офф. Прямая трансляция 

из Швейцарии

13.20, 14.50 Все на футбол!

14.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда плей-

офф. Прямая трансляция 

из Швейцарии

15.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Интер» 

(Италия). Трансляция из 

Великобритании 0+

18.30 «Профессиональный бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, 

неожиданные поражения». 

Специальный обзор 16+

19.20 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Сити» 0+

21.40 «Манчестер сити» - 

«Ливерпуль». Live». 

Специальный репортаж 12+

22.00 Тотальный футбол

00.00 Х/ф «Никогда не 

сдавайся 2» 16+

06.00, 04.45 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.20 Х/ф «Падение Лондона» 16+

14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» 16+

21.00 Х/ф «Скала» 16+

23.45 Х/ф «Война миров» 16+

05.00, 04.40 Половинки 16+

05.10 Орел и решка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00, 02.05 Т/с «Зачарованные» 16+

13.00, 21.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

14.00 Орел и решка. Америка 16+

15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

17.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

19.00 Орел и Решка. По морям 16+

22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

      Понедельник, 5 августа                        Вторник, 6 августа                                                                 

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 «Экспроприатор» 16+

23.30 Семейные тайны 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+

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 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+

33 канал
05.10, 03.35 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 «Шеф» 16+

23.30 Т/с «Свидетели» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Один на один»

06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 

09.55, 10.50, 11.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+

12.35, 13.25, 13.55 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Женщины» 0+

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+

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 «Экспроприатор» 16+

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+

00.00 Телесериал «Доктор 

Рихтер» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 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+

33 канал
05.10, 03.35 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 «Шеф» 16+

23.25 Т/с «Свидетели» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

В золотой клетке» 16+

06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Неведомый враг» 16+

06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 

10.45, 11.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.30 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 «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Ералаш

08.20 Х/ф «Дело Румянцева» 0+

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

      Среда, 7 августа                                                        

13.40 Мой герой. Дмитрий 

Астрахан 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «Женщина в беде» 12+

20.05, 01.40 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+

22.30, 03.35 Линия защиты. 

Следы Цапков 16+

23.05, 04.05 Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

17.05, 19.00, 22.40 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» 

(Киев, Украина) 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

ПАОК (Греция) - «Аякс» 

(Нидерланды) 0+

13.40 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара 

Риваса. Дерек Чисора против 

Артура Шпильки. Трансляция 

из Великобритании 16+

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Женщины. 

Синхронные прыжки. Финал. 

Прямая трансляция из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 1 м. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«Краснодар» (Россия) - 

«Порту» (Португалия). 

Прямая трансляция

22.20 «В шаге от Европы». 

Специальный репортаж 12+

23.40 Х/ф «В поисках 

приключений» 12+

06.00, 05.20 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.45 Т/с «Воронины» 16+

14.25 Телесериал «Ивановы-

Ивановы» 16+

18.40 Художественный фильм 

«И грянул шторм» 16+

21.00 Художественный фильм 

«Невероятный Халк» 16+

23.15 Художественный фильм 

«Плохие парни» 18+

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+

07.20 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.40, 02.05 Т/с «Зачарованные» 16+

13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 12+

14.00 Орел и решка. Америка 16+

15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

16.00, 19.00 На ножах 16+

22.00 Телесериал «Две девицы 

на мели» 16+

23.00 Телесериал «Доктор Хаус» 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, 00.25, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+

23.30 Про любовь 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+

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 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+

01.05, 02.05 Stand up 16+

33 канал
05.10, 03.35 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 «Шеф» 16+

23.25 Т/с «Свидетели» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Из 

огня да в полымя» 16+

06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Ералаш

08.05 Х/ф «Незнакомый 

наследник» 0+

09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
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00.00 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+

00.45 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 

16.20, 17.05, 19.55 Новости

07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный 

раунд. «Тун» (Швейцария) 

- «Спартак» (Россия) 0+

11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Прямая 

трансляция из Москвы

12.40 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Натана Гормана. 

Джо Джойс против Брайанта 

Дженнингса. Трансляция 

из Великобритании 16+

14.20 «Сборная «нейтральных» атлетов». 

Специальный репортаж 12+

15.20 Все на футбол! Афиша 12+

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Смешанные 

команды. Синхронные 

прыжки. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Женщины. 

Прямая трансляция из Москвы

20.05 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

21.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. 

Россия - Италия. Прямая 

трансляция из Италии

00.15 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы 0+

01.15 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+

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 Х/ф «Марли и я» 12+

10.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+

12.15 Х/ф «Рэд» 16+

14.30 Х/ф «Рэд-2» 12+

16.45 Х/ф «Невероятный Халк» 16+

19.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+

00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+

05.00 Половинки 16+

05.10 Орел и решка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

08.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+

13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+

15.00, 17.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+

16.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

18.00 Орел и решка. Америка 16+

19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

20.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+

21.45 Художественный фильм «8 

новых свиданий» 16+

23.30 Художественный фильм «8 

лучших свиданий» 16+

01.30 Пятница News 16+

11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+

13.40 Мой герой. Ксения 

Кутепова 12+

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «Женщина в беде» 12+

20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+

22.30, 03.30 Вся правда 16+

23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии 

советских кинозвёзд» 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Приговор. Дмитрий 

Захарченко 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 

18.50, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 

22.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«Краснодар» (Россия) - 

«Порту» (Португалия) 0+

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) - 

«Наполи» (Италия) 0+

13.45, 03.10 «В шаге от Европы». 

Специальный репортаж 12+

14.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Китая

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. 

Мужчины. Синхронные 

прыжки. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

19.00 Все на футбол! 12+

19.50 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 

«Тун» (Швейцария) - «Спартак» 

(Россия). Прямая трансляция

22.00 «Краснодар» -»Порту». Live». 

Специальный репортаж 12+

23.20 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия 

- Венесуэла. Трансляция 

из Италии 0+

06.00, 05.20 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.45 Т/с «Воронины» 16+

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.45 Х/ф «Рэд» 16+

21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+

23.15 Художественный фильм 

«Плохие парни-2» 18+

05.00 Половинки 16+

05.10 Орел и решка. Шопинг 16+

08.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.30, 02.30 Т/с «Зачарованные» 16+

13.00, 19.00 Кондитер 3 16+

15.00, 20.10 На ножах 16+

22.00 Телесериал «Две девицы 

на мели» 16+

23.00 Теперь я босс 16+

00.00 Телесериал «Доктор Хаус» 16+

02.00 Пятница News 16+

04.40 Есть один секрет 16+

      Четверг, 8 августа                                Пятница, 9 августа                                                             

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 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+

00.55 Х/ф «Вне времени» 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+

01.05 Х/ф «Не было бы счастья…» 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» 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, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.10 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 «Шеф» 16+

22.30 Х/ф «Куркуль» 16+

00.25 Т/с «Свидетели» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05 Т/с 

«Брат за брата-3» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 

Т/с «Береговая охрана -2» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 

23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 15.10 Х/ф «Савва» 12+

14.55 Город новостей

16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+

18.10 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+

20.00 Х/ф «Золотая парочка» 12+

22.30 Он и Она 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, 01.20, 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 

«Экспроприатор» 16+

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+

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 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+

33 канал
05.15, 03.40 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 «Шеф» 16+

23.25 Т/с «Свидетели» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей -4» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Брат за брата-3» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Береговая охрана -2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Ералаш

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Судьба напрокат» 12+

10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События

      Суббота, 10 августа                                                    

11.55 Художественный фильм 

«Ночной патруль» 12+

13.55, 14.45 Х/ф «Миллионерша» 12+

18.10 Художественный фильм 

«Тихие люди» 12+

22.15 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

23.05 Приговор. «Орехи» 16+

00.00 Дикие деньги. Баба Шура 16+

00.50 90-е. Весёлая политика 16+

01.35 Латвия. Евротупик 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00 Х/ф «В поисках 

приключений» 12+

08.50 Все на футбол! Афиша 12+

09.50, 13.10, 20.55 Новости

09.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Женщины. 

Прямая трансляция из Москвы

10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». 

Специальный репортаж 12+

11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Мужчины. 

Прямая трансляция из Москвы

13.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

14.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Китая

16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Ювентус» (Италия). 

Прямая трансляция из Швеции

21.00 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия 

- Сенегал. Трансляция 

из Италии 0+

00.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Наполи» (Италия) 

- «Барселона» (Испания). 

Прямая трансляция

06.00, 05.05 Ералаш

06.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 11.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

12.25 Художественный фильм 

«Поцелуй на удачу» 16+

14.35 Художественный фильм  

«Дрянные девчонки» 12+

16.30Художественный фильм 

«Звёздная пыль» 16+

19.05 Мультфильм «Angry 

Birds в кино» 6+

21.00 Художественный фильм 

«Морской бой» 12+

23.35 Художественный фильм 

«Меган Ливи» 16+

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Битва салонов 16+

10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

14.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

15.50 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка. Америка 16+

22.00 Художественный фильм «8 

лучших свиданий» 16+

00.00 Художественный фильм «8 

первых свиданий» 16+

1 канал
05.30, 06.10 Х/ф «Его звали 

Роберт» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.20 Х/ф «Неподсуден» 6+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Михаил Боярский. 

Один на всех 16+

18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.05 Х/ф «Бывшие» 16+

00.35 Х/ф «Огненные колесницы» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Ростов

11.40 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «Закон сохранения 

любви» 12+

16.00 Х/ф «Злая судьба» 12+

21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+

01.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб 16+

18.00 Х/ф «Шаг вперед» 12+

20.00 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» 16+

22.00 Танцы. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал
05.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 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 «Пёс» 16+

00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 

07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 

10.10 Т/с «Детективы» 16+

10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.10, 23.55 Т/с «След» 16+

00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с 

«Великолепная пятерка» 16+

52 канал
06.05 Марш-бросок 12+

06.35 Х/ф «Интриганки» 12+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Петровка 38 16+



07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «Зорро» 6+

10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

11.30, 00.15 События

11.45 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+

14.35 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+

15.20 90-е. Звёзды на час 16+

16.10 Прощание. Валерий 

Золотухин 16+

17.00 Х/ф «Срок давности» 12+

20.45 Т/с «Детективы Елены 

Михалковой» 16+

00.35 Х/ф «Золотая парочка» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00 Футбол для дружбы 12+

07.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Ювентус» (Италия). 

Трансляция из Швеции 0+

09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

10.10 Х/ф «Тоня против всех» 16+

12.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 

19.55 Новости

12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Москвы

14.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 

Илунги Макабу. Бой за титул 

WBC Silver в первом тяжелом 

весе. Алексей Егоров против 

Романа Головащенко 16+

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 

Женщины. Синхронные 

прыжки. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Украины

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 

Прямая трансляция из Москвы

20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Рома» (Италия) - 

«Реал (Мадрид, Испания). 

Прямая трансляция

22.55 Все на футбол! 12+

06.00, 05.10 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 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

10.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 6+

18.20 Х/ф «Морской бой» 12+

21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+

23.35 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

08.00 Битва салонов 16+

10.00, 13.00 На ножах 16+

12.00 Теперь я босс 16+

23.00 Agentshow 2.0 16+

00.00 Художественный 

фильм «Анон» 16+

1 канал
05.15, 06.10 Т/с «Научи 

меня жить» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.25 Часовой 12+

07.55 Здоровье 16+

09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.20 Видели видео? 6+

13.10, 04.05 Наедине со всеми 16+

14.10 Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой» 12+

15.15 Х/ф «Стряпуха» 12+

16.35 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время

21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+

23.45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 

Московской Соборной мечети

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.20 Д/ф «Дорожная карта» 12+

12.20 Т/с «Русская наследница» 12+

22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «Шаг вперед» 12+

14.05 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» 16+

16.05, 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+

33 канал
05.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона», 

«Собака Баскервилей» 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+

23.45 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 16+

канал
05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не бывает» 16+

05.15 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» 16+

06.05 Д/ф «Моя правда. Любовные 

миражи Светланы Разиной» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Лазарев. В самое сердце» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. 

Алексей Глызин» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 

18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 

23.40, 00.30, 01.20, 02.10 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 16+

52 канал
05.50 Х/ф «Судьба Марины» 0+

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

      Воскресенье, 11 августа                      

Рисунок Н. Кинчарова
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204
28 июля 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

304 345 15 217 250

Невыпавшие числа:  36, 60, 63.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 28.07.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  7, 16, 18, 53.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 28.07.2019 в течение 180 дней.

2 511 466 470 896

1294
          28 июля 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 7, 10, 38, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 28.07.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 204 от 28 июля 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 28.07.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше       113 414
Призовой фонд тиража, руб          5 670 700
Суперприз, руб                        5 012 533

87

Улыбнись
Сегодня я опять 
попытался вернуть свою 
девушку. Но с тех пор, 
как она переехала ко мне, 
ее родители перестали 
отвечать на звонки. 

***
— Милый, что мне взять 
с собой на море, чтобы 
все, посмотрев на меня, 
просто обалдели?
— Санки!

***
— Скажите, с какого 
момента вы стали 
увлекаться парашютным 
спортом?
 — Честно говоря, как 
только увидел, что горит 
и второй двигатель.

***
Комары стали хитрее... 
Подлетают, садятся на 
кровать... А дальше идут 
пешком, чтобы их не 
слышно было!

***
Идет первоклассник 
первый раз в школу 
мимо детского сада. За 
забором играют в песке 
дошколята. Подошел он к 
ним, посмотрел, вздохнул: 
— С удовольствием 
бы присоединился, 
но образование не 
позволяет. 

***
Сторож поймал 
мальчишку, который 
воровал яблоки. 
— Негодник, я тебе 
покажу, как воровать! 
— Покажите дяденька, а 
то меня уже третий раз 
ловят!

***
— Дорогая, что ты 
хочешь на День Рождения? 
— Дорогой, я хочу 
сходить к косметологу на 
чистку лица.
 — Значит, если меня 
спросят, что я подарил 
тебе, мне придется 
сказать, что я тебе лицо 
начистил?! 

***
Расстояние «Париж— 
Дакар»  — это ерунда! 
Расстояние «Аванс — 
Зарплата» — вот где 
испытание!

***
Ограблена квартира. 
Эксперты-криминалисты 
по отпечаткам 
ладоней, оставленным 
грабителем, установили, 
что жить он будет 
долго и счастливо, но 
настоящей любви так и 
не найдет.

***
Надоело однообразие?  
Разверни часы с кукушкой 
к стенке и получи часы с 
дятлом!

***
Врач говорит пациенту:
— После этой 
процедуры ваше зрение 
восстановится.
— А что потом, доктор?
— Потом видно будет.

***
У тебя бессвязная речь? 
Ты еле стоишь на ногах? 
Не можешь уснуть без 
бутылки? Не волнуйся, 
тебе всего шесть 
месяцев!

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+



20 К Вашим услугам, №31, 31/07/2019 Реклама, объявления

СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

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

5395 С доставкой: чернозем, песок, щебень, ка-
менный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора с 
погрузкой (кат. 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. тел. 
8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

7879 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи-
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. 
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.

серы
рно

чи
ора

879 До
кра
з
ки
тел. 8-9

ч

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

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

ООО БЕТОНЮГ»
35. Реклама

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

123. Реклама

110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

797. Реклама

БЕСПЛАТНО

84. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре онт оррреемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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379. Реклама
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962. Реклама

8-938-146-41-50

105. Реклама

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

от производителя

- РОЛЛСТАВНИ     - СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА        -РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

только с 01.08 до 31.08

01.08 до 31.08.2019

986. Реклама



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ

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

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

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

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

8486 Доставка а/м ЗИЛ: песок 6 т от 2300 р., ще-
бень строительный 6 т - 4000 р., щебень для бе-
тона 6 т - 4700 р., щебень красный 6 т - 2600 р., 
щебень черный, порода 6 т - 2000 р., отсев - 2300 
р., отсев для раствора - 2800 р., камень для слив-
ных ям - 5000 р. Оплата нал./безнал. тел. 8-961-
405-11-70.

8541 Доставка стройматериалов: песок чистый - 
2500 р., щебень строительный - 4000 р., щебень 
синий - 4800 р., щебень красный - 2600 р., щебень 
черный - 2000 р., отсев - 2300 р., камень бутовый 
- 4000 р., чернозем - 2600 р. тел. 8-904-344-92-23, 
8-918-892-70-26.
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1087 Недорого доставлю: от 6 тонн песок, щебень, 
глину, отсев. Камень бут, камень пластушка от 1,5 до 
10 см. Вывезу мусор (5 кл., снос ветхого жилья). Ко-
паем сливные ямы экскаватором погрузчиком. От-
сыпка и планировка дорог. тел. 8-928-179-46-02, 
8-904-445-77-06.

8649 Продается песок чистый 7 тонн, щебень ка-
менный 6 тонн, щебень синий, красный, черный, 
отсев. Вес - гарантия. Можно по 3 тонны. Камень 
бутовый для фундамента, сливных ям. тел. 8-928-
171-94-45.

10365 Продается песок 6 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевоз-
ка грузов, мусор (класс V). тел. 8-928-602-93-10.

9309 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

8686 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.
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1 куба. тел. 8-918-540-18-

8889 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора-погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

10011 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, АНГАРЫ, КИ-
ОСКИ, ГАРАЖИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, НАВЕ-
СЫ, БЕСЕДКИ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА, КАЛИТ-
КИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, ОГРАДКИ. РАБОТУ ВЫПОЛ-
НЯЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. РАБОТАЕМ 
С ВАШИМ И С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-951-499-96-05, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

1017 Только в августе! Рейка монтажная 25х50 - 16 
руб./п.м. А также доска обрезная, полуобрез, брус, 
вагонка, доска пола шпунтованная, блок-хаус и др. 
тел. 8-928-176-19-20.

10500 Песок - 2500 р., щебень - 4500 р., отсев - 
2300 р., щебень черный - 2000 р., щебень крас-
ный - 2500 р., глина - 2500 р., чернозем - 2500 р., 
пластушка бутовая для фундамента и сливных ям 
- 5000 р. А/м ЗИЛ. тел. 8-900-120-94-08.

1160 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, 
лес, газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич 
облицовочный, бут. Низкие цены. Доставка. г. 
Шахты, ул. Административная, 11 Б. тел. 8-951-
501-55-50.

1160 Кирпич бут - 6,5 р., новый. Газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

8225 Кровельные работы любых видов. Замер и 
расчет материалов бесплатно. Выполняем мел-
кий ремонт кровли. Устраняем течи. Поможем в 
покупке и доставке материалов. Гарантия каче-
ства. тел. 8-900-136-00-53, Вячеслав.

10688 Доска обрезная и необрезная от 8500 р. 
Сухая, столярная, сосна, липа, осина, дуб от 14000 
руб. Столы и лавки на заказ. Вагонка, половая до-
ска. тел. 8-988-575-39-96.

ДОМА
8104 Два домовладения на одном уч-ке, ниже авто-
вокзала, по пер. Кутовой, со в/у, газ, на уч-ке 6,3 сот. 
хозпостройки, въезд для машины. Ц. 2100 т.р., торг. 
тел. 8-928-111-46-00. Собственник.
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 кры-
ша. Удобный въезд для машины, сухой подвал, вода 
постоянно. тел. 8-908-51-61-206, 8-908-198-04-46.
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, га-
раж. В шаговой доступности две школы, сеть мага-
зинов, аптека, 10 мин. пешком до «Города Будуще-
го». Цена договорная. тел. 8-950-86-11-896.
9297 Жилой дом пл. 60 кв.м, усадьба 10,4 сот., дво-
ровые постройки, воды 5 точек, два подвала, в до-
ме и на улице, пгт Горный, ул. Советская, 38. Цена 
договорная. тел. 8-989-506-82-24.
9399 Собственник! Дом пл. 50 кв.м, в п. Нежданная, 
по ул. Тимошенко. В доме газ, вода, туалет, душевая 
кабина. Во дворе просторный гараж. Земля в соб-
ственности 6 сот. Соседи отличные. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-918-565-31-07.
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. 8-961-291-11-08.
9474 Дом, стройвариант, земля в собственности, 
пл. 138 кв.м, вода, газ, свет - подключены, на 1 эт. тё-
плый пол, р-н Красина. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-991-
368-10-01, Елена.
9469 Дом в р-не п. Поповка, школа №9, м/п окна, 
газ (котел навесной), новая проводка, с/у в доме, 
пл. 58 кв.м, земля в собственности, въезд под ма-
шину. Собственник. Ц. 1300 т.р. тел. 8-988-567-41-
60, Елена.
9485 Собственник. Дом пл. 38 кв.м, уч-к 7 сот., в до-
ме вода хол./гор./электрокотел, газ-форсунка, с/у 
в доме. Межевание. Земля в собственности. Ц. 600 
т.р. тел. 8-918-557-72-65, 8-918-551-43-97.
9507 Срочно, дом пл. 65 кв.м, 2005 г.п., зем. уч-к 8,5 
сот., стены кирпич, обшиты сайдингом, в/у дома, га-
зифицирован, евроокна, решетки. Подходит под 
ипотеку. Пер. Рощевый, 44, р-н 10-го маг. Ц. 1350 т.р. 
тел. 8-928-184-28-48, Ольга.
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.
9843 Дом пл. 40,6 кв.м, Ростовская обл. Морозов-
ский р-н, х. Широко-Атамановский, ул. Молодеж-
ная, 33. тел. 8-909-436-38-04, Олег.
9613 Дом в Белокалитвинском р-не п. Виноград-
ный, пл. 90 кв.м, кирпичный, х/п кирпичные, бере-
говая линия, скважина, душ. кабинка, стиралка - ав-
томат, 7 комнат, уч-к 12 сот., молодой сад, окна м/п, 
котел Т.П. (паровое отопление). Ц. 1800 т.р., торг 
уместен. тел. 8-961-418-19-72, Марина.

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

9651 Дом из красивого белого кирпича, с больши-
ми панорамными окнами, террасой, высокой кров-
лей для мансарды. Подведены газ, свет, вода, те-
плый пол. Пл. 160 кв.м. Земли 9 сот. Собственник. 
тел. 8-989-708-64-24, 8-964-503-86-06.
9699 Дом кирп. в центре города, со в/у, газ, вода, 
центр. канализация, евроремонт, подвесные потол-
ки, ламинат, пластик. окна. Уч-к 3,5 сот. в собствен-
ности, высокие потолки. Собственник. Обр.: ул. 
Пролетарская, 64, тел. 8-960-465-24-54. 
8478 В п. Нежданная по ул. Посадочная, р-н веще-
вого рынка зем. уч-к (двор) на уч-ке ветхий дом, га-
раж в хорошем сост. Во дворе вода, свет, газ про-
ходит при входе во двор, 8 сот. двор. Собственник. 
Док-ты в порядке, двор приватизирован. Останов-
ка и магазин - 5-10 мин. ходьбы. Недалеко школа. 
тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.

8472 Дом в п. Майский, пл. 62,5 кв.м, со в/у, в до-
ме сделан ремонт, м/п окна, отопление газовое. Во 
дворе гараж, навес под машину, летн. кухня, хозпо-
стройки, молодой сад, хорошие подъездные пути. 
Цена договорная. тел. 8-928-602-19-43.
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 мебе-
лью. Земельный уч-к 15 сот. Рядом речка, лес. тел. 
8-928-154-60-59.
8593 Дом пл. 65,5 кв.м, земли 13 сот., все в собствен-
ности, 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.
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. участ-
ка 6 сот., есть возможность увеличения, первая бе-
реговая линия. Газ, вода, свет, по ул. Центральная, 
142. тел. 8-918-57-57-956. Собственник.
8638 Срочно! Собственник! В п. Красина коттедж 
пл. 59 кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комнаты те-
плые, светлые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес ме-
талл., заезд для авто, фруктовый сад. Всё в шаг. до-
ступности. Ипотека, материнский капитал. Цена 
1400 т.р., торг. тел. 8-989-521-82-32.
8644 Срочно продается 1/2 дома по пер. Комисса-
ровский. Торг уместен. тел. 8-985-459-05-40.
8652 Дом пл. 50 кв.м, в собственности, земли 5 сот. 
+ гараж + баня + теплица + флигель 30 кв.м, без ре-
монта, но с газом, фасад 15 м, все удобства, заходи 
и живи. тел. 8-961-293-84-07.
8667 Дом в р-не «Города Будущего», пл. 70 кв.м, в/п 
2,7 м, 4 комнаты, кухня 16 кв.м, имеется газ. колон-
ка, сплит, новая крыша, забор, погреб, большой ме-
талл. навес. Земли 6 сот. Все в собственности. Удоб-
ный подъезд. Все в шаг. доступности, магазины, 
школа. Хороший р-н. Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-918-
529-43-68.
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 по-
смотреть, обращаться: ул. Макарова, 8. тел. 8-950-
851-40-49, с утра до 20 час.
8714 Кирп. дом 9х9, обложен сайдингом, отопле-
ние 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.
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.
8728 Дом 2-эт., общ. пл. 140 кв.м, кирпичный, но-
вый, 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. 8-951-
517-42-21.
8761 Дом в п. Таловый, ул. Южная, 21, газ, отопле-
ние, вода в доме, уч-к 10 сот., на уч-ке гараж, душ, 
летн. кухня. тел. 8-911-264-21-56.
8788 Собственник. Дом жилой пл. 81 кв.м, в р-не Ги-
дропривод, в доме газ, вода, с/у. Земля в собствен-
ности. 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.
8842 Усадьба с двумя домами (65 кв.м + 130 кв.м), 
въезд в п. Ново-Азовка, 10 сот. (20х50) земли в соб-
ственности, 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. Раз-
умный торг. тел. 8-967-301-666-8, 8-928-116-43-34, 
Александр.
8925 Домовладение в собственности, уч-к 10 сот., 
дом пл. 88 кв.м, кухня-гараж - 44 кв.м. В доме вода, 
АГВ. Имеется подвал под домом, сад, виноградник. 
Ц. 3100 т.р., умеренный торг. тел. 8-950-848-22-68.
8936 В г. Шахты, п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летняя кухня, хозпостройки, земель-
ный уч-к 14,6 сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-
857-13-75.
8939 Дом в п. Аюта, 3 комнаты, отопление форсун-
ка, в доме вода, слив, кабинка, унитаз, водогрейка, 
12 сот. земли в собственности. тел. 8-960-459-56-23.
8938 Дом каменный в р-не нового моста, по ул. 26 
Июня, д. 54, со всеми удобствами (центр. канализа-
ция, газ, вода). Собственник. тел. 8-938-133-05-60.
8906 Газифицированное домовладение в п. Краси-
на, р-н кадетского корпуса. Собственник. Торг у ка-
литки. тел. 8-928-180-41-81, 8-909-440-94-85.
8915 В р-не Молкомбината домовладение 7,7 сот., 
сост. жилое, подвал, хозпостройки, душ, туалет - 
кирпичные, окна м/п, р/ставни, отопление - газ, с/у 
совмещен. Остановка близко - 8 маршрутов марш-
рутного такси. Земля в собственности, межевание. 
Посредникам не звонить. тел. 8-903-486-38-56.
8918 Срочно! Небольшой дом по ул. Ионова, в двух 
остановках от центра. В доме 4 комнаты, коридор и 
прихожая, окна ПВХ, металл. входная дверь. Во дво-
ре большая кухня, ванная и туалет (с/у разд.). В до-
ме форсунка, а на кухне - котел. Въезд есть. Земля в 
собственности. Ц. 1050 т.р., торг. Собственник. тел. 
8-985-124-12-51.
8919 Продается или меняется новый дом со всеми 
удобствами на уч-ке 8 сот. на 2-к. кв-ру. Рассмотрим 
любые варианты. Р-н п. Воровского, ост. «Репина». 
тел. 8-989-707-26-41.
8921 Дом в р-не МРЭО ГАИ, по ул. Гончарова, саман, 
обл. кирпичом, пл. 78 кв.м, в/п 3 м, 2 спальни, газ, во-
да в доме, отопление индивидуальное. В доме име-
ется подвал (сухой). Уч-к 6 сот. На уч-ке есть флигель 
- 40 кв.м, нежилой (саман, ошелеванный доской). Ц. 
1700 т.р., торг. тел. 8-951-493-49-31, Ольга.
8980 Дом пл. 80 кв.м, МРЭО ГАИ. Собственник! Дом 
в отличном сост., 6 сот. Документы готовы. тел. 
8-928-134-16-26.

10421 Дом в центре, пер. Кр. Шахтер, кирпичный, 
высокий фундамент, газ. отопление, канализация, 
общ. пл. 55 кв.м. Дом 1985 г.п. (по плану мансард-
ный). Уч-к 3 сот. Земля в собственности. Ц. 2600 т.р. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-918-504-02-45, 
8-908-504-07-52.
10426 Дом-дача, 2 этажа, уч-к 6 сот., в дачном това-
риществе. Все в собственности. Разрешена пропи-
ска. Ц. 250 т.р. Торг возможен. тел. 8-918-586-28-73.
8959 Домовладение за «Городом Будущего», дом 
пл. 48,4 кв.м, 3 жилые комн., в доме газ и вода. Зем. 
уч-к 8 сот. тел. 8-906-180-62-09, с 8 до 20 час.
8962 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел, ото-
пление - газ проведен недавно, вода - водомер, в 
доме теплые полы. Земля в собственности. Крыша, 
окна новые, сделаны 2 мес. назад. Недалеко от ав-
товокзала. Сеть магазинов: оптово-розничный, ги-
пер, промтоварные, продуктовые - все в шаговой 
доступности. Ц. 1 млн. 390 т.р. Торг. тел. 8-952-412-
15-01.
10438 Дом пл. 60 кв.м, 6 сот. земли, по ул. Звездная. 
Вода, свет, газ по меже. Все в шаговой доступности. 
Ц. 1450 т.р. Реальному покупателю торг. тел. 8-919-
894-07-66.
8993 Срочно! Дом в х. Красный Кут, дом из 4-х ком-
нат, отдельно кухня, санузел, газифицирован. Есть 
гараж, подвал, летняя кухня, хозпостройки, жил. пл. 
70 кв.м, земельный уч-к 20 сот. Цена договорная. 
тел. 8-977-382-94-81, 8286044806.
9885 Кирпичный дом пл. 40 кв.м, в п. Красина, в до-
ме газ. котел, вода, канализация (дренаж), м/п окна. 
Дом в жилом сост. тел. 8-918-544-21-74.
9929 Благоустроенный дом 92 кв.м и гостевой до-
мик 53 кв.м, можно использовать под рабочий каби-
нет на зем. уч-ке 6,2 сотки, собственность, межева-
ние, в центре города. Удачное месторасположение, 
транспортная доступность, в пешей доступности 
магазины, школы, детские сады. Ц. 4 млн. р. Торг. т. 
8-903-488-97-94.
9955 Дом из 4 комн., со всеми условиями, по ул. 
Тютчева, п. Майский, АГВ, во дворе гараж, летняя 
кухня (вода, газ), с зем. участком 8 сот. Собственник. 
т. 8-928-609-70-01.
8217 Флигель 44,4 кв.м в п. Каменоломни, ул. Мо-
кроусова, 300 А, 2 комн., ванная, кладовка, кори-
дор, газ - форсунка, холодная, горячая вода, уч-к 10 
соток. т. 8-951-507-11-05.
9993 Дом в п. Каменоломни со всеми удобствами, 
4 комнаты, кухня, с/у вдоме, во дворе гараж, хозпо-
стройки, 6 сот. земли, торг при осмотре. Обр. по тел. 
8-988-897-55-41.
9990 Дом в 5 мин. ходьбы от автовокзала, 45 кв.м, 
каменный, отопление индивидуальное - котел, уч-к 
6 соток в собственности, межевание, хороший за-
езд для авто, все в собственности, вода всегда, на-
пор отличный. Никто не прописан. Ц. 1100 т.р. Торг. 
Собственник. т. 8-938-146-46-00.
10005 Дом 55 кв.м в р-не автовокзала, сад, летняя 
кухня, навес, газ, вода, уч-к 6 соток. Ц. 1500 т.р. Соб-
ственник. т. 8-951-828-56-84.
9997 Новый современный 2-эт. дом, р-н Грушевско-
го моста, 75 кв.м, 4 сотки, все удобства, весь 1 эт. те-
плый пол, ремонт (заходи и живи), 3 комн., встро-
енные шкафы, гараж, навес, молодой сад, широкая 
улица, за участком огромная закрытая территория 
(реально хоть баранов паси) и это практически в 
центре. Ц. 2 800 000 р. торг. т. 8-952-608-20-89.
10469 Кирпичный 2-эт. дом 108 кв.м в р-не Проле-
тарки, кирп. гараж, 2 навеса для машины: во дво-
ре и перед гаражом в доме, газ. отопление, 2 сплит-
системы, 2 туалета (на 1 и 2 эт.), большая ванная 
комната, в кухне и в ванной теплые полы, имеет-
ся небольшой плодоносящий сад и виноградник. т. 
8-951-499-42-82.
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 зали-
ве. Прописка есть. Теплый пол, АГВ, с/у, газ, вода, 
эл-во, молодой сад, беседка, хозпостройки. Ипо-
теку можно. Собственник. Цена 2800 т.р. тел. 8-918-
563-10-17.
9279 В центре по пер. Донской два дома, 38 кв.м и 
40 кв.м, уч-к 3,5 сот. Документы готовы. Все в соб-
ственности. Цена договорная. Рядом лицей №11. 
Инвалидная коляска б/у, недорого. тел. 8-918-851-
27-83, Ольга.
7682 Дом в п. Южная, пл. 67 кв.м, в/у, газ и т.д., двор 
5,5 сот., на уч-ке флигель из 2-х комнат, с газом, га-
раж с ямой, хозпостройки. Ц. 1650 т.р. тел. 8-928-
625-90-67.
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. 8-928-900-
74-43.
10373 Кирпичный дом пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м. Во дво-
ре жилой флигель. Отопление - газ. котел. Р-н 3-й 
поликлиники. тел. 8-918-594-78-57.
10106 Дом в центре, пл. 140 кв.м, под чистовую от-
делку, в/п 3,1 м. Двор - плитка, забор кирпичный. 
Металлочерепица. Дом 2015 г.п. Уютный, теплый. 
Свет, газ, вода. Долгов нет. По пер. Донской. Ц. 5200 
т.р. тел. 8-928-909-45-59.
10108 В п. Таловый финский дом пл. 45 кв.м, газ. 
отопление - котел, вода в доме и во дворе, двор - 
асфальт, уч-к 8 сот., во дворе гараж, кухня летняя с 
подвалом. Ц. 880 т.р. тел. 8-988-547-53-43.
10111 Дом в п. Красина, шлаконаливной, обложен 
кирпичом, общ. пл. 60 кв.м, во дворе флигель - 24 
кв.м, газ, вода, уч-к 6 сот. Цена договорная. Соб-
ственник. тел. 8-906-439-49-91, 8-988-576-09-76.
10115 Дом пл. 80 кв.м, уч-к 11 сот., вода, газ, отопле-
ние, летняя кухня новая пл. 15 кв.м, Октябрьский 
р-н, п. Новокадамово, ул. Первомайская, 9. Ц. 1,5 
млн. руб. тел. 8-951-836-21-94, 8-988-533-79-59, Зоя.
9889 Дом в р-не п. Воровского г. Шахты, в/у, пл. 75 
кв.м. Во дворе жилой флигель со в/у, 8 сот. в соб-
ственности. Собственник. Вацап: +4915204760978, 
тел. 8-918-580-78-10.
10070 Срочно! Дом в п. Артем (ост. «Смола», авт. 
№18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в доме печное отопле-
ние, газ идет по улице с 2018 г., в доме вода, ван-
на, водогрейка, земли 5 сот. - отмежеванна. Рядом 
остановка, магазин. За материнский капитал. Соб-
ственник. тел. 8-928-138-68-40, 8-928-158-39-40.
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ДОМА
10082 Дом в ст. Раздорская, уч-к 9 сот., сад. Дом но-
вый, 2-этажный, м/п окна, отделка - короед  беж. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-928-134-31-99, 8-928-761-79-52.
10087 Дом в п. Аюта, общ. пл. 57 кв.м, земельный 
уч-к 7 сот. Свет, вода, газ - счетчики. Земля в соб-
ственности. тел. 8-951-832-92-69.

10141 Домовладение в п. Майский, в жилом 
сост., в/у, отопление АОГВ, 8 сот. земли в соб-
ственности, во дворе гараж с ямой. Ипотека 
и материнский капитал подходит. Ц. 1280 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-95-70.

10125 Флигель пл. 72 кв.м, усадьба 9,5 сот., зем-
ля приватизированная, газ, с/у, двор частично вы-
ложен пластушкой и асфальт., на усадьбе заложен 
фундамент 9х9 под дом, баня, хозпостройки, 2 на-
веса - металлопрофиль. Ц. 1400 т.р., торг реальному 
покупателю. Звонить в любое время по тел. 8-988-
948-26-56, 8-950-845-06-40.
10127 2-эт. кирпичный дом пл. 166 кв.м, усадьба 12 
сот., угловая, два заезда, гараж в доме, подвал 90 
кв.м, хозпостройки кирпичные, двор - камень. Ря-
дом школа, дет. сад. Ц. 4100 т.р., торг. тел. 8-951-527-
90-63.
10128 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 оформле-
на). Без посредников. Цена 1300 т.р. тел. 8-928-612-
05-87.
10130 Дом  пл. 100 кв.м, земли 6 сот. После ремон-
та, все коммуникации в доме. Гараж, летняя кухня. 
Двор заасфальтирован, новый забор. Ц. 2000 т.р., 
торг. Остальные вопросы по тел. 8-951-511-62-07, 
г. Шахты, п. Сидорово-Кадамовский, пер. Учитель-
ский, 3.
10137 Дом пл. 60 кв.м, во дворе кухня, гараж, уч-к 5 
сот., р-н неждановского парка. Ц. 3 млн.р. тел. 8-909-
421-86-69.

10481 Небольшой дом с большой усадьбой, 
идеальной для строительства. В тихом центре 
города. Собственник. тел. 8-918-531-83-55.

1154 Дом из 5-ти комнат, пл. 74 кв.м, в п. Фрунзе, 
отопление паровое, во дворе хозпостройки, кир-
пичный гараж. Цена 1250 т.р., торг. тел. 8-961-422-
49-00.
10153 В Усть-Донецком р-не х. Чумаковский про-
дается газифицированный, кирпичный дом пл. 50 
кв.м, земли 13 сот. Во дворе кухня, гараж, хозпо-
стройки - все из кирпича. Забор металлопрофиль, 
подъездные пути - асфальт. Недорого. тел. 8-904-
441-79-55, Александр, 8-928-158-73-03, Наталья.
10157 Срочно! Дом в р-не п. Машзавод (п. Перво-
майский), есть вода, газ, все в доме есть удобства. 
тел. 8-950-851-55-42.
10159 Срочно! Два дома на одной усадьбе, 8 сот., 
газ, вода, туалет в доме, р-н швейной фабрики. Без 
посредников. тел. 8-909-437-26-72.
10163 Дом пл. 58 кв.м, обшит сайдингом, м/п окна, 
натяжные потолки, санузел в доме, АГВ, в/п 2,3 
м, в хорошем сост., во дворе хозпостройки, навес 
под машину, сад. Двор 6 сот. в собственности. Р-н 
р. «Стайер». Ц. 2 млн. 300 т.р. тел. 8-988-538-02-66, 
Елена.
10164 Дом саманный, обл. кирпичом, пл. 88 кв.м, 
в/п 2,7 м, 4 большие, светлые комнаты, кухня 9 кв.м, 
в/у, центр. канализация, окна м/п, АГВ. Все в соб-
ственности. Уч-к 7,8 сот. Во дворе флигель жилой, 
газ - форсунка, м/п окна, хозпостройки, новый туа-
лет, душ, сарай. Есть место для птицы. Во дворе ко-
лодец для полива. Ц. 2 млн.р., торг уместен. Мат. ка-
питал, ипотека. тел. 8-928-115-20-63.

10169 Дом в р-не маг. «Кристалл» по ул. Ионова. 
В доме газ, вода. Уч-к 4 сот. в собственности. Ц. 
900 т.р., торг. тел. 8-989-712-97-91, 8-938-117-35-
01. Собственник.

10173 Срочно, дом в п. Таловый, кирп., пл. 58 кв.м, 
две кухни зимняя и летняя, всё газифицировано, 
есть гараж, подсобные помещения для ведения хо-
зяйства. Во дворе асфальт. В саду фрукт. деревья. 
Всё в собственности. Подходит маткапитал и ипоте-
ка. Цена договорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-172-
76-59.
10172 Кирпичный, газифицированный дом пл. 50 
кв.м, в х. Киреевка, оштукатуренная кухня пл. 25 кв.м, 
гараж пл. 30 кв.м, постройки: сарай, подвал. Своя 
скважина, земельный уч-к 8 сот. - выходит к пруду. 
Подъезд - асфальт. Рядом магазин, остановка, раз-
витая инфраструктура: школа, магазины, ФАП, д/сад, 
Сбербанк и т.д. Все виды расчета. Ц. 800 т.р., торг. тел. 
8-919-896-42-90.
10177 Срочно! Дом в р-не п. Красина, 4 комнаты, 
вода в доме и во дворе, АГВ, м/п окна, гараж, лет-
няя кухня, душ, ванна (туалет во дворе). Земля в соб-
ственности. Все вопросы по тел. 8-928-751-99-00, 
8-988-531-96-97.
1017 Дом, р-н мировых судей, пл. 51,8 кв.м, 4 комн., 
газ-форсунка, вода, с/у. Во дворе жилая кухня 29,5 
кв.м, 2 комн., газ, вода, гараж. Уч-к 4,18 сот. Ц. 950 т.р., 
торг. Т. 8-918-557-19-46. 
1017 В п.Артём дом 37 кв.м, саманный, при строи-
тельстве оббитый канатом, оштукатурен, 4 комнаты, 
коридор. Во дворе кухня, погреб, колонка, туалет. 
Газ частичный. Усадьба 6 соток. Ц. 650000 р. Торг.
Собств. т. 8-908-518-03-04.
10555 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центр. канализа-
ция. тел. 8-951-496-34-04.
10558 Дом коттеджного типа пл. 65 кв.м, п. Качкан, 
Наклонная, 4 жилые комн., кухня, коридор, с/у совм., 
отопление АГВ навесной котел, окна м/п, новое ото-
пление, дом в хорошем жилом сост., есть небольшой 
уч-к земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
10558 Дом коттеджного типа на 2 хозяина в п. Ново-
кадамово, требуется ремонт, есть все стройматериа-
лы, поменяна вся эл. проводка, вода заведена в дом, 
газ по меже, окна м/п, в доме два отдельных входа, 
уч-к ровный, есть въезд для машины, забор металл-
профиль, подъездные пути - асфальт. Ц. 600 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.

10558 Дом пл. 41 кв.м, на уч-ке 80 сот. в собственно-
сти, х. Первомайский (17 км от г. Шахты). Дом в от-
личном жилом сост., 2 жилые комн., кухня 13 кв.м, с/у 
совм., вода холодная и горячая, отопление эл. котел, 
на уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 1200 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
10558 В п. Артем, ост. «Кр. Роза», дом из 3 жилых 
комн., общ. пл. 50 кв.м, дом в хорошем жилом сост. 
Отопление печное, газ по меже, док-ты на газ не 
оплачены, уч-к 5 сот. в собственности, двор заас-
фальтирован, на уч-ке летн. кухня, отопление печ-
ное, вода в кухне, туалет на улице, забор металло-
профиль, есть въезд для машины. Ц. 650 т.р., торг. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
10558 В р-не автовокзала дом мансардного типа пл. 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирп., 
уч-к 7 сот. в собственности, в доме на первом эт. 3 
жилые комн., с/у, кухня, погреб. На мансарде 2 жи-
лые комн. Отопление газ. котел, вода в доме, окна 
деревянные, забор металлопрофиль. Ц. 1700 т.р., 
торг при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
10564  Дом 2 этажа, пл. 116 кв.м, в/у, кухня 14 кв.м, за-
ходи и живи, уч-к 6 сот., всё в собственности. Ипоте-
ка подходит. Р-н бывшего вещевого рынка, пер. По-
пова. Ц. 2800 т.р. тел. 8-906-422-09-08.

10512 Жилой дом 3 комн., р-н ШПУ (новый мост), 
отопление навесной котел, новые радиаторы, сост. 
хорошее, окна м/п. Ц. 900 т.р. тел. 8-918-508-47-56.

10509 Дом пл. 64 кв.м, центр города, в/у, 2 сотки 
земли. Ц. 2800 т.р. тел. 8-918-515-07-41.
1165 Дом пл. 81 кв.м, р-н Гидропривода, земли 6 
сот. в собственности, ухоженный двор, заезд для 
авто, подходит под ипотеку. Ц. 3000 т.р., торг. тел. 
8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
10571 Дом пл. 36,1 кв.м, с зем. уч-ком 8,8 сот., по ул. 
Донская, 42, в ст. Раздорская. Ц. 1400 т.р. Торг уме-
стен. тел. 8-929-831-63-44.
10581 В р-не 42 школы, дом в хор. сост., заходи и 
живи, все коммуникации в доме, сад, огород, по-
стройки. Цена отличная. тел. 8-918-59-32-075. Соб-
ственник.
10590 Дом пл. 61 кв.м, на уч-ке 6 сот., удобства ча-
стичные, газ, вода, свет, требуется ремонт. Ц. 1500 
т.р., торг. тел. 8-988-577-70-27.
10584 Дом пл. 45 кв.м, во дворе жилая кухня жил. 
пл. 18 кв.м, хозпостройки, туалет во дворе, двор 
узкий, гаража нет, ост. «Город Будущего». тел. 8-918-
546-06-47, дом. 25-54-00.
10607 Дом пл. 41 кв.м, в п. Южная, напротив детса-
да, 3 небольшие комн., вход в кухню отдельный, во-
да в доме, отопление газ АГВ, ванна. Земля в соб-
ственности, межевание 7 сот. Во дворе заезд на 
фуру, стоит каркасный бассейн диаметр 330 м, са-
рай. Инфраструктура (остановка, магазины, рынок, 
полклиника, школа) в пешей доступности. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-988-944-67-70.
10604 Домик в п. Аюта, ул. Победная, 103, рядом са-
дик, школа, магазины, асфальт, остановка. Хорошее 
место под строительство, уч-к 10 сот. тел. 8-989-614-
77-52. Срочно.
10603 Дом по ул. Мокроусова, 360. Пл. 62 кв.м, кух-
ня кирп., пл. 37 кв.м, газ, свет, вода, с/у в доме, евро-
окна, плитка, 250 кв.м, навес большой, кирп. забор, 
во дворе есть пристройка, земля 22 сот. Ц. 2300 т.р., 
торг уместен. тел. 8-903-855-76-57, 8-960-460-96-01, 
8-961-318-45-11.
10602 Дом в г. Новошахтинск, п. Ильичевка, ул. 
Красногвардейская, 8. Дом кирп. пл. 55 кв.м, жилая 
кирп. кухня 30 кв.м, газ, вода, новая отопительная 
система, гараж кирп., во дворе новая плитка, евро-
окна, погреб, 29 сот. земли. Ц. 1150 т.р., торг уме-
стен. тел. 8-903-855-76-57, 8-960-460-96-01, 8-961-
318-45-11.
10611 Дом 9х9, уч-к 6 сот., р-н Гидропривода, в/у, 
газ, центр. канализация, м/п окна. Во дворе летн. 
кухня. Маршрутка, магазины рядом. От собствен-
ника. тел. 8-918-559-01-76.
10608 Дом кирп. со 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, конди-
ционер. тел. 8-928-138-75-96.
1168 Кирпичный дом в п. Наклонная (п. Качкан), 
Октябрьского р-на, 69 кв.м, газ, вода, ванная в до-
ме, туалет на участке, з/у 7,5 соток, в поселке есть 
школа, д/сад, сельскохозяйственный лицей. Каж-
дые 20 мин. ходит маршрутка. Ц. 900 000 р., торг. т. 
8-952-577-35-52.
1168 1/2 кирпичного дома в п. Красногорняцкий, 
72 кв.м, з/у 9 соток, документы готовы, газ, вода в 
доме, туалет на улице, на уч-ке гараж, погреб, са-
раи. Ц. 2 300 000 р. торг. Ипотека не подходит. т. 
8-918-530-11-48.
1168 2-эт. кирпичный дом в г. Шахты пер. Скрылева, 
193 кв.м, газ, вода, удобства в доме. На 1 эт.: с/у, кух-
ня, гостиная, котельная, гараж на 2 машины; 2 эт.: 3 
спальни, зал, гостиная. З/у 5 соток. Документы го-
товы к продаже. Рассмотрим обмен на 2 квартиры 
(п. Каменоломни, Соцгород). Ц. 3 700 000 р., торг. т. 
8-918-530-11-48.
1168 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совме-
щен, большой холл и кухня 12,8 кв.м, двор выложен 
плиткой, з/у 8 соток, все в хорошем состоянии, до-
кументы готовы, на участке гараж, погреб. Ц. 3 500 
000 р. т. 8-952-577-35-52.
1168 Каменный дом в п. Каменоломни в р-не ЦРБ, 
пл. 34 кв.м, 2 спаленки, зал, гостиная. Во дворе есть 
кухня: с/у, душ. кабинка, столовая, зем. уч-к 7 сот., 12 
м по фасаду. Газ, вода, центр. канализация. Ц. 1500 
т.р. тел. 8-952-577-35-52.
1168 Зем. уч-к в п. Каменоломни, в р-не стадиона, 
1247 кв.м, широкий фасад, уч-к отмежеван, док-ты 
готовы. Газ рядом, вода на уч-ке, планируется в бли-
жайшее время водопровод. Подъездные пути - ас-
фальт. Ходит школьный автобус. Ц. 580 т.р., торг. тел. 
8-928-623-07-42.
10625 Дом в п. Аюта, ул. Крупская, пл. 140 кв.м, 
кирп., МПО, эл. котел, внутри требует ремонта, зем-
ли 10 сот. Цена 550 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-
91-01.

8221 Дом в р-не 10-го магазина пл. 40 кв.м, земли 4 
сот. В доме свет, газ, вода. Во дворе газифицир. кух-
ня, большой навес. Ц. 800 т.р. тел. 8-928-144-99-24.
10618 Собственник, каменный дом в р-не Стройба-
зы 161. Новая крыша, отопление, навесной котел, 
теплые полы во всем доме, МПО, ц/к. Заезд на две 
машины. А домик по соседству тоже продается, мо-
жет быть кому-то интересен такой вариант. Ц. 2700 
т.р. Хороший торг. тел. 8-928-184-26-37.
10623 На уч-ке два дома, есть свет, газ, вода, гараж 
с ямой. Всё в собственности. Ц. 1500 т.р. В р-не Соц-
город. тел. 8-909-412-05-32.
10625 Дом в р-не техбазы, ул. Скрылева, 2-эт. кирп., 
пл. 200 кв.м, МПО, натяжные потолки, гараж на 2 
машины, земли 3,5 сот. Ц. 3500 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
10625 Дом, р-н ул. Парковая, пл. 46 кв.м + при-
стройка 20 кв.м, саман, обложен кирп., МПО, АГВ, 
с/у совм., земля 6 сот. Ц. 1200 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
10629 Дом пл. 240 кв.м, 10 сот., р-н Судебных при-
ставов, центр, гараж, баня и еще много чего! Ц. 3800 
т.р., торг. тел. 8-988-993-52-54.
10637 Дом в центре города, газ, вода, земля в соб-
ственности. Подробности по телефону. Собствен-
ник. Ц. 1800 т.р., хороший торг. тел. 8-961-327-21-58.
10641 Дом пл. 74 кв.м, п. Красина, уч-к 7 сот., в/у в 
доме, развитая инфраструктура. Срочно! тел. 8-904-
505-90-86.
10644 Продается дом. Ц. 150 т.р. Рассмотрим мат-
капитал. Оформими займ. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
1169 Дом пл. 54 кв.м, уч-к 6 сот., в р-не стационара 
на Нежданной, АГВ, в/у, во дворе гараж, недостро-
енный дом. Рядом детсад, школа. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-918-511-66-44.
1169 Кирп. дом пл. 54 кв.м, в р-не Города Будуще-
го, 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.
1169 Кирп. дом, р-н собора, пл. 45 кв.м, уч-к 3 сот., 
2 комн., кухня, с/у, АГВ, м/п окна, хор. ремонт, все в 
шаг. доступности, общий двор. Ц. 1100 т.р., торг. АН, 
тел. 8-928-140-83-44, Алла.
1170 Срочно! Дом каменный по ул. Перова, Ново-
стройка, пл. 50 кв.м, уч-к 4 сот. газифицирован, в 
хор. сост. Ц. 1350 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
1170 Срочно! Дом в п. Каменоломни, ул. Чкалова, 
центр, газ, вода, зем. уч-к 1000 кв.м, очень удобный 
для строительства. Ц. 1400 т.р. тел. 8-951-502-51-48.
1170 Дом кирп. в п. Каменоломни, р-н ЦРБ, газ, пл. 
63 кв.м, зем. уч-к 7 сот. Ц. 2500 т.р. тел. 8-951-502-
51-48.
1170 1/2 доля кирп. дома в п. Каменоломни, пер. 
Чкалова, центр, пл. 60 кв.м, зем. уч-к 7 сот. Ц. 1450 
т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
1170 1/2 доля кирп. дома в п. Верхнегрушевский, 
пл. 65 кв.м, зем. уч-к 1200 кв.м. Ц. 350 т.р. тел. 8-951-
502-51-48.
1170 Добротный кирп. дом в г. Шахты, пер. Одинцо-
ва, газифицирован, со в/у, пл. 70 кв.м, зем. уч-к 5 сот. 
Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
1170 Дом в п. Каменоломни, ул. Мокроусова, газ, 
пл. 40 кв.м, зем. уч-к 8 сот. Ц. 850 т.р. тел. 8-951-502-
51-48.
1170 Дом в г. Шахты, пер. Крутой Спуск, 28, пл. 60 
кв.м, зем. уч-к 8 сот., газ, вода, эл. энерг. Ц. 1900 т.р. 
тел. 8-951-502-51-48.
10653 Дом по пер. 1-й Милиционный, 77, обложен 
кирпичом, пл. 65,1 кв.м, уч-к 77 сот. Все удобства, 
ухожено. Собственник. тел. 8-928-104-37-14.

10657 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. пер. Красный 
Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44.

10656 Дом между ж/д вокзалом и п. Фрунзе, общ. 
пл. 74 кв.м, из 5-ти комнат + кухня, ванна, туалет на 
улице, в/п 2,7 м, газ - форсунка, 2 сухих подвала. Во 
дворе летняя кухня с газом. Земли 6 сот. Фасад 15 м. 
Ц. 740 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
10656 Дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересечения, в 
хор. сост. Душ, туалет в доме. Уч-к 6 сот. в собствен-
ности. Центр. канализация. Подъездные пути и 
въезд хорошие. Рядом остановка, магазин. Ц. 880 
т.р. тел. 8-903-407-09-13.
10664 Новый дом, центр, 40,7/25,4/9,1 кв.м, в/п 2,8 
м, 2 смежные комнаты, отопление - котел, гор. вода - 
газ. колонка, с/у в доме совмещен., централиз. кана-
лизация. Остается сплит-система. Земли 2,5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1770 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
10664 Дом в центре, 29 кв.м, окна м/п. В доме есть 
вода (горячая вода от котла), свет, газ. Отопление - 
газ. котел. Земли 2,3 сот. в собственности. Ц. 700 т.р. 
тел. 8-938-131-60-61.
10664 Кирпичный дом пл. 74 кв.м, п. Красина (р-н 
«Вдохновения»), со в/у, 3 жилые комнаты, столовая 
14 кв.м, кухня, с/у в доме совмещен. - 6 кв.м, на уч-
ке гараж и летняя кухня. Двор - пластушка. Земли 
7 сот. в собственности. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 8-906-
180-48-14.
10664 Дом пл. 44 кв.м, п. Южная, газ, вода в доме, 
есть подключение к центральной канализации, ото-
пление - газ. форсунка. Дом требует ремонта. Уч-к 6 
сот., есть гараж. Ц. 700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
10664 Дом обложенный кирпичом, 50 кв.м, р-н Но-
востройки, 4 жилые комнаты, кухня, с/у совмещен., 
коридор. Отопление - напольный котел. Во дво-
ре летняя кухня. Земли 4,5 сот. Ц. 900 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
10664 Усадьба с каменным домом в долевой соб-
ственности (1/2), 31 кв.м, р-н ж/д вокзала, 3 комна-
ты, коридор, отопление газ - форсунка, отдельный 
вход. Во дворе флигель 20 кв.м, с отоплением - газ. 
форсунка. На уч-ке кухня, душ, туалет. Земли 5 сот. 
Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
10678 Флигель пл. 45 кв.м, р-н собора, уч-к 5 сот. Ц. 
1 млн.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.

10678 Дом в п. Майский, пл. 80 кв.м, 5 комн., ре-
монт, в/у, уч-к 7 сот. в собственности. Ц. 2 млн.р. АН, 
тел. 8-905-42-66-566.
10664 Дом пл. 52 кв.м. п. Петровка, 3 жилые комна-
ты, кухня, коридор, м/п окна, отопление АГВ, вода 
в доме, сухой подвал в доме, счетчики на воду, газ. 
Новая металл. входная дверь. Земли 6 сот. Ц. 900 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
10664 Дом пл. 40 кв.м, п. Красина, 2 комнаты, ото-
пление газ - форсунка, вода во дворе. На уч-ке кух-
ня, хозпостройки, фасад 25 м, земли 5 сот. в соб-
ственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
10678 Дом в п. Аюта, пл. 45 кв.м, две комн. + кух-
ня, с/у совм., в/у, уч-к 7 сот. Ц. 500 т.р. АН, тел. 8-905-
42-66-566.
10682 Каменный дом пл. 50 кв.м, центр, АГВ, с/у в 
доме, МПО, нужен ремонт, 3 сот. в собственности. Ц. 
1100 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
10682 2-эт. кирп. дом, Техбаза, кухня 10 кв.м, с/у 
разд., сплит, подвал, АГВ, МПО, гараж с ямой на 2 
машины, заезд, 9 сот. в собственности с межевани-
ем. Ц. 4500 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
10682 Дом 2010 г.п., пл. 100 кв.м, р-н автовокзала, 
кухня 16 кв.м, в/п 3 м, центр. канализация, стены 
под обои, с/у совм., 4,5 сот. в собственности с ме-
жеванием. Ц. 3300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
10682 Кирп. дом пл. 50 кв.м, р-н мемориала Краси-
на, с/у в доме, АГВ, м/п окна, заезд, 6 сот. в собствен-
ности. Только наличные. Ц. 1200 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23.
10694 1/2 дома в р-не Петровки, отдельный вход, 
есть земля для строительства дома. Все коммуни-
кации. Требуется ремонт. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-988-
552-42-41.
10692 Небольшой домик. Возможно проживание, 
место для прописки. Ц. 80 т.р. тел. 8-988-552-42-41.
2725 Новый кирп. дом пл. 100 кв.м, в центре, по 
пер. Московский, очень уютный, со в/у. Собствен-
ник. Ц. 4,0 млн.р. тел. 8-988-556-05-40.
2729 В х. Киреевка, центр, 2 соседних дома, пл. 61,3 
кв.м и 31 кв.м, после ремонта, м/п окна, газ, вода, 
в/у в домах. Земли 11 сот. и 14 сот. Один хозяин. Ц. 
1,8 млн.р. и 650 т.р. тел. 8-960-444-24-51.
2731 Кирпичный дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, уч-к 
6 сот., удобства в доме и на улице. На весь двор ка-
питальный навес. Цена при осмотре. тел. 8-938-104-
29-87.
10541 Срочно! Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, в/п 
2,4 м, сост. нормальное, отопление АГВ (котел на-
весной), новая система отопления, окна м/п, роль-
ставни, 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. 8-909-417-53-81.
10541 Срочно! Дом в п. Интернациональный, 46 
кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (вода и туа-
лет в доме), сост. нормальное, м/п окна, есть погреб 
(сухой). Уч-к (земля в собственности, межевание) 14 
сот. (по фасаду 20 м). Торг. Подходит под ипотеку. 
тел. 8-909-417-53-81.
10541 Срочно! Дом в п. Красина (недалеко от ул. 
Мечникова), пл. 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в доме, 
с/у совмещен, сост. нормальное. Уч-к 5,5 сот. (по фа-
саду 23 м), земля в собственности, есть межевание. 
Есть гараж пл. 17 кв.м. Подходит под ипотеку. тел. 
8-909-417-53-81.
1175 В п. Южная жилой дом пл. 45 кв.м, 4 комнаты, 
АГВ, сост. хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, 
душевая кабина, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 850 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1175 В п. Н. Азовка жилой кирпичный дом (2012 
г.п.), пл. 93 кв.м, 2 комнаты + кухня-гостиная, с/у 9 
кв.м, мпо, пол - дерево, состояние хорошее, двор - 
плитка. Въезд на 3 машины. тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
10695 Кирп. дом 10х10, р-н Воровского, по ул. Гав-
риленко. Уч-к 6 сот., кухня, гараж, душ, туалет, хоз-
постройки, во дворе асфальт. Ц. 3 млн.р. Подробно-
сти по тел. 8-929-820-79-66.
10700 Кирп. дом по ул. Кирпичной, недалко от цен-
трального рынка, 3 комн., в/у, АГВ, дом и земля в 
собственности, 6 сот. Подходит под ипотеку. тел. 
8-938-118-03-97.

КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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

9919 Срочно! Собственник! Продаем или меня-
ем крупногабаритную кв-ру в г. Шахты, обмен на 
2-к. кв-ру в г. Ростове. Ипотека, матер. капитал. тел. 
8-989-521-82-32.
7243 Срочно! Комната в бывшем общежитии, в п. 
Гидропривод, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно 
м/п, железная дверь, новая эл. проводка, имеется 
счетчик на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в середине 
дома. Док-ты к продаже готовы. Хозяин. Рядом с об-
щежитием маг. «5», училище, з-д «Гидропривод», ко-
нечная остановка маршрутки №34. тел. 8-918-893-
10-86.

10101 Срочно! Продается приватизированная ком-
ната в общежитии, 4/5 эт., пл. 18 кв.м, ул. Текстиль-
ная, 19. тел. 8-928-179-45-13, Алексей.

1144 Агентство недвижимости «Новый дом» помо-
жет бесплатно продать ваше жилье. Юристы офор-
мят ваши документы, покупка, продажа, дарение, 
материнский капитал, ипотека, представление ин-
тересов в суде: наследственные, жилищные, зе-
мельные споры. тел. 8-918-594-00-80 «Город Буду-
щего», окно №64 и 65.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

10178 Продается комната в коммунальной кв-ре, 
пл. 19 кв.м, в п. Красный 3-й микрорайон, 16, 2/9 эт. 
тел. 8-928-119-72-26, Оксана, 8-928-603-81-16, Ната-
лья.
10533 КУПЛЮ ДАЧУ в р-не г. Шахты, с кирп. или ка-
менным домиком, желательно с личным отоплени-
ем, и с документами на землю. Рассмотрю любые 
варианты. тел. 8-951-511-33-80, Марина.

10657 АН «Альфа-Дон». Сопровождение сделок, 
в том числе ипотечных. Оформление докумен-
тов любой сложности. Набор договоров купли-
продажи, дарения и т.д. Оценка недвижимости. 
Купля-продажа. Наследство. Использование 
маткапитала до 3 лет. Оформление зем. уч-ков в 
собственность. Судебные споры. Исковые заяв-
ления. Адрес: пер. Кр. Шахтер, 60. тел. 8-904-341-
41-44, 8-8636-26-35-07.

10656 Жилое помещение пл. 98 кв.м, 1/9 эт., п. Фрун-
зе, с/у, 3 комн., выс. фундамент. Рядом остановка, дет-
сад, школа. Ц. 1200 т.р. тел. 8-903-407-09-13.
10670 Продается комната в коммунальной кв-ре п. 
Артем, пер. Сокольнический, 2/3 эт., пл. 14 кв.м, сост. 
жилое, с/у и душевая на 2 семьи, тамбур закрыты при 
входе, сост. бывш. общежития отличное. тел. 8-928-
136-46-83. Ц. 340 т.р. с оформлением док-тов.
2724 Продается комн. в коммунальной кв-ре, в цен-
тре, 18 кв.м + 7 кв.м общей площади, 2 эт. Балкон. Це-
на по договоренности. тел. 8-951-828-91-18.

1-КОМНАТНЫЕ

5128 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 «а», 4/4 эт., пл. 31 кв.м, не угловая, сделан ка-
премонт. Цена договорная. тел. 8-952-581-35-13.

9356 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, общ. пл. 40 
кв.м, комната 21,4 кв.м, кухня 9,4 кв.м, индивид. ото-
пление, полы в кухне и в ванной - теплые, сантехни-
ка новая, большая лоджия, рамы новые. Возможен 
мат. капитал и рассрочка. тел. 8-909-428-58-17.
9654 1-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, кухня 15 кв.м, в р-не 
хлебзавода в п. Красина, 2/3 эт., м/п окна, сост. хо-
рошее, разумный торг, собственник. Ц. 1250 т.р. тел. 
8-928-776-85-00.
8569 В п. Машзавод 1-к. кв-ра, не требует вложе-
ний, заходи и живи, 3 эт., газ, сплит-система. Хоро-
шие соседи. тел. 8-951-527-03-42.
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.
8672 1-к. кв-ра в п. ХБК, сделан хороший ремонт, 
пл. 38,5 кв.м, 1 эт. Ц. 1350 т.р. Хозяйка. Обр. по тел. 
8-909-42-49-568.
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. 8-909-401-54-59.
8713 1-к. кв-ра, 3/4 эт., с удобствами, в р-не ост. «По-
ликлиника», ул. Мичурина. Ц. 900 т.р. тел. 8-928-191-
22-87.
8935 В п. Майский 1-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 29,6 кв.м, 
окна и балкон м/п, с/у совмещен, отопление ТЭЦ, 
газ. колонка, сост. жилое. Ц. 680 т.р., торг неболь-
шой. тел. 8-928-111-88-94, 8-938-120-50-25.
8978 1-к. кв-ра в р-не ост. «Верхняя Машиносчет-
ная», 4/5 эт. кирпич. дома, общ. пл. 33,9 кв.м, балкон 
застеклен, окна м/п. Рядом остановка, школа, ры-
нок. тел. 8-950-841-43-21. Собственник.
8979 1-к. кв-ра по пр. Победы Революции, возле 
рынка, сделан капремонт, 2 эт. тел. 8-989-515-47-25.
9872 1-к. кв-ра в п. ХБК, общ. пл. 35 кв.м, кухня 11 
кв.м, не угловая, 5/9 эт., окна м/п, с/у совмещен, 
дверь металл., газ. колонка, вытяжка, счетчики но-
вые. Дет. сад, школа, магазины, больница - в шаговой 
доступности. Кладовая отдельно имеется. Хороший 
торг при осмотре. Собственник. тел. 8-951-49-79-359, 
Валентина, 8-951-52-44-823, Владимир.

9938 Собственник! 1-к. кв-ра в новом кирп. доме, 
в п. Ново-Азовка, 1/3 эт., пл. 34 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
АОГВ, ремонт от застройщика. тел. 8-960-444-99-38.

9940 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, 
пл. 34,2 кв.м, 3/5 эт., ост. «Машиносчетная», кухня 8 
кв.м, балкон застеклен, м/п окна, с/у совм., кладо-
вая, в хорошем р-не, сост. жилое. Ц. 1150 т.р. тел. 
8-908-507-81-32.
9667 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, па-
нель, лоджия 6 м - не застеклена, с/у разд., кухня 
7 кв.м, не угловая, сост. жилое, косметич. ремонт. 
Возможна ипотека, материнский капитал и допла-
та. Документы к сделке готовы. Собственник. Ц. 950 
т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
2719 1-к. кв-ра, р-н 4-го хлебозавода, ул. Володар-
ского, 2 эт., не угловая, пл. 33,1 кв.м, отопление АГВ, 
до центра города пешком 15-20 мин. В шаговой до-
ступности магазины, школы, садики. тел. 8-928-750-
46-87.

10099 1-к. кв-ра, общ. пл. 33,3 кв.м, АГВ, м/п окна, 
лоджия. Рядом садик, будет школа, «Магнит», «Лен-
та», п. Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Соб-
ственник. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час.

10102 1-к. кв-ра, 2/5 эт., общ. пл. 22,1 кв.м, балкон 
застеклен, сплит, р-н шв. фабрики. Ц. 850 т.р., торг. 
тел. 8-952-609-71-88.
10081 1-к. кв-ра в п. ХБК, бывшее общежитие, пл. 
18,2 кв.м, евроокно, евродверь, душ, туалет, мойка 
- все в кв-ре, счетчики на все стоят. Сантехника вся 
новая. Ц. 600 т.р. тел. 8-908-178-43-97.
10084 1-к. кв-ра без газа, п. Майский ул. Бульвар Ал-
лейный, 11 кв. 7, окна м/п, новые батареи, под ре-
монт. Ц. 650 т.р. тел. 8-952-571-89-16.
10090 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, капремонт, рольставни, частично мебли-
ров. Цена договорная. Собственник. тел. 8-988-951-
94-80.

10098 В п. Аютинский 1-к. газифицированная кв-ра 
с ремонтом, общ. пл. 28 кв.м, 1/2 эт. кирпич. дома, с 
индивид. отоплением, м/п окна, металл. дверь. Соб-
ственник. Без посредников. тел. 8-905-453-67-11.
1148 1-к. кв-ра, собственник, в г. Ростов-на-Дону, 
42,1/20,1/9,1 кв.м, 6/10 эт., лоджия, тамбур, грузо-
вой лифт. Рядом школа, детский сад. Ц. 2,5 млн.р. 
тел. 8-903-402-10-17.
1144 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 
эт., сост. жилое, балкон не застеклен, окна во двор. 
Рассмотрим ипотеку, материнский. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-918-548-96-86.
10136 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в центре города, пл. 
35,2/17/6,8 кв.м. Без посредников. тел. 8-928-109-
14-48, 8-918-515-03-43.
10134 1-к. кв-ра по ул. Разина, бывшее общежитие, 
пл. 21 кв.м + 7 кв.м лоджия, 4 эт. Собственник. Мож-
но под материнский капитал. Ц. 850 т.р., торг. тел. 
8-928-180-42-48.
10123 1-к. кв-ра, пер. Комиссаровский, общ. пл. 35 
кв.м, пластик. окна, сост. хорошее, балкон, 2/5 эт. Ц. 
1550 т.р. тел. 8-928-139-70-15.
10144 1-к. крупногабаритная кв-ра, п. Новострой-
ка, 3/3 эт., пл. 42,5 кв.м, сост. отличное, отопление 
индивидуальное. Торг. Вопросы по тел. 8-928-136-
24-15, 8-951-530-81-88.
1017 Срочно! Продаётся квартира барачного типа 
в п.Таловый, пл. 19 кв.м. Имеется газ (котёл), вода, 
свет (счётчик новый). Ц. 320 т.р. + нотар. сделка. Тел. 
8-951-833-55-02, Нина.
1017 1-к. кв-ра пл. 19,1 кв.м, в п. ХБК. Собственник. 
С мебелью. Проведен интернет. Поменяна полно-
стью проводка. Новый бойлер и счетчики, м/п тру-
бы, м/п окно. Кондиционер. С/у раздельно. Т. 8-912-
910-27-78.
1017 Срочно! 1-к. кв-ра, р-н п. ХБК. Пл. 29,5/15,8/6 
кв.м. На 5/5 эт. Прекрасное расположение, вся ин-
фраструктура рядом. Ц. 770000 р. Квартира без ре-
монта, цена снижена. Тел. 8-961-414-88-11.
10557 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт. кирп. дома, 
пл. 34 кв.м, с/у совм., кухня 9 кв.м, м/п окна, балкон 
застеклен, отопление центральное. Ц. 650 т.р. тел. 
8-918-898-36-86. АН.
10558 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 
улучш. планировки, лоджия 6 м, с/у совм., большая 
прихожая, кладовка, кв-ра требует ремонта, газ по 
дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
10558 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, коттеджного типа, п. 
Качкан (Наклонная), в обычном жилом сост., окна 
м/п, кв-ра газифицирована, отопление печное, во-
да на уч-ке, есть небольшой уч-к земли. Ц. 300 т.р. 
АН, тел. 8-951-523-21-28.
10503 1-к. кв-ра пл. 27,1 кв.м, жил. пл. 15,5 кв.м, в 
хор. сост., большой балкон, 2 эт., не угловая, дом по-
сле капремонта, ул. Орджоникидзе. Цена договор-
ная. тел. 8-929-801-19-04.
10506 1-к. кв-ра, 1/2 эт., общ. пл. 30,3 кв.м, не угло-
вая, м/п окна, металл. дверь, кондиционер, АГВ. 
Собственник. Цена договорная. В р-не Машзавода. 
тел. 8-928-183-23-76.

10511 1-к. кв-ра в п. ХБК, АОГВ, в новом доме, 1/5 
эт., сост. хорошее, балкон застеклен. Ц. 1280 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.

10523 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., не угловая, в 
хорошем сост. Все в шаг. доступности. тел. 8-939-
788-15-97.
15023 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчет-
ная», 1/5 эт. панельного дома, сост. жилое, лоджия, 
окна во двор, подвал, вход из кв-ры. Ц. 850 т.р. тел. 
8-918-548-96-86. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
10592 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
30 кв.м, балкон, домофон, все в шаг. доступности. Ц. 
950 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
10592 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт. кирп. дома, 
общ. пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон за-
стеклен пластиком, кладовая, домофон. Останов-
ка и магазины рядом. Ц. 1,1 млн.р. тел. 8-928-906-
33-80.
10596 Срочно! 1-к. кв-ра пл. 34 кв.м, м/п окна и бал-
кон, 9/9 эт., не угловая, ламинат, встроенная кухня 
новая, шкаф-купе, душ. кабинка, современный ре-
монт, центр города, ул. Советская, 235, есть техэтаж. 
Ц. 1700 т.р. АН, тел. 8-928-118-64-34.
10526 1-к. кв-ра крупногабаритная по ул. Рылеева, 
пл. 45 кв.м, 2 эт., кухня 12,1 кв.м. лоджия 7,5 кв.м за-
стекленная, м/п окна заменены трубы с подвала и 
батареи. Новая колонка и газ. плита. Центральное 
отопление. Интернет. Требуется ремонт. Ц. 1300 т.р. 
тел. 8-909-434-98-08. Собственник.
8224 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Строительная, 
пл. 33,5 кв.м, без удобств, отопление газ, земли 346 
кв.м. Ц. 1100 т.р. тел. 8-928-188-55-48, Людмила.
10613 Крупногабаритная кв-ра пл. 44,6 кв.м, в от-
личном сост., индивид. отопление, с мебелью но-
вой и техникой и домашней утварью. Собственник. 
тел. 8-928-956-64-85.
10616 В р-не швейной фабрики 1-к. кв-ра общ. пл. 
40 кв.м, индивид. отопление, большая лоджия, сан-
техника новая, на кухне и в ванной теплый пол, ра-
мы новые. Можно ипотека, маткапитал. тел. 8-909-
428-58-17.
10625 1-к. кв-ра в общежитии в п. ХБК, 4/5 эт., пл. 
13 кв.м, с/у, раковина, поддон, МПО, новые двери. 
Ц. 450 т.р. Можно под маткапитал. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
10630 1-к. кв-ра, АГВ, пл. 44 кв.м, 2/3 эт., полностью 
с мебелью, кухня 10 кв.м, р-н Петровки. Ц. 1550 т.р. 
тел. 8-988-993-52-54.
1169 1-к. кв-ра по ул. Новогодняя, пл. 40 кв.м, 2/2 эт., 
кухня 11 кв.м, в/п 3 м, м/п окна, двор закрыт. Ц. 1000 
т.р., торг. тел. 8-961-271-71-31, Людмила.
1170 Срочно! Кв-ра студия в п. Каменоломни, 2/3 эт. 
нового кирп. дома, общ. пл. 30 кв.м, отопление ин-
дивид. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
1170 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 3/3 эт. 
нового кирпичного дома, р-н ЦРБ, общ. пл. 33,3 
кв.м, отопление индивидуальное. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-951-502-51-48.

1170 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, пер. Шоссейный, 
2/2 эт. кирп. дома, общ. пл. 30 кв.м, с/у совм., отопле-
ние централизованное, очень теплая, с хор. ремон-
том. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-951-502-51-48.
10656 Срочно! 1-к. кв-ра на Новостройке, 1/2 эт., с 
ремонтом, с мебелью, сплит, с/у совм., современ-
ная плитка, остается встроенная кухня. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
10656 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/4 эт., общ. пл. 30 кв.м, 
с/у совм., обычное сост., р-н поликлиники, в шаг. 
доступности вся инфраструктура. Ц. 760 т.р. тел. 
8-909-43-45-809.
10656 1-к. кв-ра на швейной фабрике, общ. пл. 36 
кв.м, кухня 7 кв.м, с/у совм., м/п окна, новые вход. 
и межкомн. двери с ремонтом. Ц. 950 т.р. тел. 8-908-
170-65-08.
10656 1-к. кв-ра в п. ХБК, в р-не Дома Быта, общ. пл. 
18 кв.м, м/п окно, с/у совм. - душ. кабинка, с косме-
тич. ремонтом. Ц. 560 т.р. тел. 8-908-170-65-08.
10656 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/5 эт., выс. цоколь, не 
угловая, пл. 18 кв.м, есть удобства, м/п окно, кв-ра 
чистая, светлая, с косметич. ремонтом. Без посред-
ников. Ц. 500 т.р., торг. тел. 8-909-43-45-809, 8-918-
588-02-86.
10656 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/2 эт., общ. пл. 33 кв.м, 
с/у совм., окна м/п, ролл-ставни. Ц. 700 т.р. тел. 
8-919-872-05-35.
10656 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/3 эт., общ. пл. 22 кв.м, 
лоджия застеклена. Ц. 470 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
10664 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.
10664 1-к. кв-ра улучш. планировки пл. 37,5/19/7 
кв.м, Пролетарка, 1/5 эт. кирп. дома, в хор. сост., в/п 
2,6 м, окна м/п, с/у совм. Рядом остановка, школа, 
магазины. Ц. 1220 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
10664 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, 2/4 эт. кирп. до-
ма, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у совм., сделан ка-
премонт в доме: крыши, тепло и канализационных 
сетей, кв-ра требует ремонта. Рядом школа, детсад, 
Дворец спорта, парк. Ц. 950 т.р. тел. 8-928-142-87-
78.
10664 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. Артем, Калинина, 3/5 
эт., середина кирп. дома, с/у в кв-ре, м/п окно. Но-
вые входные и межкомн. двери, заменены провод-
ка, стояки и разводка по воде и канализации. Ц. 520 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
10664 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, центр, 1/1 эт. каменного 
дома, м/п окна, с/у совм., новые двери, разводка по 
воде, канализации и электропроводка. Отопление 
АГВ навесной, есть отдельная веранда, место для 
машины, остается новая встроенная кухня. Ц. 1130 
т.р. тел. 8-951-833-80-17.
10664 1-к. кв-ра пл. 30/18/6,5 кв.м, центр, «Макси-
мум», 4/5 эт., середина кирп. дома, с/у разд., балкон 
м/п, окна м/п, новые батареи, пол - ламинат, новые 
двери, остается вся мебель, новая встроенная кух-
ня. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
10664 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, центр, Горняк, 5/5 эт. 
кирп. дома, кв-ра очень теплая, заменены развод-
ка по канализации, водопроводу и отоплению, есть 
кладовая и балкон, счетчики на газ, воду и электри-
чество, домофон, кв-ра под ремонт. Ц. 990 т.р., торг. 
тел. 8-951-833-80-17.
10664 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. ХБК, р-н Дома быта, 
2/5 эт. кирп. дома, новые двери, электроводогрей-
ка, м/п окно, с/у в кв-ре, сост. жилое. Ц. 620 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
10669 1-к. кв-ра, ост. «В. Машиносчетная», р-н Дома 
быта, 2/5 эт., пл. 31 кв.м, к - 6 м, ж - 17 м, МПО, МПО 
балкон, с/у - плитка, не угловая, встроенная кухня 
остается. Ц. 1100 т.р., торг. Ипотека, маткапитал рас-
сматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
10669 1-к. кв-ра в п. Майский, ул. Майская, 3/4 эт., 
пл. 30 кв.м, к - 6, МПО, МПО балкон, сост. - можно за-
йти и жить, металл. дверь. Ипотека, маткапитал рас-
сматриваем. Ц. 650 т.р., торг. тел. 8-928-136-46-83.
10669 1-к. кв-ра, ост. «Н. Машиносчетная», 1/5 эт., 
ул. Искра, пл. 32 кв.м, к - 6 м, ж - 18 м, сост. хорошее, 
жилое, с мебелью и техникой, не угловая. Ц. 770 т.р. 
тел. 8-928-136-46-83. Ипотека, маткапитал рассма-
триваем.
10680 1-к. кв-ра пл. 39 кв.м, Красина, кухня 12 
кв.м, с/у разд., м/п окна и лоджия, середина до-
ма, 1 эт., оставляем кухонный гарнитур и всю 
мебель. Без посредников. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-
526-12-95. Собственник.
10541 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 33 кв.м, 
кухня 8 кв.м, лоджия 5 м, в нормальном сост., с/у 
разд., пол - линолеум, интернет, кабельное, домо-
фон. Не угловая. тел. 8-909-417-53-81.
10541 Срочно! 1-к. крупногабаритная кв-ра, ул. Ха-
барова, пл. 37 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. нормальное, 
окна м/п, балкон застеклен (пластик), новая вход. 
дверь. тел. 8-909-417-53-81.
10541 Срочно! 1-к. кв-ра, малосемейка, п. ХБК, по 
ул. Текстильная, напротив Дома быта, 3 эт., пл. 18 
кв.м, сост. хорошее, душ/туалет есть, окно пластик., 
не угловая, сплит-система. Рядом школа №38, са-
дик, поликлиника, магазины. тел. 8-909-417-53-81.
1175 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. плани-
ровки. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1175 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 1-к. кв-ра 
пл. 34/17,5/7,5 кв.м, не угловая, балкон на кухню и 
комнату, МПО, с/у разд., рядом школа, детсад. Ц. 830 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1175 Центр, 1-к. кв-ра, пл. 32/17/6 кв.м, сост. жилое, 
с/у совм. Ц. 1110 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
10696 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 3/5 эт., 
пл. 30 кв.м, балкон застеклен. Ц. 1150 т.р. тел. 8-908-
191-34-59, 8-928-120-88-63.
10698 1-к. кв-ра в р-не автовокзала, общ. пл. 39 
кв.м, с АОГВ, в отличном сост., частично с мебелью. 
Ц. 1420 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
10698 1-к. кв-ра в р-не Артема, 1 эт. панельного до-
ма, общ. пл. 33,3 кв.м, балкон застеклен, имеется 
подвал. Ц. 920 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
10700 Срочно, 1-к. кв-ра в п. Наклонная, 2/3 эт., пл. 
45 кв.м, большая кухня, 6 м лоджия застеклена, с/у 
раздельный, двойные двери. тел. 8-938-118-03-97, 
Светлана.

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.
9274 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., с/у 
разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-928-762-41-63.
8558 2-к. кв-ра по ул. Парковая, сделан отличный ре-
монт, 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.
8637 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, кот-
тедж. 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, 
материнский капитал. 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.
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. «Поли-
клиника», ул. Искра. Подробнее по тел. 8-928-172-
71-22. Недорого.
10395 Соцгородок. 2-к. кв-ра, 1/3 эт. кирп. дома, пл. 
45/29/6 кв.м, решетки, окна м/п, сост. жилое, вся ин-
фраструктура рядом. Собственник. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-928-155-28-45.
10401 2-к. кв-ра в двухэтажном каменном доме, р-н 
Пролетарского круга. Индивидуальное отопление. 
Интернет. Сост. жилое. Ц. 1,4 млн. руб. тел. 8-918-
589-11-70, Елена.
8837 2-к. кв-ра в центре города, напротив шк. №2, с 
ремонтом, от собственника, с мебелью, балкон за-
стеклен. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-938-11-66-556.
10418 2-к. кв-ра, ул. Мечникова, 3 «а». Больница 
детская, магазин, базар - все рядом. Пл. 49 кв.м, все 
застеклено, комнаты изолир. Главное - засыпать и 
просыпаться вы будете под щебетанье жаворон-
ков. Вас никто не зальет, потому и состояние отлич-
ное. тел. 8-918-513-84-85, 8-938-107-84-88.

8923 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Городские», 1/2 эт., 
пл. 52,2 кв.м, с/у раздельный, кладовка, в/п 2,9 м, 
газ, АГВ, подвал, сарай. Торг. тел. 8-906-422-96-21.

8912 2-к. кв-ра, 2/2 эт., пл. 44 кв.м, комнаты изолир., 
лоджия 8 кв.м, кухня 8 кв.м, газ - котел, с/у разд., ду-
шевая кабинка, теплые полы. Телефон, интернет, 
Wi-Fi. С мебелью. Садовый уч-к. В п. Мирный (ГАИ). 
Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-579-57-55.

8913 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка (ост. «Почто-
вая»), 1/3 эт. кирпич. дома, 1961 г.п., пл. 45/29,7/5,9 
кв.м. Очень теплая. Санузел совмещен. В 5 мин. 
ходьбы садик, школа, больница, рынок. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-938-129-56-57.

8909 Продается 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 5/5 эт., ком-
наты изолир., р-н Соцгородка. тел. 8-928-198-15-58, 
Татьяна.
8896 2-к. кв-ра в п. Наклонная, 44 кв.м, угловая, 2/3 
эт., АГВ, с ремонтом, м/п окна, натяжные потолки, 
ламинат, новый ремонт, санузел. Ц. 1 млн.р. Соб-
ственник. тел. 8-938-125-59-99.
8891 2-к. кв-ра в п. Машзавод, не угловая, сделан 
ремонт, отопление свое, м/п окна, 1/5 эт. тел. 8-928-
134-37-53, Люба.
9661 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 3/5 эт., с ремонтом, ком-
наты изолир., балкон застеклен, сплит, окна м/п, 
счетчики, подвал. Собственник. В р-не Соцгородка. 
тел. 8-903-404-71-87.
8950 2-к. кв-ра, пл. 46,6 кв.м, большая лоджия, 4-й эт., 
кв-ра в отличном сост., по ул. Индустриальная, рядом 
рынок, школа №20, садик. Индивид. отопление, те-
плые полы в кухне и в ванной. тел. 8-918-536-90-19.
8931 Кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 2 комнаты. 
Подготовлена под поклейку обоев. Срочно! Ц. 750 
т.р. тел. 8-988-897-39-04, 8-904-344-04-09.
8926 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 56,4 
кв.м, 1/4 эт., лоджия, с/у разд., большая кухня, р-н 
шв. фабрики. тел. 8-928-186-59-89.

1124 2-к. кв-ра в п. Артем, р-н ост. «Машиносчет-
ная», 3/4 эт. жилого дома, пл. 45,7 кв.м, индивид. 
отопление. Ц. 1 млн. 500 т.р. Возможен торг. тел. 
8-918-565-69-99.

8975 2-к. кв-ра, пл. 49,7 кв.м, 3/4 эт., ниже автовок-
зала, лоджия 6 кв.м, АГВ, кв-ра на обе стороны, с ме-
белью и быт. техникой. Имеется гараж. В отличном 
сост. Ц. 2500 т.р. тел. 8-918-521-70-02.
8977 2-к. кв-ра в р-не Олимпийского, 3/5 эт. кирпич. 
дома, общ. пл. 42,4 кв.м, с/у разд., балкон, окна м/п. 
Рядом остановка, садик, рынок, «Магнит Семей-
ный». тел. 8-950-841-43-21. Собственник.
8985 2-к. кв-ра, Соцгородок, 3/3 эт., пл. 45/28/6 кв.м, 
светлая, теплая, сост. жилое, подвал, интернет. Ц. 
1390 т.р., торг при осмотре. Собственник. тел. 8-988-
538-04-46.
8995 2-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, пл. 52,8/28,5/9 
кв.м, 2/5 эт. панел. дома, комнаты изолир., м/п окна 
и лоджия, с/у разд., индивид. отопление, сост. жи-
лое. Вся инфраструктура в шаговой доступности. 
Ипотека, мат. капитал рассмотрим. Ц. 1700 т.р. тел. 
8-928-126-83-94.
9880 2-к. кв-ра, центр, общий двор, пл. 44 кв.м, ко-
тел, кондиционер, подвал в кв-ре, с/у совмещен, га-
раж с документами. тел. 8-918-55-16-010.
9907 2-к. кв-ра, пл. 46,2 кв.м + лоджия 14 кв.м, 2/9 эт. 
Детская библиотека, центр города. Шифоньер, тум-
ба, кресло-кровать, новое пальто демисезонное, р. 
52. Книги. Недорого. тел. 8-960-442-90-47.
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2-КОМНАТНЫЕ

9904 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, 3/5 эт., после ре-
монта, центр, возле парка, Горняк, 22. Собственник. 
Ц. 1,75 млн.р. тел. 8-928-166-65-44.
9896 2-к. кв-ра в п. Красина, 4/5 эт., пл. 52 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, балкон 6 м, выход на балкон с кухни и за-
ла, балкон застеклен, окна везде и дв. м/п, после 
ремонта. Красивый, тихий двор. Ц. 1900 т.р., без по-
средников. тел. 8-908-515-39-31, 8-988-898-42-49.

10039 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре, пл. 
55 кв.м, кухня 8 кв.м, со встроен. мебелью и тех-
никой, комн. изолир., с/у разд., не угловая, бал-
кон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, цифр. 
ТВ, интернет. С мебелью. Ц. 3150 т.р. Собственник. 
Во дворе гараж. тел. 8-918-551-37-18.

9667 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, р-н ста-
рого рынка, не угловая, без балкона, комнаты изо-
лир., кухня 6 кв.м, санузел совмещен, состояние 
- требует ремонта. Газ по дому. Ипотека подходит. 
Возможен материнский капитал с доплатой. До-
кументы к сделке готовы. Собственник. Ц. 800 т.р., 
торг. тел. 8-938-161-68-16.
7430 Срочно! В связи с отъездом 2-к. кв-ра в п. Ар-
тем, напротив медучилища, 4 эт., одна комната без 
ремонта. Собственник. тел. 8-908-178-64-31, Инна.
9888 2-к. кв-ра в г. Зверево, в/у, новая сантехника, 
окна м/п. Рядом больница, рынок, автобусная оста-
новка, школа, парк. Солнечная сторона, тепло. Соб-
ственник. Вацап: +4915204760978, тел. 8-918-580-
78-10.
10110 2-к. кв-ра, малосемейка, п. ХБК, 2/5 эт., со в/у, 
экономична в оплате коммун. услуг. Светлая, те-
плая, не угловая, сост. жилое, сплит-система, м/п 
дверь и окна. Частично с мебелью. Все в шаговой 
доступности, дет. сад, школа №38, рынок, останов-
ка. При покупке торг. Собственник. тел. 8-989-508-
61-32, с 15 до 21 час.

10109 Продаю или меняю 2-к. кв-ру, р-н ул. Пар-
ковая, 5/5 эт., общ. пл. 46 кв.м, комнат изолир., с/у 
разд., в спальне и на кухне потолки натяжные. Ц. 
1350 т.р., торг. тел. 8-988-543-12-90.
10100 2-к. кв-ра, пл. 46 кв.м, по ул. Парковая, 1/9 эт. 
кирпич. дома, цоколь дома высокий, комнаты изо-
лир., с/у разд., лоджия 8 м (застеклена). Собствен-
ник. тел. 8-909-423-22-10, 8-909-407-02-31.
10482 В п. Петровка (центр) 2-к. кв-ра пл. 65,6 кв.м, 
2/3 эт. кирпич. дома, лоджия 6,3 кв.м, кухня 9,5 кв.м, 
индивид. отопление, сплит, интернет, в/п 2,8 м, под-
вал. Все рядом. Ц. 1999 т.р. тел. 8-906-423-25-29.

10142 Недорого! 2-к. кв-ра в п. Майский, в жи-
лом сост., с/у совмещен, общ. пл. 44 кв.м, 1/4 
эт. кирпич. дома. Есть место под гараж. Ипо-
тека и материнский капитал подходит. Ц. 600 
т.р. тел. 8-951-833-95-70.

10139 2-к. кв-ра в доме на 4 хозяина, пл. 53 кв.м. В 
кв-ре газ, вода, централ. канализация, отопление - 
АГВ. Во дворе отапливаемая летняя кухня (форсун-
ка, газ. печка). Имеется 6 сот. земли, хозпострой-
ки. Без посредников. Ц. 1600 т.р. По всем вопросам 
обр. по тел. 8-919-890-41-04, Геннадий, 8-918-574-
76-10, Елена.
10161 Собственник! Без посредников! 2-к. кв-ра, 
пл. 48 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., коридор 
большой, лоджия большая, с ремонтом, с новой хо-
рошей мебелью. Вселяйся, радуйся и живи. Пере-
купщикам не беспокоить. Звонить в любое время 
по тел. 8-938-131-97-81, 8-938-132-81-63.
1017 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 этаж - вы-
сокий цоколь, пл. 52, кухня 8,4. Комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельный, лоджия 6 м, индиви-
дуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. Торг. 
т. 8-989-631-70-55.
10557 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Нижняя Машинос-
четная», 4/4 эт., пл. 43 кв.м, комн. смежные, с/у совм., 
кухня 6 кв.м, отопление ТЭЦ, без ремонта. Ц. 900 т.р. 
тел. 8-918-898-36-86. АН.
10560 Центр города, 2-к. кв-ра с мансардой, общ. 
пл. 78 кв.м, жил. пл. 47 кв.м, в/у, котел, колонка, га-
раж, двор закрытый. тел. 8-951-510-06-81.
10558 2-к. кв-ра по пер. Сквозной, 5/5 эт., кв-ра 
угловая, окна выходят во двор, кв-ра чистая, свет-
лая, требуется косметич. ремонт, окна м/п, натяж-
ные потолки, с/у совм. - кафель, отопление ТЭЦ, гор. 
вода - газ. колонка, вода постоянно. Ц. 1300 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
10558 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, ул. Хабарова, 3/5 эт., 
комн. изолир., кухня 9 кв.м, большая прихожая, 
окна м/п, балкон застеклен, хорошее жилое сост. Ц. 
1500 т.р., торг. АН, тел. 8-951-523-21-28.
10558 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Соколь-
нический, кв-ра в хорошем жилом сост., комн. изо-
лир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у совм. - кафель, 
окна м/п, отопление ТЭЦ, под домом большой под-
вал, частично с мебелью. Есть кирп. гараж на ост. 
«Верх. Машиносчетная» - 150 т.р. Торг при осмотре. 
Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
10567 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирп. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, балкон, подвал, домофон, через дом от база-
ра, всё рядом, перепланировка узаконена. П. Ар-
тем, ост. «Машиносчетная». Ц. 1200 т.р. тел. 8-918-
511-73-28.

10524 2-к. кв-ра общ. пл. 31 кв.м, в бывш. обще-
житии п. ХБК, приватизирована, с/у - туалет, душ, 
сост. хорошее жилое, частично с меелью и быт. 
техникой. Ц. 730 т.р., торг. тел. 8-908-507-80-92, 
Олег.

10577 В п. Артем, р-н ост. «Поликлиника», 2-к. кв-
ра, 2-эт. дома, балкон, окна м/п, Триколор и сплит-
система, АОГВ, с/у разд., косметич. ремонт. Вся ин-
фраструктура рядом. Гараж. Торг. Можно в ипотеку. 
Собственник. Ц. 1300 т.р. тел. 8-989-613-41-78.
10582 Срочно, 2-к. кв-ра с индивид. отоплением, 
м/п окна, с/у разд., пл. 47,8 кв.м, имеется подвал, 
в/п 3 м, уютная, теплая, рядом Дворец Спорта, парк, 
теннисный корт, детсад, школа, «Магнит», «Пяте-
рочка», аптека, кв-ра чистая, сост. жилое. тел. 8-918-
516-77-17.

10598 Срочно! 2-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 44 кв.м, не угло-
вая, комн. изолир., м/п окна, сост. обычное, центр 
города, ул. Державина, 15. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 
8-928-118-64-34.
8223 В п. Каменоломни 2-к. кв-ра общ. пл. 56,6 кв.м, 
кухня 14 кв.м, с/у разд., в/п 3 м, улучш. планировка, 
окна м/п, отопление индивид. Домофон. тел. 8-906-
452-41-28.
10631 2-к. кв-ра пл. 62 кв.м, 4 эт., самый центр - р-н 
городского суда, комн. изолир., кухня 8 кв.м, есть 
подвал. Окна и балкон м/п. Ц. 2300 т.р. тел. 8-988-
993-52-54.
1170 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 2/4 эт., общ. пл. 44 кв.м, с/у совм., отопление цен-
тральное, не угловая, гараж. Ц. 2000 т.р., торг. тел. 
8-951-502-51-48.
1170 Срочно! 2-к. кв-ра, ул. Красина, 5/6 эт. кирп. 
дома, общ. пл. 56 кв.м, пл. кухни 10 кв.м, отопление 
центральное, сост. жилое, балкон. Ц. 1400 т.р. тел. 
8-951-502-51-48.
10647 Собственник. 2-к. кв-ра в р-не ул. Парковая, в 
кирп. доме, улучш.планировки, пл. 50 кв.м, кухня 8 
кв.м, большая кладовка, комн. изолир., 5/5 эт., есть 
техэтаж, с/у совм., перепланировка узаконена, от-
личный ремонт. Док-ты в порядке. Заходи и живи. 
тел. 8-906-417-92-74.
10656 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. тел. 8-988-586-44-25.
10656 2-к. кв-ра в п. ХБК, 6/9 эт., не угловая, м/п 
окна и балкон, общ. пл. 62 кв.м, кухня 14 кв.м, с вы-
ходом на балкон, комн. разд., с/у совм., тамбур на 
две кв-ры, лифт. Р-н рынка. Ц. 1500 т.р. тел. 8-909-
43-45-809.
10656 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 47 кв.м, 
комн. изолир., окна м/п, балкон застеклен м/п, от-
личное местоположение. Ц. 1550 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
10656 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., общ. пл. 25 кв.м, 
с/у совм., современная плитка, окна м/п. Ц. 750 т.р., 
торг. тел. 8-919-872-05-35.
10656 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не пер. Кирова/Совет-
ская, пл. 44 кв.м, 5 эт., в жилом сост., не угловая, окна 
м/п, балкон застеклен м/п. тел. 8-903-407-09-13.
10656 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, с АГВ в центре города, 
1/5 эт., в отличном сост., большая лоджия, комн. изо-
лир., с/у разд. Ц. 3 млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
10664 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м, п. Артем, мясокомбинат, 
2/3 эт. кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., кухня 9 
кв.м, окна и лоджия (6 кв.м.) - м/п, заменены водо-
проводные и канализационные трубы и электро-
проводка. Ц. 1200 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
10664 2-к. кв-ра пл. 43,3/32,6/6,5 кв.м, п. Артем, ост. 
«В. Поликлиника», 1/4 эт. кирп. дома, м/п окна, но-
вая входная дверь, есть кладовая и подвал, тихий 
двор, в шаг. доступности вся инфраструктура. Ц. 
1250 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
10664 2-к. кв-ра пл. 47/30/6 кв.м, р-н ШахтНИУИ, 5/5 
эт. кирп. дома, в/п 2,6 м, пол - линолеум и ДВП, горя-
чая вода - колонка, с/у разд. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
10664 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, Новостройка, 2/2 эт. 
кирп. дома, м/п окна, есть балкон, сост. жилое, ря-
дом детсад, Магнит, Пятерочка, остановка. Ц. 920 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
10664 2-к. крупноагабритная кв-ра пл. 54 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, п. Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, 
комн. изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, новые 
двери, счетчики на всё. Ц. 2050 т.р., торг. тел. 8-906-
180-48-14.
10667 2-к. кв-ра с АОГВ, пл. 45 кв.м, ост. «В. Маши-
носчетная», 3/4 эт., МПО, сост. хорошее, жилое, бал-
кон застеклен, комн. смежные, вся инфраструктура 
в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р., торг. Ипотека и мат-
капитал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
10678 2-к. кв-ра, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 54 кв.м, комн. 
изолир., ремонт, кухня 9 кв.м, АГВ, мебель, МПО, 
подвал. Ц. 2200 т.р. АН, тел. 8-905-42-66-566.
10678 2-к. кв-ра, Машзавод, пл. 56 кв.м, кирпич., 
комн. изолир., ремонт, кухня 8 кв.м, МПО. Ц. 1 млн.р. 
АН, тел. 8-905-42-66-566.
10681 2-к. кв-ра с АГВ, пл. 47 кв.м, Новостройка, 
р-н маг. «Пятерочка», кухня 10 кв.м, не угловая, 
с/у разд., МПО, без посредников. Ц. 1 млн.р. тел. 
8-905-452-28-63. Собственник.
10691 Срочно, 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не. 
Ц. 190 т.р., торг. Рассмотрим рассрочку, маткапитал. 
тел. 8-988-552-42-41.
10541 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после косметич. ремон-
та, окна м/п, балкон застеклен - пластик, с/у совм., 
душ. кабинка, сплит-система, индивид. подкачка 
воды. Встроен. кухня. Рассматриваем мат. капитал. 
тел. 8-909-417-53-81.
10541 Срочно! 2-к. кв-ра, ул. Парковая, за переез-
дом, 3 эт., дом кирпичный, не угловая, общ. пл. 44 
кв.м, сост. жилое, гор. вода - газ. колонка, с/у разд., 
домофон, интернет, кабельное. Подходит ипотека, 
сертификаты. тел. 8-909-417-53-81.
10541 Срочно! 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н пекарни, БТК, 
сост. жилое, комнаты изолир., с/у разд., м/п окна, ин-
тернет, кабельное, не угловая. Рядом рынок, школа, 
садик. Ипотека подходит. тел. 8-909-417-53-81.
1175 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2/5, не угло-
вая, с/у совмещен, состояние обычное. Ц. 1200 т.р. 
Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1175 В районе Автовокзала 2-к. кв-ра (бывшее об-
щежитие), пл. 30 кв.м, комнаты смежные, кухня, 
МПО, все удобства. Ц. 650 000 р. Тел: 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
1175 В п. Артем (ост. «Поликлиника») 2-к. кв-ра, 3/4, 
АГВ, пл. 45,7/29/6, балкон, комнаты смежные, с ре-
монтом. Цена 1 500 000 р.  тел. 25-59-01, 8-918-569-
86-04.
1175 В п. ХБК 2-к. кв-ра улучшенной планировки, 
2/5, пл. 51/32/7, не угловая, комнаты изолирован-
ные, 2 кладовых, с/у раздельный. Ц. 1 450 000 р.  Тел. 
25-59-01, 8-918-569-86-04.
1175 В п. Артем («Ниж. Машиносчетная») 2-к. кв-ра, 
комнаты смежные, АГВ, 2/5, с/у совмещен. Ц. 1350 
т.р. Тел: 25-59-01, 8-928-100-54-04.

10696 2-к. кв-ра на Хабарова, 8/9 эт., пл. 61 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, 2 балкона. Ц. 1,4 млн.р. тел. 8-928-120-88-
63.
10696 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 2/3 эт., новые 
дома, ул. Строительная, при въезде, сост. отличное, 
АОГВ, теплые полы, везде натяжные потолки, 2 кон-
диционера, балкон застеклен, заходи и живи. Ц. 2,5 
млн.р. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
10698 2-к. кв-ра в р-не Соцгорода, 3 эт., общ. пл. 
45 кв.м, кухня 6 кв.м, сост. удовлетворительное. Ц. 
1390 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

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 потол-
ки. тел. 8-938-158-37-87.
8577 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., с/у раздельный, м/п 
окна, мет. дверь, балкон м/п, неоконченный евро-
ремонт, в связи с отъездом недорого. тел. 8-928-
154-60-59.
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 свет-
лая, теплая. Собственник. Цена 1800 т.р. тел. 8-928-
159-53-37.
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. Ря-
дом вся инфраструктура. Ц. 1050 т.р., торг. Возмож-
ны варианты. тел. 8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
8974 Срочно! От собственника! 3-к. кв-ра в р-не 
ост. «Верхняя Машиносчетная», 1 эт., пл. 58 кв.м, на 
окнах решетки, пол - паркет, не угловая, теплая, есть 
подвал. Цоколь высокий. Школа, магазины, рынок, 
остановка в шаговой доступности. Ц. 1300 т.р., хо-
роший торг. тел. 8-950-858-42-32, 8-904-440-52-42.

9884 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, ремонт, 
не угловая. Рядом парк, ДК, Ледовый дворец. Доку-
менты готовы к продаже. Собственник. тел. 8-961-
324-75-63.

9871 3-к. кв-ра переделана из 2-комнатной, по ул. 
Советская, 219 кв. 32. тел. 26-31-75.
9916 3-к. кв-ра, пл. 53 кв.м, 9/9 эт., кухня 7 кв.м, те-
плые полы, встроен. техника, с/у совмещен, сост. 
жилое, в п. Фрунзе. Вся инфраструктура в шаг. рас-
стоянии. Ц. 1,1 млн.р. тел. 8-928-161-97-64, Алек-
сандр.
9953 В г. Красный Сулин 3-к. кв-ра, общ. пл. 54,7 
кв.м, полезная 37,6 кв.м. Или меняю на 1-2-к. кв-ру в 
г. Шахты. тел. 8-928-957-29-20.
9941 Срочно! От собственника! 3-к. кв-ра, в/у, 
улучш. планир., 3/5 эт. кирпич. дома, ремонт. Гараж. 
Или меняется на 1-2-к. кв-ру не выше 3-го эт. (вто-
ричное жилье, с удобствами), Ростов-на-Дону, Крас-
нодар, Динская. Ближе к центр. рынку. Обр. г. Шах-
ты, ул. Татаркина. тел. 8-908-175-01-60.
8901 3-к. кв-ра, 3 эт., в центре, с ремонтом, АГВ, га-
раж, сарай, подвал. Собственник. Обр. по тел. 8-928-
179-65-50.
8940 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 эт. 
Собственник. Цена, подробности при осмотре. тел. 
8-928-138-31-56.
7776 3-к. кв-ра с индивид. отоплением в г. Шахты 
и 2-к. кв-ра в г. Ростов-на-Дону в центре. Собствен-
ник. тел. 8-918-577-36-63.
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 ры-
нок, д. садики, школа, остановка гор. транспорта. Ц. 
1300 т.р. Торг. Собственник. тел. 8-904-506-54-31.
10093 3-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпийский, 
общ. пл. 56 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., балкон 
+ лоджия, сост. хорошее. Остается сплит + встроен. 
кухня. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-988-551-81-02.
10077 3-к. кв-ра барачного типа, пл. 53,7 кв.м, п. Ар-
тем, р-н школы №31. Вход отдельный, отопление 
печное, вода в доме. Газ, канализация рядом. тел. 
8-951-840-38-32.
10076 3-к. кв-ра в центре, мкр-н Горняк, 2/2 эт., не 
крайняя, дом каменный, пл. 61,6 кв.м, жил. пл. 46,3 
кв.м, в/п 3,2 м, окна м/п, пол - доска, линолеум, на-
тяжные потолки, с/у разд., газ. колонка, отопление 
ТЭЦ, два сарая с хорошим подвалом. Навес. Рядом 
парк, школа №2, рынок. Собственник. Ц. 2550 т.р. 
тел. 8-909-408-20-45.
10073 3-к. кв-ра, 1/5 эт., пл. 59,3/38/8 кв.м, р-н шв. 
фабрики, не угловая, в кирпич. доме, комнаты изо-
лир., с/у разд., м/п окна, встроен. кухня (новая). Под 
лоджией подвал индивид. (вход с лоджии). Рядом 
капит. гараж. Возможна продажа с мебелью. Це-
на договорная. Собственник. тел. 8-918-898-37-14, 
8-951-522-09-70.
10066 3-к. кв-ра пл. 44,1 кв.м, советский ремонт, 
р-н пр. Карла Маркса - ул. Маяковского. Во дворе 
имеется капитальный сарай с подвалом. Рядом две 
школы, «Магнит», «Пятерочка», садик, почта, парк 
Культуры и Отдыха. Удобное место расположения. 
тел. 8-918-856-83-62, 8-919-879-89-08.
10107 Срочно! 3-к. кв-ра, пл. 100 кв.м, АГВ, ремонт, 
центр, ул. Советская, 3/5 эт., 2 балкона, с мебелью, 
большая ванная комната, кухня-столовая. Двор ти-
хий. Середина. Цена при осмотре. тел. 8-928-909-
45-59.
10105 Срочно! 3-к. кв-ра, 2/2 эт., АГВ, ремонт, пл. 52 
кв.м. Рядом школа, сад, рынок, ул. Достоевского. Ц. 
1450 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
10104 Срочно! 3-к. кв-ра, центр, Горняк, 23, 1/5 эт., 
пл. 60 кв.м, паркет, сост. хорошее, 2 комнаты изо-
лир., столярка - дерево. Ц. 1950 т.р. тел. 8-928-909-
45-59.
10119 В п. Каменоломни 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 2/2 
эт., не угловая, в кирпич. доме, индивид. отопление 
(котел навесной), с/у разд., сделан капремонт из со-
временных материалов, окна м/п, балкон застеклен 
м/п, сантехника, трубы новые, подвал под домом. 
Во дворе кирпичный гараж - 33 кв.м, контейнер. 
Уч-к с фруктовыми деревьями. Цена договорная, 
при осмотре. Собственник. тел. 8-928-906-33-81.

10122 3-к. кв-ра с АОГВ, пл. 64 кв.м, в п. Артем, ост. 
«Поликлиника», ул. Мичурина, 18. Дом после капре-
монта, 1/2 эт., окна м/п, в/п 2,8 м, с/у разд., сплит-
система, подвал. Вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. Собственник. Ц. 1500 т.р., без торга. тел. 
8-908-172-07-95, 8-908-502-73-00.
1017 3-к кв-ра, ул.Садовая, 5/5, 67/41/9, не угл., 
комн. изол., м/п окна, лоджия 6 м, инт./цифр. ТВ. Га-
раж. Школа, садики, больница, парк, манеж. Ц. 2300 
т.р. Собственник. Торг. т. 8-988-570-60-59.
1017 Продаю квартиру в центре города. 56/40/6, 
отопление ТЭЦ. Состояние жилое, без ремонта. Ц. 
2 млн.р. Без торга. Тел. 8-918-556-05-45, Анна, с 8.00 
до 21.00.
1017 3-к. кв-ра с ремонтом, в самом центре по пер. 
К.Шахтёр, 1/5 эт., S=57/36/6, с/у разд., серединка, 
ТЭЦ, рядом рынок, школы. Чистый подъезд, можно 
под коммерческую. АН т. 8-906-452-91-60.
10191 Срочно, 3-к. кв-ра в п. Таловый, центр, в/у, 
свежий ремонт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.
10557 3-к. кв-ра, центр города, ул. Советская, 3/5 эт., 
отопление центральное, кухня 6 кв.м, с/у разд., без 
ремонта. Ц. 1900 т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
10558 В п. ГРЭС 3-к. кв-ра пл. 48 кв.м, в жилом сост., 
окна м/п, новое отопление, новые межкомн. двери, 
отопление АГВ навесной котел, двойная входная 
дверь, кв-ра теплая, вода постоянно, низкая кварт-
плата. Ц. 950 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
10558 В центре г. Шахты, по ул. Садовая, 3-к. кв-ра, 
не угловая, в отличном жилом сост., окна м/п, кух-
ня 9,5 кв.м, с/у 5 кв.м - кафель, новые межкомн. две-
ри, пл. кв-ры увеличена за счёт пристройки (узако-
нена), отопление АГВ навесной котел, одна кв-ра на 
площадке, рядом подвал (кладовка). Ц. 2800 т.р. АН, 
тел. 8-951-523-21-28.
10558 3-к. кв-ра пл. 55 кв.м, 1/5 эт., п. ХБК, кв-ра в от-
личном жилом сост. Ц. 2000 т.р. АН, тел. 8-951-523-
21-28.
1165 3-к. кв-ра в г. Новошахтинск, 1/4 эт., индивид. 
отопление, сост. жилое, балкона нет. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-918-548-96-86. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
10597 Срочно! 3-к. кв-ра, 4/5 эт., угловая, без ре-
монта, Соцгород, ул. Разина, 19 А. Ц. 1400 т.р. АН, 
тел. 8-928-118-64-34.
1169 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, в центре, ул. Советская, 
Кр. Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-системы, 
интернет, хор. ремонт, встроенная кухня, дорогая 
быт. техника, продается с мебелью. Ц. 2350 т.р. тел. 
8-961-271-71-31, Людмила.
10656 3-к. кв-ра улучш. планировки в п. ХБК, 3/9 эт., 
общ. пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, сост. 
жилое, балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-904-
341-41-44.
10656 3-к. кв-ра в центре, не угловая, общ. пл. 56 
кв.м, с/у совм. - плитка, комнаты изолированные, 
два сплита, остается мебель, встроенная кухня, в 
шаг. доступности школы, рынок, городской парк, 
конечная остановка. Ц. 2100 т.р. тел. 8-909-43-45-
809, 8-908-170-65-08.
10671 3-к. кв-ра в центре, пр. Клименко, коттеджно-
го типа, с АОГВ, пл. 58 кв.м, 1 эт.: кухня, с/у разд., зал; 
2 эт.: холл, две спальни. Подготовлена под чистовую 
отделку. Парковка во дворе. Все вопросы по тел. 
8-928-136-46-83. Ц. 3800 т.р. Все виды оплаты. Торг.
10684 3-к. кв-ра в центре города, ул. Ленина - пр. 
Клименко, пл. 61 кв.м, 1 эт., комн. изолир., 2 лоджии, 
кухня 8 кв.м, очень теплая. Собственник. Без по-
средников. тел. 8-928-216-27-80.
10682 3-к. кв-ра по пер. Донской, пл. 58 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, не угловая, с/у разд., 
МПО, сост. жилое. Ц. 2050 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-
100-42-23.
2730 3-к. кв-ра пл. 58 кв.м, 5/5 эт., пер. Комиссаров-
ский, 90, АГВ, евроремонт. Ц. 2200 т.р. тел. 8-950-
865-38-73.
2722 3-к. кв-ра в п. Артем, общ. пл. 62 кв.м, в кв-ре 
имеются все счетчики, свой АОГВ, подвал, гарде-
роб. Цена 1,7 млн.р., торг. тел. 8-928-423-14-14, Ва-
лентин.
10541 Срочно! 3-к. кв-ра в центре города, 3 эт., не 
угловая, сост. жилое, общ. пл. 58 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
совмещен, окна пластик/дерево, балкон застеклен, 
отопление ТЭЦ, гор. вода - газ. колонка, новая вход. 
дверь. тел. 8-909-417-53-81.
10541 Срочно! 3-к. кв-ра в п. ХБК, р-н шк. №38, 4 эт., 
пл. 55 кв.м, кухня 7 кв.м, сост. хорошее, окна м/п, 
есть балкон и лоджия (застеклены), с/у совм., сан-
техника в хорошем сост., новое отопление, трубы. 
Есть лифт. тел. 8-909-417-53-81.
10541 Срочно! 3-к. крупногабарит. в п. Каменолом-
ни, р-н больницы, 2 эт., не угловая, пл. 69 кв.м, ком-
наты изолир., окна м/п, балкон застеклен (пластик), 
кухня 9 кв.м, с/у разд., 4 сплит-системы, видеона-
блюдение. тел. 8-909-417-53-81.
1175 Центр, 3-к. кв-ра, р-н Дома техники, 3/5 эт. 
кирп. дома, не угловая, с/у разд. Ц. 1900 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
10698 3-к. кв-ра в п. Таловый, в р-не МБОУ СОШ 
№50, в кирп. доме, 1 эт., пл. 59,7 кв.м, в отличном 
сост., теплый пол, встроенная кухня, подходит под 
ипотеку. Ц. 1 млн.р. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

4-КОМНАТНЫЕ
9192 Недорого, 4-к. кв-ра в центре п. Каменоломни 
(возле Сбербанка), пл. 61 кв.м, 2/5 эт., дом после ка-
премонта, хороший подъезд, уютный двор, подроб-
ности по тел. 8-918-519-95-36, 8-911-557-47-78.
9443 Продается коммунальная 4-к. кв-ра на Арбате 
(ул. Шевченко), 2 эт., пл. 79,2 кв.м. Или отдельно две 
комн. в этой кв-ре, пл. 17,7 кв.м и 10,8 кв.м. Торг при 
осмотре. тел. 8-918-531-37-73.
7953 2-эт. кв-ра, пл. 110 кв.м, по ул. Мечникова, 43. 
Новая! Под чистовую отделку, документы на ру-
ках, в/п 3 м, наверху 3 комн. и с/у, внизу студия и 
с/у, парковка, земля в собственности, АГВ, канали-
зация. Ипотека. Собственник. Ц. 3350 т.р. тел. 8-918-
563-10-17.
10114 4-к. кв-ра со своим отоплением, дом пол-
ностью отрезан от центрального отопления, низ-
кая квартплата, по ул. Державина, 32. Обр. по тел. 
8-928-111-20-42.
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

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

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

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

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

20201 Замена водопровода без вскрытия грунта. 
Замена канализации, установка водомеров. Врез-
ка/переврезка под давлением. Кладка колодцев, 
сливных ям, монтаж отопления, установка санфа-
янса, разморозка пластиковых труб. тел. 8-950-843-
33-72, 8-928-115-04-78.

20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
МОНТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и 
внутренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.

461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, МЕТАЛ-
ЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ КРЫШ. РЕ-
МОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. 
ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

1004 Строительная бригада выполнит следующие 
виды работ: монтаж водопровода, канализации, 
отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», мон-
таж колодцев, установку водомеров, стиральных 
машин, санфаянса, врезку под давлением, земля-
ные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-771-07-88.

2687 Сантехника, отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и установка газовых 
котлов, колонок, плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. Быстро, каче-
ственно, недорого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел. 
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

1229 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-
78-61, Евгений.

1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грун-
та. Замена канализации. Установка, замена водоме-
ров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ 
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопрово-
дные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел. 
8-909-410-54-89, Юрий.
1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, каче-
ственно. Установка сантехники, душевых кабин, 
стиральных, посудомоечных машин, водомеров. 
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, ИВАН.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопро-
филь, водосток, доборные элементы. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, детские 
площадки, ограды, решетки. Гарантия. тел. 8-928-
601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

2372 Выполняем качественный ремонт по 
доступным ценам. Ремонт «под ключ»! Опыт 
работы более 10 лет. Шпаклевание от 100 р., 
штукатурка от 250 р., покраска от 100 р., обои 
от 120 р., ламинат от 200 р., стяжка от 250 р., 
гипсокартон от 250 р., отопление от 2000 р., 
водопровод от 500 р., потолки от 350 р. и др. 
тел. 8-961-323-13-33, Александр.

3302 Демонтаж ветхих строений (кухни, сараи, 
дома). Вывоз мусора (5 класс). Также планиров-
ка двора, бетонные работы под цоколь, свароч-
ные работы, заборы, 350 руб./п.м. тел. 8-919-892-
80-02, Денис.

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

4939 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кро-
вельные и монолитные работы. Коммуника-
ции: отопление, водоснабжение, электрика, 
канализация. Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая 
политика. тел. 8-903-462-47-60, Александр.

4940 Качественно выполняем все виды отделоч-
ных и строительных работ. Ремонт «под ключ». 
Все виды коммуникаций. Все виды декоратив-
ных работ. Опыт работы более 10 лет. Возможно 
заключение договора подряда. тел. 8-961-323-
13-33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.

6582 Выполним все виды земляных работ! Водо-
провод, канализация, копка и обложка сливных 
ям. Демонтаж ветхих строений. Пробивка от-
верстий. Бетонные работы. Спил деревьев и вы-
корчевывание пеньков. Быстро! Недорого! тел. 
8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

7218 Все виды строительных работ: обшивка и уте-
пление домов, стягивание домов от трещин, ре-
монт кровли, ворота, заборы, навесы и мн.др. Недо-
рого. тел. 8-928-115-98-82, 8-961-428-42-22.
7246 ВРЕЗКА, ПЕРЕВРЕЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 
монтаж, демонтаж водопровода, канализации, за-
мена стояков (в квартирах), колодцы, сливные ямы. 
Установка водомеров, водогреек, санфаянса, со-
лолифты. Гарантия, качество. тел. 8-918-565-48-40, 
8-919-891-91-02.
9307 Быстро, качественно, недорого выполним 
штукатурные работы (любыми материалами и лю-
бой сложности): штукатурка, шпатлевка, откосы, 
выравнивание стен и потолков. Стаж более 25 лет. 
тел. 8-928-765-60-81, 8-952-607-91-96, Роман.

8021 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: 
дворов, автостоянок, АЗС, ан-
гаров, зернохранилищ, магази-
нов, промышленных террито-
рий. Ямочный и капитальный 
ремонт дорог, установка бор-
дюров/поребриков. Наличный 
и безналичный расчет. Гаран-
тия качества и сроков выпол-
нения. тел. 8-903-470-82-07, 
Александр.

7989 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ 
ВОДОПРОВОДА любой слож-
ности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПО-
СОБОМ (труба в трубу). Замена 
канализации, установка водоме-
ров, врезка-переврезка под давлением, сливные 
ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 8-928-
160-73-70, Владимир.
9314 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унитазов, во-
домеров, радиаторов, смесителей, насосов, газово-
го оборудования, стояков отопления, водопровода, 
канализации. Мелкий ремонт сантехники. Прочист-
ка канализации. Газосварочные работы. тел. 8-908-
177-53-64, СЕРГЕЙ.
9317 Строительство домов с нулевого цикла. Клад-
ка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Доставка кро-
вельных материалов (черепица, профнастил, гиб-
кая черепица). Бетонные работы. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
9316 Строительная бригада производит постройку 
домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кровля 
любой сложности, из любого материала. Гарантия 
качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.

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

9372 Монтаж сайдинга, армстронга, гипсокартона, 
электрики, сантехники, теплых полов, штукатурки, 
плитки, обои, малярные работы. Все работы «под 
ключ», заборы, навесы, сварочные и другие работы. 
Уточняйте по тел. 8-961-282-74-44, 8-952-572-34-44.
9382 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, МДФ, 
вагонки, гипсокартона, настил линолеума, ламина-
та. Монтаж заборов, навесов. Спил деревьев и т.д. 
Помощь в закупке, расчете и доставке материалов. 
тел. 8-905-486-11-90, 8-988-993-95-84, Александр.

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

9418 Недорого, быстро, качественно любые отко-
сы: оконные и дверные. Шпаклевка, штукатурка, 
поклейка обоев, покраска. тел. 8-928-16-70-879, в 
любое время.

7759 Недорого! Быстро! Качественно! Все виды отде-
лочных работ, штукатурка откосов любой сложности, 
шпаклевка, поклейка обоев, покраска. Для пенсионе-
ров особые условия. Сроки не проблема. Звонить в 
любое время. тел. 8-908-170-29-30, Вероника.

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

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

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

9463 Отопление, вода, канализация. ПРОЧИСТ-
КА ЗАСОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена 
котлов, баки, насосы, трубы на пластик, теплые 
полы. Газ. Аккуратно. Гарантии. Договор. ИС-
ПРАВЛЯЕМ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОН-
ТАЖ. Установка сантехники любой сложности. 
тел. 8-928-111-93-71, 8-908-181-95-47.

9587 Опытная бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. Быстро и качественно, без очереди. 
Заборы из профлиста, навесы, стяжки, отмостки, те-
плые полы, штукатурка и т.д. Пенсионерам особое 
внимание. Доставка материала. тел. 8-928-172-00-
97, 8-989-701-35-77.
8464 Выполняем все виды строительных работ. За-
боры, навесы. Кровля крыш. Водопровод, отопле-
ние, канализация. Сливные ямы. Земляные, бетон-
ные работы. Восстановление и демонтаж старых 
строений. Спил деревьев. тел. 8-960-454-57-79.

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

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

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

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

9555 СК «Гефест-Кровля Строй». КРОВЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КРОВЕЛЬНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 280 р., шифер 
от 180 р., монтаж - демонтаж кровли любой сложно-
сти. Доставка любых материалов бесплатно. Пенсио-
нерам особые условия. Замер бесплатно. Обр. по тел. 
8-952-415-31-11, Иван.

9211 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ПО-
РЕБРИКОВ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТЕЛ. 8-960-458-
06-09, 8-951-842-78-08.

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

9665 Аварийный ремонт, замена водопрово-
да любой сложности бестраншейным способом 
(труба в трубу). Замена канализации. Установ-
ка водомеров, врезка, переврезка под давлени-
ем. Сливные ямы, копка колодцев «под ключ». 
Гарантия. тел. 8-961-273-10-70, 8-928-604-66-70, 
Николай.

9681 Монтаж гипсокартона. Заливка, стяжка. 
Укладка плитки. Ламинат и т.д. тел. 8-928-147-93-96, 
Игорь.

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

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

10337 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота, рулонные шторы, жалюзи. Замер, монтаж. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
10309 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Уста-
новка ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт 
работы. Оперативность, качество. тел. 8-960-459-
77-88.
8571 Кровельные работы. Быстро. Качественно. 
Недорого и аккуратно. Монтаж стропильной си-
стемы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица. Забор из про-
флиста. Доставка материала и разгрузка. Фасонные 
изделия. Консультация, выезд и расчет бесплатно. 
тел. 8-928-904-59-34.

9210 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

9617 Ломаем, копаем. Бетонные работы. Газоблок. 
Кирпич. Заборы, пристройки. Выкладываем ямы 
камнем, планировка. Покос травы. Сварочные ра-
боты. Вывоз мусора (кл. 5) Камаз, ЗИЛ. Внутренняя 
отделка. тел. 8-903-438-30-01, 8-918-859-65-12, Вик-
тор (бригада).
9700 Водопровод, отопление, канализация. Копка 
траншей, котлованов. Вывоз грунта. тел. 8-961-404-
04-07, Юрий.

8617 Выполняю все виды отделочных работ. Гип-
сокартон, сантехника, электрика, потолки, пла-
стик, откосы, балконы, плиточные работы, сай-
динг, поклейка обоев, барельефы на стенах. 
Покажу, расскажу, помогу с доставкой. тел. 8-908-
505-21-67.
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510. Реклама

Пенсионерам скидки!

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

тел. 8-918-589-84-86

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются 

все материалы  
для вашей КРОВЛИ

Безналичный расчёт, 
замер, расчёт — 

БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества.

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

636. Реклама

Мемориал
Металлобаза

ул. П
арковаяул. Мечникова

3 

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ МП-20 (6М),
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ, 
УГОЛОК, ШВЕЛЛЕР, АРМАТУРА, ПЛОСКИЙ ЛИСТ

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ С-8 
ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ. ЦЕНА ЛИСТА 

ОТ 400 р.(шт.)

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

(ДОСТАВКА)

Скидки действуют с 24.07.2019 до 31.08.2019 г.

СКИДКИ!!! 

79. Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
8621 ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН, ОБОИ, ВАННЫЕ 
«ПОД КЛЮЧ», КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВОДО-
ПРОВОД, САНТЕХНИКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ. ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ. 
УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИНОК. ПОТОЛ-
КИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С ПОДСВЕТКОЙ. ТЕЛ. 
8-961-319-97-23.

8627 Производим укладку тротуарной плитки 
с помощью профессионального оборудования 
(вибротрамбовки). Устанавливаем бордюры, по-
ребрики. Поможем с выбором материалов. Рабо-
ту выполняем качественно, в сжатые сроки. На 
рынке работаем 20 лет. Цена за укладку от 350 
руб./кв.м. тел. 8-928-22-99-610.

8675 Опытная бригада выполнит бетон любой 
сложности, выводим стены из всех материалов, 
кирпич, шлакоблок и т.д. Кровельные работы, а так-
же заборы, навесы, укладка плитки, стяжка зданий, 
металлокаркасы. тел. 8-928-148-13-52.
8704 Асфальтирование дворовых территорий, уста-
новка поребриков, укладка тротуарной плитки, не-
дорого. тел. 8-918-522-10-26, 8-961-408-48-07.
8723 Сломаем здание, вывезем строительный и 
бытовой мусор (кл. 5). Усиление фундамента, стяж-
ка домов металлом, демонтаж перегородок. Земля-
ные 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 профнасти-
ла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка тран-
шей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кир-
пичом, замена водопроводных и канализационных 
труб. Все сантехнические и сварочные работы. По-
можем с доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, 
Денис.

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 пар-
тнеры от заводов! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА НОРМАН 
- 0,5 мм - 340 руб. кв.м. Демонтаж старого покрытия 
+ монтаж металлочерепицы - 200 руб. кв.м. Монтаж 
шифера - 100 руб. кв.м. Шифер в наличии. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам особые условия. Опла-
та работ по выполнению. Позвоните сейчас и наш 
специалист приедет к вам, и расчитает стоимость 
работ и материалов. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

8767 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем вручную сливные, 
погребные, смотровые, туалетные ямы. Рас-
планирование и перемещение земли. Тран-
шеи под водопровод, канализацию, фун-
дамент, силовой кабель, подземный газ. 
Проведем водопровод, канализацию. Выка-
чиваем сливные ямы. тел. 8-918-599-06-07.

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 КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-938-136-60-25.

8811 Ремонт «под ключ» от компании 
«Hamster». Гипсокартон, потолки, шпаклевка, 
штукатурка, плитка, обои. Демонтажные рабо-
ты. Вывоз мусора (5 кл.). тел. 8-928-123-61-22.

8851 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

8850 Натяжные потолки от производителя. Ком-
пания «De'Luxe». Работаем безопасными балло-
нами. Сертифицированное оборудование. Под-
робности по тел. 8-905-456-73-58, www.deluxe61. 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров.

8863 Сварочные работы любой сложности. Из-
готовление и монтаж. Быстро, качественно, не-
дорого. Также производим все строительные 
и ремонтно-отделочные работы. Обр. по тел. 
8-928-770-50-36.

8890 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. ВСЕ ВИДЫ АС-
ФАЛЬТИРОВАНИЯ. УСТАНОВКА БОРДЮРОВ И 
ПОРЕБРИКА. УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТ-
КИ, БРУСЧАТКА. ТЕЛ. 8-951-500-26-83, 8-999-
692-97-82.

9762 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-312-
55-82, 8-928-959-94-84.

9761 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-909-410-
83-83, 8-988-540-36-54.

8697 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САН-
ТЕХНИКА. Выполняем врезку в центральный 
водопровод под давлением. Прокладка труб, 
замена водомеров и кранов. Сантехника и так 
далее. тел. 8-951-521-54-99, 8-928-600-31-81, 
8-909-423-77-03.

8905 Укладка природного камня, пластушки любой 
сложности, цветочники, водопад, мангал. Мастер 
универсал других строительных услуг: сварочные 
работы, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, плит-
ка. тел. 8-989-701-84-85.

10428 Замена чугунных батарей, стояков кана-
лизации, стояков отопления, водопровод - ото-
пление. Копка. Установка кабинок, ванн и т.д. тел. 
8-951-497-14-96, Вячеслав.

8968 Домашний мастер. Решение мелких бытовых 
проблем. Мелкий ремонт от А до Я. И прочая муж-
ская работа. тел. 8-918-527-82-72.

9887 Выполняем монтаж заборов из профнастила 
и рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполня-
ем сантехнические работы любой сложности: кана-
лизация, водопровод, отопление. Замена старого 
шифера. Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928-
156-20-81.

9899 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИНА! 
Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до установ-
ки. Замер и консультации бесплатно. Помощь в вы-
боре и приобретении точечных светильников. Безо-
пасный монтаж. тел. 8-906-425-84-64, Константин.

9909 Выполним строительные и отделочные ра-
боты. Заливаем и усиливаем фундаменты, площад-
ки, отмостки, монтаж заборов из профлиста. Шту-
катурка, гипсокартон, откосы, арки, шпаклевка, 
обои, сантехника, плитка, ОСБ, ламинат, линолеум 
и мн.др. тел. 8-918-598-70-62, Александр.

10462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Доставка, расчет, замер, составление сметы бес-
платно. Изготовление навесов, заборов. тел. 8-918-
52-72-591.

10461 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, монолиты, лестни-
цы, фундаменты, кирпичная кладка. тел. 8-918-52-
72-591.

10010 ПРОИЗВОДИМ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. УСТАНАВЛИ-
ВАЕМ БОРДЮР, ПОРЕБРИКИ. РАБОТА ПРО-
ИЗВОДИТСЯ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. НАРЕ-
КАНИЙ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА НЕ БЫЛО. 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-407-00-98.

10009 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУ-
НОК ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТО-
ЕК, СВАРКА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРА-
СКА ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. 
ОТ 400 РУБ. ЗА ОДИН ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87.

10006 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Ремонт, монтаж, ревизия эл. щитов 
380 В. Исправим не качественный монтаж. Поиск 
неисправностей. Консультации по тел. 8-988-567-
19-93 (МТС), 8-928-621-35-07 (Мегафон), 8-951-519-
77-51 (Теле 2).

10028 Все виды сантехнических услуг. Ремонт и 
монтаж систем отопления, водоснабжения, канали-
зации. Замена и установка сантехоборудования, во-
домеров. Качественно, недорого. тел. 8-988-898-48-
69, Роман.

10478 Ремонт и установка сантехники. Заме-
на дверных замков и доводчиков. Прочист-
ка засоров до 7 метров. Уборка и покраска на 
кладбище. Спил невысоких деревьев. Мелкие 
сварочные работы. Ремонт по дому. Ремонт 
электропроводки. тел. 8-908-509-29-37, 8-908-
190-37-70, Алексей.
10113 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчева-
ние пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, 
навесы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, 
разнорабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-
01-07.
10065 Бригада каменщиков выполнит кладку кир-
пича любой сложности. Построим дом, гараж,забор 
и многое другое. Выполним бетонные работы: фун-
даменты, стяжка полов, лестницы и т.д. тел. 8-918-
856-83-62, 8-938-104-90-37, 8-908-502-17-25.

10072 Мастер. Все виды ремонтно-строительных 
и отделочных работ, а также электрика и сантех-
ника в малых и средних объемах. Быстро и каче-
ственно, по приемлемым ценам. тел. 8-951-492-
15-60, 8-928-134-07-33.

10091 Строительная бригада выполняет все виды 
работ. Заборы, навесы, оградки, бетонные работы, 
внутренние работы, крыши, стяжки, решетки. Пен-
сионерам особые условия. тел. 8-961-309-27-25, 
8-928-966-68-83, Максим.

10145 Ремонт крыш, замена старого шифера, 
мягкая кровля гаражей и зданий. Все виды кро-
вельных работ. Установка заборов, заливка бето-
на. Все виды внутренних отделочных работ. тел. 
8-951-538-29-58, 8-952-564-19-72.

10150 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ, НАВЕ-
СЫ, АНГАРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, ГАРАЖИ. 
ФУНДАМЕНТ. ЗАМЕР, РАСЧЕТ И ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-961-
330-06-33.

10149 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, КРЫШИ С НУЛЯ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИ-
ЦА, ШИФЕР, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ. ВОДОСТОК. 
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО. ЗАМЕР И РАСЧЕТ МА-
ТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-330-06-33, 
ВИТАЛИЙ.

10131 Выполним любые виды электромонтаж-
ных работ. Работаем по б/расчету и н/расчету. 
Выполняем капитальный ремонт электропро-
водки в многоэтажных домах. Работаем со спец. 
счетами. тел. 8-908-51-32-783.

10490 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

10495 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. Прокладка новой 
магистрали водопровода, канализации. Прочист-
ка и промывка труб водопровода, канализации. 
Колодцы, сливные ямы «под ключ». Круглосуточ-
но! КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. тел. 8-951-500-83-24, 
Александр, 8-938-152-01-80, Дмитрий.

10162 Выполним следующие виды работ: бетонно-
арматурные, сварочные, кровельные. Отопление, 
канализация, водопровод. Стяжка домов металли-
ческим поясом. Кладка кирпича, газоблока и т.д. 
Зальем стяжку. Гипсокартон. Спил деревьев. тел. 
8-951-490-27-24.

10167 Ремонтно-строительные работы внутри 
помещений. Опыт работы более 20-ти лет. Каче-
ство. Гарантия. тел. 8-918-503-93-17, 8-928-907-
76-82.

10170 Мастер на дом. Широкий спектр услуг по до-
му. Сантехника, электрика, ремонт бытовой техни-
ки, сварочные работы. Обр. по тел. 8-960-460-89-90, 
Семен.
10189 Выполняем все виды строительных и ре-
монтных работ. Укладка пластушки, тротуарной 
плитки, а также сантехнические работы. Установка 
заборов, навесов, арматуробетонные работы. Кро-
вельные работы любой сложности. Качественно и 
недорого. тел. 8-906-424-53-26.

10193 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера, металлопрофиля (дома, пристройки, гара-
жи). Сварочные работы, любой объем (навесы, ка-
литки, ворота + с коваными элементами). Водопро-
вод - пластик, отопление, обвязка котла. Русские, 
местные, ответственные. Выезд + смета - бесплат-
но. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

10188 Натяжные потолки! Выгодно и быстро (1-
2 дня от замера до установки). Идеально ровная, 
гладкая и красивая поверхность! Замер и кон-
сультации бесплатно. С удовольствием отвечу 
на все ваши вопросы. тел. 8-918-524-16-83, Кон-
стантин.

10553 Ремонт без хлопот! Электрика, штукатур-
ка, шпатлевка, обои, покраска, ламинат. МДФ, гип-
сокартон, откосы, водопровод, отопление, кана-
лизация, заборы и навесы из металлопрофиля. 
Гипермаркет окон - дешевле не найдете и т.д. тел. 
8-952-565-82-02.

10516 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ. Проведем 
водопровод, канализацию, отопление в корот-
кие сроки. Врезка, переврезка под давлением. 
Копка траншей, заливка и укладка теплого пола. 
Расчет системы отопления. ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, коло-
нок, печей. тел. 8-928-135-74-85.

10580 Укладка дорожной и половой плитки, все 
строительные работы, внутренняя отделка, штука-
турка, малярка. Цена договорная. тел. 8-962-155-32-
33, 8-939-791-86-09.

10583 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетон-
ные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. 
тел. 8-989-537-58-04.

10599 Кладу плитку. Возьму большие объемы. 
тел. 8-952-416-58-21.

10595 Ремонт, внутренняя отделка помещений: 
штукатурка, шпатлевка, ламинат, МДФ, пластик, 
обои, гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, блок-
хаус, откосы, водопровод, канализация, установка 
сантехники. тел. 8-928-127-60-48.
10610 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.
10617 Ремонт - внутренняя отделка - откосы, штука-
турка, шпаклевка, обои (любой сложности) и мн.др. 
тел. 8-928-777-91-12, 8-905-456-77-24.
10621 Штукатурка, электрика, сантехника, пластик, 
МДФ, обои, гипсокартон, плитка, шпатлевка, лами-
нат, покраска, блок-хаус, вагонка, сайдинг, заборы, 
откосы. Компьютерный дизайн. Кладка, облицов-
ка: камины, печи (гарантия 3 года). тел. 8-950-840-
13-38.

10620 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. УСТА-
НОВКА БОРДЮРА, ПОРЕБРИКА. ТЕЛ. 8-938-
108-90-27.

10624 Выполняем работы: строительные, бетон-
ные, пайка труб, сварочные работы, заборы, демон-
таж зданий. Цена договорная. тел. 8-952-583-95-45.

10665 ВЫПОЛНИМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ любой сложности, включая мероприятия 
по энергосбережению. Опыт работы на больших 
объектах (сертификаты, удостоверения). Помощь 
в оформлении документов на эл. подключение. Бы-
стро, качественно, недорого. тел. 8-988-555-78-77, 
8-928-111-23-99.

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

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

9082 Услуги экска-
ватора - погрузчика, 
самосвала (кузов 10 
куб. м, г/п 15 т). Вы-
полнение земельных 
работ. Снос ветхого 
жилья, планировка 
территорий. Вывоз 
мусора, класс V. Доставка: песок, щебень и т.д. Налич-
ный, безналичный расчет. тел. 8-938-100-30-09.

9086 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

9084 УСЛУГИ 
БЕТОНОНАСО-
СА. Стрела 32 
метра. Имеются 
дополнительные 
шланги длиной 
34 м. Наличный, 
б е з н а л и ч н ы й 
расчет. т. 8-928-
163-11-16.

9085 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

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

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

10399 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 30, 40, 
50 см. Устройство канали-
зации, водопровода, га-
з о п р о в о д а . 
Проколы под 

дорогой. Поможем с документами. 
Эвакуатор круглосуточно. т. 8-918-
579-66-44, 8-906-423-07-22, 8-904-
505-66-44, Александр, Евгений.

8888 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.
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10190 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
10640 Выполним все виды отделочных работ: шту-
катурка, шпаклевка, малярка, обои любой слож-
ности, ламинат. Быстро, качественно, в срок. тел. 
8-928-141-97-72, 8-908-518-56-49.

10661 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы, фундаменты и стяжки. Земляные работы, 
водопровод, канализация, сливные ямы. Демон-
таж любой сложности. Заборы. Навесы. И любые 
другие строительные работы. Работу выполняем 
быстро и качественно. тел. 8-905-450-85-03.

10689 Недорого! Качественно! Быстро! Выполним 
следующие виды отделочных работ: выравнива-
ние стен и потолков, шпаклевка, поклейка обоев, 
покраска, откосы и так далее. тел. 8-909-407-98-43, 
Наталья.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

7093 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. 
по тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-
425-85-78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. По-
беды Революции, 2 «Б», оф. 213. Консультация 
бесплатно.

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

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

8626 Предоставление юридической помощи 
в арбитражных судах и судах общей юрис-
дикции. Любые виды споров. Все инстанции. 
тел. 8-928-616-14-50.

9986 АДВОКАТ. ГРАЖДАНСКИЕ, УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОКАЗАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОПЫТ. ТЕЛ. 8-928-766-
48-91, 8-928-179-44-20.

9877 Юрист. Помогу в решении ваших проблем в 
области гражданского, трудового, административ-
ного права. Взаимодействие с судебными приста-
вами. Представительство в суде. Качественно, не-
дорого, по возможности быстро. Консультации, 
можно по телефону. Стоимость 200 руб. тел. 8-989-
617-34-63.

10054 ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ, НАСЛЕДСТВО, АЛИМЕНТЫ, КОМ-
МУНАЛЬЩИКИ И ПР. СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУ-
МЕНТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ЗАЩИТА В 
СУДЕ. ЧЕСТНО, ДОСТУПНО. ПР. ПОБЕДЫ РЕ-
ВОЛЮЦИИ, 85, ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

9991 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.

10693 Оформляем документы любой сложности. 
Выкуп недвижимости. тел. 8-988-552-42-41.

РАЗНОЕ
20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек), 
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. тел. 8-918-501-54-85.

20838 Куплю стеклянные 50-ти литровые буты-
ли. тел. 8-918-59-38-527.

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

6825 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.
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. 8-928-
909-28-60.

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.

9701 Продаю уголь Антрацит АМ, АО, АС. Вес и 
качество гарантируем. От 7000 р. тел. 8-928-750-
47-04, 8-988-574-96-16.
9662 Продается радиола «Кантата», телевизор, маг-
нитофон, видеомагнитофон, фритюрница, книжный 
шкаф, книги, посуда, сервиз «Мадонна», газ. колон-
ка, электрополотенцесушитель, обои, шторы, кру-
глый стол, стулья, табуретки, ковер, дорожки, обои. 
тел. 8-903-404-71-87.

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

9715 Бытовая химия (опт) от 5000 руб. Пенсио-
нерам особые условия от любой суммы покуп-
ки! (по предъявлению пенсионного документа). 
Ариель (450 гр.) Горный родник - 72 руб.; Персил 
(450 гр) Колор автомат - 55 руб.; Фейри для посу-
ды (450 мл) Нежные ручки - 52,8 руб. Еще более 
1000 наименований бытовой химии, туалетной 
бумаги, товаров для дома. Магазин «ДОМове-
нОК», г. Шахты, ул. Каляева, 87, перекресток ул. 
Каляева и пер. Комиссаровский. тел. 8(863) 237-
053, http://domovenok61.ru.

8597 Продается станок гравировально-фрезерный 
с ЧПУ Wood Router-2 (600х800х150) 0,8 кВт, рельсо-
вые направляющие. Станок в отличном состоянии. 
Есть все для работы. тел. 8-961-329-66-43.

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.

10415 Продаются железные ворота, высота 1,8 м, 
ширина - 3 м, толщина металла 0,4 мм. Ц. 10 т.р. тел. 
8-918-524-20-05.
8961 Продается стол-книжка, б/у - 1000 руб.; стол 
круглый, б/у - 1000 руб.; стол кухонный новый - 4000 
руб., ковер «Жаккард» (2х3), б/у - 2000 руб. Самовы-
воз. тел. 8-918-543-15-01, Елена.
8965 Продаю сено луговое в тюках, цена 90 руб./
тюк, с доставкой на дом. тел. 8-918-55-16-519, 8-988-
581-36-26.
9874 Продаются фляги алюминиевые - 1000 р. тел. 
8-903-470-61-84.

9879 УГОЛЬНЫЙ СКЛАД. Реализуем уголь: всегда 
в наличии на складе АМ (орех), АС (семечка), АК (ку-
лак), АО. ДОКУМЕНТЫ НА СУБСИДИЮ. Качество 
гарантируем. тел. 8-988-947-83-88.

9936 Дрова любые, спил деревьев, строим, ло-
маем, песок, щебень, опилки в мешках; будки, ту-
алеты, души, беседки, песочницы, лестницы, ка-
чели, карусели, заборы, лес, брус, делаем крыши. 
Требуются пильщики, подсобники. тел. 8-928-
956-64-09.

10019 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС 
И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

10018 ПРОИЗВОДИМ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. УСТАНАВ-
ЛИВАЕМ БОРДЮР, ПОРЕБРИК. РАБОТА ПРО-
ИЗВОДИТСЯ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. НАРЕ-
КАНИЙ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА НЕ БЫЛО. 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-989-526-47-87.

10017 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУ-
НОК ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТО-
ЕК, СВАРКА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА 
ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 
400 Р. ЗА ОДИН ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

10033 Продаю (2 шт.) витрину-холодильник, моро-
зильную камеру под мороженое, крыша - стекло, 
сост. как новое. тел. 8-928-11-99-242.
10372 Продаю столы, вешалку, трюмо, электро-
самовар, утюги, плед, ковры, тумбочку, пластин-
ки, радиоприемник, стереомагнитолу, пеленки, 
таз, соковыжималку, электрофафельницу, стираль-
ную машинку, соковарку, вентилятор, бидоны, ве-
дра, банки, смеситель, аварийный знак, книги. тел. 
8-951-532-02-66.
10116 Продаю автоприцеп; палатку 1-местную; га-
зовые баллоны (50 л). Куплю пневматическое ору-
жие, стартовый пистолет. Лодку железную или алю-
миниевую. Недорого. тел. 8-950-858-15-69.
10075 Продам баллоны 3-литровые, по 25 руб./шт. 
и таз алюминиевый на 12 л - 350 руб. тел. 8-988-567-
20-25.
10096 Продается газовая плита «Гефест» в хорошем 
состоянии. Ц. 4000 руб. тел. 8-903-403-56-49.
10140 Продаются бидоны молочные (40 л). Сетка 
карта 1х1,5 м (20х20). Швеллер 16, 2,2 м, б/у. Дву-
тавровая балка 20, 3 м, облагороженная ДСП 1х2 м. 
Бензопила. тел. 8-918-537-36-62.
10143 Ковры (2 шт.) шерстяные 2х3, 2х1,7 м. По-
душки перьевые (4 шт.). Баки молочные: 2 шт. х 38 
л, 2х10 л. Кухонные полки (3 шт.), хохлома. Кресла в 
хорошем сост. (2 шт.). тел. 8-919-893-82-10.
10135 Продается красивый ковер б/у, в отличном 
сост., 2х3 м. Пуховая подушка 60х50 (новая). Собра-
ние сочинений Р. Ролана в 9-ти томах, новое. тел. 
8-928-109-14-48, 8-918-515-03-43.

10498 Продается бульдозер Т-130 (разбор-
ка); вахтовка на колесном ходу. Остатки камня-
пластушки, красная и серо-зеленая голтованая, 
толщина 4 см. Брусчатка рубленная 4-5 см. Недо-
рого. тел. 8-928-752-01-80.

10168 Продается арбуз с бахчи, в р-не Киреевки. 
тел. 8-952-586-99-12.

10171 Продается ячмень, зерно, кукуруза свежего 
урожая, недорого, доставка. Козлик 5 мес. на пле-
мя, на мясо. Козочка 5 мес., недорого. А также ради-
аторы отопления мало б/у (биметалл, алюминий), 
газовые баллоны. тел. 8-919-896-42-90.
10174 Новые и б/у крытые дубленки и куртка на на-
туральной цигейке, р. 48-60, для рыбаков и северян 
+ шикарная шуба, черный каракуль, 50х66 р. Очень 
недорого! Памперсы №3, б/у. Новые инвалидные 
коляски по сходной цене. тел. 8-988-56-56-605.
10561 Продаются: ходунки, противопролежневый 
матрац, кресло-туалет. тел. 8-951-510-06-81.
10563 Продается бетономешалка (180 л) - 10 т.р.; 
кёрхер «Макита» - 8 т.р.; генератор бенз. (Корея) - 10 
т.р.; тачка строительная «Трудяга» - 5 т.р.; журналь-
ный столик (стекло) - 10 т.р.; тандыр - 10 т.р.; шв. ма-
шинка «Zinger» - 10 т.р. Торг уместен. тел. 8-961-288-
07-99.
10504 Продается б/у мебель: стол-тумба, кухонный 
уголок 0,9х1 м, стенка 2,6 м, новая кровать (раскла-
душка) 2х0,7 м, недорого. тел. 8-908-171-17-03.
10570 Продается емк. стеклянные V 10 л, 4 шт., це-
на 500 р./шт. Люстры 3-рожковые, 5-рожковые, це-
на 500 р./шт. тел. 8-988-530-74-75.
10575 Продается детская коляска (зима-лето), ней-
трального зеленого цвета, колеса надувные, мягкая 
на ходу (люлька + прогулочная) в хорошем сост. - 2 
т.р.; стол-тумба - 500 руб.; баллоны 20 л - 500 руб.; 
3-литр. - 10 руб., 700 гр. - винтовые, новые, в упаков-
ке - 7 руб.; пресс для давки вина из нержавейки. тел. 
8-928-151-76-72, 8-999-691-43-29.
10582 Продается стенка в хорошем сост., очень не-
дорого; кровать 2-спальная; кресло-кровать; шка-
фы плательные. тел. 8-918-516-77-17.

10586 ГУКОВ-УГОЛЬ. Цена договорная. тел. 
8-909-438-98-17, 8-909-430-62-35.

10587 УГОЛЬ ИЗ ГУКОВО, 3 тонны. тел. 8-928-
148-89-96.

10605 Продаю холодильник, газ. печь, микровол-
новую печь. тел. 8-909-406-81-93.
10615 Продаю б/у трубы 4 шт., d 100, 3 м - длина. 
тел. 8-903-435-76-61.

10636 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шай-
бы 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.

10645 Ведро с крышкой, пластик., 8 л - 150 руб., кол-
во 2 шт. Утятница чугун. 4-5 л - 800 руб., кол-во 2 шт. 
тел. 8-928-174-43-30.
1156 Продаются 2-3-местные столы-парты, пись-
менные столы, стулья - кожзам. Обр. по тел. 8-918-
566-70-11.
10650 Куплю старые наручные часы (рабочие, по-
ломанные), монеты и купюры СССР, облигации, 
старые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, 
старые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.
10654 Продам зерно. Урожай 2019 года. Зерно чи-
стое. Самовывоз. тел. 8-961-408-45-80.
10674 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
10685 Стенка 3,50х2,30 (три шкафа). Палас новый 
3,20х2,80 импорт.; цветное покрытие 3,50х0,80; по-
душки пуховые 70х70 натуральные (новые); одеяло 
пуховое (гусиный пух); одеяла шерстяные, ватное. 
Чемоданы: большой и маленький на колесиках. 
Трюмо - Румыния. Сервиз чайный, столовый им-
порт. Ковер 2х3 новый. тел. 8-928-118-90-34.
10683 Продается новое, белое постельное белье, 
простыни и пододеяльники, махровые полотенца, 
ткань цветная х/б. Дешево. Сервиз кофейный. Тулуп 
мужской, разм. 56, III рост. тел. 8-928-118-90-34.
10697 Продается стиральная машинка «Самсунг» 
(4,5 кг), 2015 г., в хорошем сост., ц. 4 т.р. Продается 
кондиционер, сост. хорошее, на 42 кв.м, ц. 4 т.р. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

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

696 Цех по изготовлению металлоконструк-
ций качественно изготовит навесы, беседки, 
ворота, ограждения, емкости, бытовки, лест-
ницы, ангары и т.д. Любой сложности. Налич-
ный и безналичный расчет. Прокат арок из 
профильной трубы и прокрутка квадрата. 
тел. 8-928-142-61-41.

9280 Выполняем сварочные работы любой 
сложности (навесы, ворота, беседки, вольеры 
и др.). Изготавливаем кованые решетки, пери-
ла, ограждения и пр. Устанавливаем заборы из 
профнастила, рабицы. Оградки, лавочки, сто-
лы. Производим демонтаж/монтаж отопления. 
Поможем с доставкой материала. Опыт работы 
более 15 лет. тел. 8-951-528-23-06, Владимир.
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.
10194 Изготовление металлоконструкций: наве-
сы (поликарбонат, м/профиль) любой сложности, за-
боры, решетки, ограды, ворота. тел. 8-938-157-70-08, 
8-988-994-31-01.

8990 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, кованые изде-
лия. Все от простого до эксклюзивного, любой слож-
ности. Большой опыт, низкие цены. Качеством и сро-
ками останетесь довольны. Консультации, дизайн, 
расчет и выезд бесплатно. тел. 8-952-608-20-89.

10015 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУ-
НОК ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТО-
ЕК, СВАРКА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА 
ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 
400 Р. ЗА ОДИН ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

10016 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, АНГАРЫ, КИ-
ОСКИ, ГАРАЖИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, НАВЕ-
СЫ, БЕСЕДКИ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА, КАЛИТ-
КИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, ОГРАДКИ. РАБОТУ ВЫПОЛ-
НЯЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. РАБОТАЕМ 
С ВАШИМ И С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-951-499-96-05, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

9948 Сварочные работы. Изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Ангары, навесы, киоски, га-
ражи, бытовки, заборы, каркасные дома и мансард-
ные надстройки, лифты, подъемники, промышлен-
ные 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.

10094 Изготовление металлоконструкций: наве-
сы, заборы, ворота, решетки, стяжка домов, две-
ри, козырьки. Обшивка фронтонов и т.д. По низ-
ким ценам. тел. 8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.

10502 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.

ЗНАКОМСТВА
10362 Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. Мне 46 лет. тел. 8-908-516-02-14.
10117 Познакомлюсь с женщиной в возрасте 45-50 
лет для с/о. тел. 8-950-858-15-69.
10148 Мужчина, 61/177/78, желает познакомить-
ся с женщиной 54-61 год для создания семьи. тел. 
8-952-586-00-96.
10489 Свободный мужчина, 59 лет, худощавого те-
лосложения, познакомится с свободной женщиной 
близкого возраста, для нечастых встреч и отноше-
ний у нее. тел. 8-951-497-20-66, 8-909-437-99-38.
10176 Ищу хорошую, без вредных привычек, вдо-
ву, симпатичную, неполную, 54-57 лет, на всю остав-
шуюся жизнь. О себе: в/х, в/о, вдовец, в/п в меру, за 
60 лет, выгляжу намного моложе. Остальное при 
встрече. тел. 8-950-849-05-14, 8-961-434-69-14.
10556 Хочу найти свою вторую половинку. Мужчи-
на 41 год, вредные привычки в меру. тел. 8-951-837-
08-81.
10559 Мужчина 61/168/85, без вредных привычек. 
Познакомлюсь с женщиной, ведущей здоровый об-
раз жизни, без вредных привычек. тел. 8-989-622-
17-13.
10614 Молодой человек хочет познакомиться с 
мужчиной, интим. отношение с активом, семейной 
парой. тел. 8-905-450-74-84.
10638 Познакомлюсь с порядочной, неполной, 
привлекательной женщиной 60 лет. На СМС не от-
вечаю. Звонить после 16 час. по телефону: 8-928-
168-11-65.

МЕНЯЮ
9870 Обменяю газифицированный дом возле цен-
трального рынка в г. Антрацит Луганской области 
на жилье в г. Шахты. тел. +380502944134 Ватсап, 
Вайбер.
10064 Меняю 2-эт. кирпичный дом общ. пл. 122,7 
кв.м, земельный уч-к 5,580 сот. (все в собственно-
сти) на 2-к. кв-ру в г. Шахты (с вашей доплатой). Или 
продаю. Двор ухожен, фруктовые деревья. В п. Кра-
сина. тел. 8-904-441-32-19.

ЖИВОТНЫЕ
8892 Продаю свинину живым весом, за 1 кг - 120 
руб. тел. 8-918-590-31-94.
Отдам котят добрым людям, крысоловы, 4 мес. Све-
та, п. Таловый. тел. 8-988-547-53-43.
10067 Продаем или меняем на зерно телочку, 2 
мес., от высокоудойной коровы. тел. 8-908-176-64-
93, 8-952-583-21-91.
10079 Продам пшеницу, ячмень. Доставка. тел. 
8-919-894-68-74.
10126 Продается стельная телка, цвет темный (под 
черный, чуть светлее), отел в декабре. тел. 8-906-
415-67-34.
Отдам щенка, возраст 3 мес., в хор. руки, для охра-
ны двора. Собака средняя, девочка. тел. 8-908-51-
32-783.
Подарю красивого трехцветного котенка. Куша-
ет все, приучен к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Люд-
мила.
Отдам котиков в добрые руки. Окрас черный, гла-
за голубые, гладкошерстные, приучены к туалету, 3 
мес. тел. 8-918-859-11-48.

Рекламная служба: 
8(8636) 22-69-70, 
reklama@kvu.su
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КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у акку-
муляторы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 
года, знаки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-
407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 650 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.
1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.
2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн.др. тел. 8-989-518-80-49.

3668 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

3667 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 8-909-403-04-57, АНАТОЛИЙ.

3670 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. Трезвые 
грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

3669 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

6738 Куплю электронный лом (платы) от 30 руб. до 
3000 руб. за кг, приборы - частотометры, осцило-
графы, генераторы, от 1000 до 10000 руб. за шт. Ра-
диодетали, техническое серебро, реле, катализато-
ры, транзисторы, тел. АТС. Обр.: ул. Ионова, 219, за 
шиномонтажом. тел. 8-928-17-17-991.
7735 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.

6479 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии а/м  Газель, 
КамАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных.  т. 8-909-411-00-06.

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

6477 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

6478 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цветной металл, старые котлы, хо-
лодильники, ванны, газовые колонки. Поря-
дочность и вес гарантируем. Работаем без 
посредников и выходных. Обр. по тел. 8-909-
430-31-18.

6643 ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕ-
ТАЛЛ. ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ. ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
ПОГРУЗКА. РЕЗКА. ОПЕРАТИВНАЯ ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. КОЛЛЕКТИВ ИЗ РУССКИХ РЕБЯТ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ТЕЛ. 
8-951-538-96-56.

7433 Купим дорого старые перины, подушки. Само-
вар на дровах. Фарфоровые статуэтки до 1980 года. 
Выезд на дом. тел. 8-988-555-44-50.
7668 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-859-
09-30.

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

7687 Куплю старые холодильники, стир. машины, 
газ. плиты, газ. колонки, кондиционеры, негодные 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
8073 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

9456 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-951-824-87-06, 
ВИКТОР.

9458 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

9459 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

9457 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

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

9524 Куплю холодильники, совесткие стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, аккуму-
ляторы, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
9516 Куплю стеклянные баллоны и бутыли только 
10 и 20 литров, а также бутыли «четверть» (3 литра). 
Тиски. тел. 8-961-300-64-07.

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

9626 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-408-71-80, АЛЕКСЕЙ.

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

10357 Куплю б/у: кондиционер, газовую ко-
лонку, редуктор, электродвигатель, вибра-
тор, болгарский тельфер, автомат, пускатель, 
контактор, мясорубку, гидротолкатель, ча-
стотометр, осцилограф, радиодетали, рога 
сайгака, лося, оленя, марала. тел. 8-961-060-
24-78, 8-988-109-66-16.

8682 ООО «Дельта» купит металлолом. Выезд на 
дом и предприятия. Погрузка самостоятельно. В 
наличие авт. Газель, Камаз-манипулятор. Также ку-
пим старые котлы, ванны, холодильники. Порядоч-
ность и вес гарантируем. Работаем без выходных. 
тел. 8-909-409-20-20, 8-908-517-07-11.

10367 Дорого закупаем металлолом у населе-
ния и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомо-
били: Газель, Камаз-манипулятор (кран). За-
купаем 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 раз-
ные, ванны, газовые колонки, холодильники, 
печи, сварочные аппараты. Расчет на месте. 
тел. 8-938-106-79-75, 8-928-158-18-91.

8902 Принимаем лом черный и цветной, все р-ны г. 
Шахты. Монтаж, демонтаж. Грузчики бесплатно, эл. 
весы. Алюминий, медь, латунь, радиодетали, тех. 
серебро. Работаем без выходных. Выезд в течение 
одного часа. тел. 8-951-496-52-64.

10427 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ - 220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-756-70-08, 8-903-474-
50-67, НАТАЛЬЯ.

10435 Дорого! Куплю металлолом от 13 руб. АКБ, 
ванны, газовые колонки. Выезд на дом. Работаем 
без выходных. Взвешиваем эл. весами. Расчет на ме-
сте. тел. 8-988-941-92-22.

10436 Дорого закупаем лом черных и цветных ме-
таллов. Эл. весы, честный вес. А также стиральные 
машины, АКБ, газ. печки, колонки, холодильники, 
подушки, перины, от 15 руб. тел. 8-928-757-91-84.

10448 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, холодильники, стиральные машин-
ки, б/у аккумуляторы. Резка, погрузка и самовывоз 
- бесплатно. Цена от 15 до 17 руб. за кг. тел. 8-905-
458-22-39.
10447 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стир. машинки холодильникм и б/у 
аккумуляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.
10446 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.
10445 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стиральные машины, аккумуляторы. 
Погрузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена 
от 16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай.
10453 Куплю советские телевизоры (Витязь, Чайка, 
Рубин и подобные), цветные, без пульта, советские 
электронные платы и советские видеомагнитофо-
ны. тел. 8-909-413-76-21.

10000 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-938-
108-19-26.

10001 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО 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 ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

10002 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.

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

832. Реклама

ПОКУПАЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ  ПЛАТЫ 

ВСЕХ  ВИДОВ:
материнские платы 

со старой советской техники, 
телевизионные, 

современные компьютерные 
платы всех видов, 

платы с сотовых телефонов 
ПО  ВЫСОКИМ  ЦЕНАМ 

до 300 руб. за кг

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

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

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

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

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

845. Реклама

28 К Вашим услугам, №31, 31/07/2019 Реклама, объявления

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

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

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

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

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

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

965. Реклама

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ 

от 15 до 18 руб.
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



КУПЛЮ
10003 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРО-
ГО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ 
СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗ-
ЛИЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ,  АВТО-
МОБИЛИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР.  
ТРЕЗВЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 
8-961-817-90-66.

10472 Куплю автомобиль любой марки в любом со-
стоянии, можно после ДТП. Также продам автомо-
биль под региональный капитал. тел. 8-928-622-60-
07, 8-905-45-79-007, Юра.

10085 Покупаю изделия СССР! Монеты, значки, ча-
сы (разные), статуэтки. Бокалы пивные, подстакан-
ники. Музыкальные инструменты, фототехнику, ра-
диоприемники, бинокли. Игрушки СССР, елочные, 
бижутерию, духи. Выезд на дом. Обр. по тел. 8-919-
895-80-46.
1017 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 
года, по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 
8-908-505-16-65, Александр. 
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизоры  
ЖК, Плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87, 27-
22-49.
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизоры  
ЖК, Плазма. Вывезу сам. т. 8-988-252-48-88.

10184 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодильни-
ки, ванны, газ. колонки. Порядочность и вес 
гарантируем. Работаем без посредников и вы-
ходных. тел. 8-918-896-60-01, 8-938-157-97-82.

10185 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НА-
ЛИЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, 
А ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. 
МЕТ., СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И 
ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 
8-909-408-71-80.

10183 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ 
ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПО-
ГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗ-
ЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-928-756-70-08.

10565 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
10606 Закупаем у населения бытовую технику, га-
зовые печи, газовые колонки, микроволновые пе-
чи, магнитофон «Ростов» 101-102, «Илеть» 101-102, 
платы, приборы, радиодетали, пух-перо и мн.др. 
тел. 8-909-406-81-93, Николай.

10627 Куплю вафельницу времен СССР (мож-
но в нерабочем состоянии. тел. 8-918-566-75-54, 
8-918-507-65-05.

10636 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

10651 Куплю старые наручные часы (поломанные, 
рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, ста-
рые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, ста-
рые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.

10676 Куплю грецкий орех. Выезд на дом, честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

10649 Куплю старые открытки, фотографии, пив-
ные бокалы, книги, пластинки, часы, самовар, фото-
аппарат, бинокль, старые игрушки, значки, елочные 
игрушки и другие предметы старины. тел. 8-928-
140-99-78.

10534 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия, 
весы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

10677 Куплю перины, подушки, пух-перо в любом 
состоянии. тел. 8-989-509-73-37.

10539 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО с 
выездом на дом, от 100 кг, резка, погрузка бес-
платно. Расчет на месте. У нас высокие цены. Точ-
ный вес гарантируем. А также цвет. металл, холо-
дильники, газ. колонки, старые авто, сварочные 
и т.д. Выезжаем в деревни. тел. 8-988-573-38-40, 
8-909-413-85-56.

ГАРАЖИ
6737 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем гара-
жом, размер 7,5х4,5 м, высота 3,5 м, новая кровля, 
оштукатурен, документы все + земля в собственно-
сти. Можно под склад. Цена 300 т.р. тел. 8-928-764-
45-43.
9667 Продается гараж в кооперативе «Уголек» 
(Молзавод), кирпичный, требуется капремонт. До-
кументы к сделке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р., 
торг. тел. 8-938-161-68-16.
10509 Продается гараж в р-не п. Машзавод, р-р 
9,5х5 м, высота 3 м, слив. яма, подвал, цена договор-
ная. тел. 8-928-183-23-76.
10600 Продается гараж по ул. Прокатная, 24 кв.м, 
документы в порядке. тел. 8-928-152-45-20.
10664 Продается кирпичный гараж пл. 27 кв.м, Соц-
городок (ул. Разина), середина гаражного комплек-
са. Ц. 300 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
1175 Продается в центре гараж пл. 26 кв.м, под 
всем гаражом подвал, гараж охраняемый. Ц. 140 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
10700 Сдается гараж в п. Артем, ост. «Городские», за 
«Магнитом», кирпичный, 2000 руб. в мес. Собствен-
ник. тел. 8-918-575-10-57.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили 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, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. До-
ставка 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. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. 
материалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 
8-950-863-42-54.

2555 Перевозки. Переезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка гру-
зов до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и без-
наличный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-
28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Газель 
5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 тонн. Га-
зель открытая с верхней загрузкой. Межгород. Услу-
ги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих постро-
ек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, Газель 
- до 3,5 тонн, также в мешках. Наличный, безналич-
ный расчет. Обр. по тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-
14-44.
10313 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные пере-
езды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. 
Утилизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без 
выходных. Недорого. Обр. по тел. 8-950-853-09-99, 
Александр.

9602 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услу-
ги опытных грузчиков. Разборка - сборка ме-
бели, перестановка по квартире, утилизация 
старой. тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, 
Иван.

10312 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебель-
ная) от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офи-
сов по городу. Предоставляются квалифицирован-
ные грузчики с большим опытом работы, подъем 
на этаж любой сложности. Установка бытовой тех-
ники, сплит-систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-
07-14, Иван.

10055 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.) с 
грузчиками. Квартирные переезды. Спил дере-
вьев. Демонтаж старых построек, вывоз. Дрова: 
акация - 1500 руб./куб, разм. 30 см, 1300 руб./куб 
(60 см), 1200 руб./куб - метровые. тел. 8-908-502-
98-00.

10092 Ваш грузоперевозчик. Грузоперевозки по г. 
Шахты, РО, России. Переезды с грузчиками и без 
грузчиков. Услуга вывоз мусора (5 кат.) и утилизация 
б/у мебели. Сборка и разборка мебели. Установка, 
обслуживание и ремонт сплит-систем. Пенсионе-
рам особые условия. Звоните по тел. 8-961-288-01-
18, Андрей.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.
473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.

2365 Услуги по спиливанию деревьев. Быстро, 
качественно, недорого. Вывоз мусора (5 класса). 
Снос ветхих построек. Обращаться по тел. 8-961-
400-14-74.

3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фрео-
ном, диагностика неисправностей, ремонт с гаран-
тией, пульты. Консультации по телефону: 8-950-84-
334-84.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: пе-
сок, щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. 
Газель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в меш-
ках. Грузоперевозки: межгород, Газель тент, откры-
тая. ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. т. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.
4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Ес-
ли у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел. 
8-950-860-60-90.

3782 Установка и демонтаж сплит-систем. Ремонт, 
профилактика, чистка, заправка фреоном. Уста-
новка в каменных домах. Продажа сплит-систем по 
низким ценам. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.

4945 Чистка сплит-систем. Обр. по тел. 8-900-122-
14-53, Роман.
5059 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.

6486 ОТКАЧКА сливных ям и туалетов. ПРОЧИСТ-
КА канализации, размывка и чистка ям любой 
сложности, современными способами. тел. 8-928-
768-77-53.

9278 Спил дерева любой сложности. Вывоз, про-
дажа дров. Покос травы. Быстро, аккуратно, не-
дорого. тел. 8-961-322-65-35.
9287 Производим уборку захоронений, укладку 
плитки, изготовление и монтаж памятников и огра-
док, столиков, лавочек. Реставрация старых памят-
ников. тел. 8-950-867-25-08.

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

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

8752 Спил и обрезка деревьев, покос травы любой 
сложности, постройка заборов из профлиста, ши-
фера, сетки-рабицы. Слом ветхих построек, а также 
вывоз. Продажа дров. Качественно, недорого. тел. 
8-952-566-49-80, Андрей.
8868 Спил дерева любой сложности. Вывоз. Недоро-
го. Качественно. тел. 8-905-486-14-34, Александр.
8941 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.
8942 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-53. 
Делаем слив. ямы. тел. 8-918-591-23-75.
8943 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. Обр. по тел. 8-905-
439-30-25.

10432 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. 
Объем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канали-
зацию. Доставляем песок, щебень, грунт, техни-
ческую воду. Экскаватор, манипулятор, автовыш-
ка. Вывозим мусор 5 класса. Звоните с 9 до 18 час. 
Работаем без выходных. Обр. по тел. 8-938-1-622-
633.

9937 Делаем крыши. Спил деревьев. Вывоз му-
сора (№5). Дрова чурки 25-30 см, рубленные. 
Опилки. Щебень, песок в мешках. Души, туале-
ты, лавочки, беседки, лестницы, песочницы, за-
боры, лес, брус, доска, рейка, будки. Требуются 
пильщики-подсобники. Обр. по тел. 8-928-956-
64-09.

10004 Вывоз мусора (5 кл.) Газель - 2-3 т.р. Груз-
чики и погрузка бесплатно. тел. 8-938-108-19-26, 
Борис.

10008 ПРОИЗВОДИМ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! УСТАНАВЛИ-
ВАЕМ БОРДЮР, ПОРЕБРИКИ. РАБОТА ПРО-
ИЗВОДИТСЯ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. НАРЕ-
КАНИЙ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА НЕ БЫЛО. 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-951-499-96-05.

1007 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И 
ПО ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРО-
НИРОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯ-
ЖЕНИЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ВАС И ВАШЕГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫ-
ЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТ-
НО. ТЕЛ. 8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 
161».

10021 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУ-
НОК ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТО-
ЕК, СВАРКА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРА-
СКА ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. 
ОТ 400 РУБ. ЗА ОДИН ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87.

10020 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ. ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

10483 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-
70, 8-951-840-37-46.

10166 Ассенизатор. Выкачиваю туалеты, сливные 
ямы, подвалы, котлованы любой сложности. Каче-
ственно, без выходных. В городе и за городом. тел. 
8-950-859-75-08, Иван.
10499 Бурение скважин на воду малогабаритной 
установкой в стесненных условиях. тел. 8-908-187-
44-25.
10514 Производим уборку захоронений. Установ-
ка и изготовление оградок, укладка плитки, столи-
ки, лавочки, любые памятники. Обр. по тел. 8-950-
867-25-08.

10537 Выкачивание сливных ям. Услуги ассени-
заторной машины. По доступным ценам. Обр. по 
тел. 8-928-602-98-94, 8-988-566-08-68, 8-909-430-
43-32.

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

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

9868 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скаме-
ек, столов. Работаем круглого-
дично. Хранение заказов бес-
платно. Гарантия на все виды 
работ. Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.
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9862 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.

10097 Услуги ас-
сенизатора, ГАЗ 
(4,5 куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70; 23-79-09;

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

3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

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

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

1. Крупская, 53 А  
(ост. «Клуб», мастерская фотоподарков «Дари Добро»).
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РАБОТА
3701 Шахтинский цех безалкогольных напитков 
приглашает на работу: водителей, продавцов кваса, 
разнорабочих. Зарплата достойная, возможна вы-
плата ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, с 9 до 17 час.

В ООО «Издательский дом Перегудова» тре-
буются менеджеры по рекламе. Обязанности: 
работа с базой, ее пополнение новыми контр-
агентами, обзвон и встречи с клиентами, при-
влечение новых клиентов на рекламные пло-
щадки. Требования: уверенный пользователь 
ПК, умение работать с электронной почтой и 
интернетом, коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, грамотная устная и письмен-
ная речь. График работы с 8 до 17 час., сб и 
вс - выходной, оформление по ТК РФ. Резюме 
присылать на эл. почту ok@kvu.su с пометкой 
в теме письма «Менеджер по рекламе».

827 ООО «Транспортная компания «Новочеркасск» 
приглашает на постоянную работу водителей ав-
тобусов кат. «Д». Иногородним предоставляет-
ся бесплатное жилье. Стабильная зарплата, пол-
ный соцпакет. тел. 8-908-185-70-90, 8-951-511-64-78, 
8-951-534-44-34.

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

В редакцию газеты «К Вашим услугам» требу-
ется офис-менеджер. Требования: уверенный 
пользователь ПК, грамотная устная и письмен-
ная речь, коммуникабельность, умение рабо-
тать 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 по-
меткой в теме письма «Офис-менеджер».

Сети киосков «Хорошие новости» требуют-
ся киоскеры для реализации печатной про-
дукции. Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, 
оф. 106. тел. 8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме 
субботы, воскресенья.

9765 В кафе на трассу на постоянную работу тре-
буются: продавец-кассир, горничная, администра-
тор. На сезон: мастер чистоты, сотрудники разда-
чи. Все вакансии с проживанием на предприятии. 
Возможна подработка на лето для студентов. тел. 
8-928-123-50-77.

1043 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! 
Такси «Пилот» приглашает водителей с личным 
автомобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТО-
МОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! 
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хо-
чешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обра-
щаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хаба-
рова, 27 В.

1043 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИ-
ТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.

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

Ищу помощника(цу) по хозяйству в частный дом, 
на 1-2 выхода в неделю. Требования: житель п. Ка-
меноломни, порядочность, трудолюбие, честность, 
без вредных привычек. тел. 8-928-134-05-50, зво-
нить по будням с 18 до 20 час.

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

9813 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. Обр. по тел. 8-938-100-06-43, 
Сергей.

9601 На новое предприятие кондитерского цеха 
требуются пекари, кондитеры. Обр. по тел. 8-988-
997-47-63, адрес: п. Фрунзе, проезд 3 микрорай-
он, д. 16 «а».

9572 Торговому предприятию на постоянную ра-
боту требуются грузчики; продавцы сантехматери-
алов - з/п 25 т.р. тел. 8-900-131-55-31.
1038 Предприятию требуются: уборщики террито-
рий (в центр города). З/п 12-18 т.р. Мастер участка 
по благоустройству (кат. «В»), з/п 18-22 т.р. Оформ-
ление по ТК РФ, своевременная з/п 2 раза в мес. тел. 
8-928-778-52-55, Наталья Викторовна.
1038 Предприятию требуются грузчики на мусоро-
возы, з/п 12-20 т.р. Оформление по ТК РФ, своевре-
менная з/п 2 раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, Влади-
мир Николаевич.
9677 В сеть алкогольных магазинов требуется 
оператор-товаровед (знание 1С Торговля, Склад); 
бухгалтер для сдачи отчетности по фондам, алко-
голь. тел. 8-988-942-99-20, 8-918-55-38-358.
10306 Требуются каменщики, бетонщики, разнора-
бочие. тел. 8-989-509-09-18.

10355 НА РАБОТУ В РЫБНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЮТ-
СЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, МАСТЕР ЧИСТОТЫ. З/П 
ОТ 12 Т.Р. ДО 30 Т.Р.  ТЕЛ. 8-908-508-96-11.

8474 Требуется повар и помощник повара на Ка-
зачий рынок в кафе, график работы два через два. 
Подробности по тел. 8-919-894-49-61.

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. Марк-
са, 43, тел. 8-928-114-00-90, Максим.

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

8647 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ 
ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ 
НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-
404-09-28, WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. ЗВО-
НИТЕ И ПИШИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО.

8646 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ. СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, С ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-908-
191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-85. 
WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

8631 В ресторан требуются: шашлычник, повар 
мучного цеха, повар горячего цеха, повар холодно-
го цеха. тел. 8-918-530-05-07.

10363 Детскому клубу требуется помощник по хо-
зяйству: уборка помещения и прилегающей терри-
тории, подача еды, мытье посуды. Уход за детьми: 
одежда, туалет. Гр. р. с 8 до 16 час., пн.-пт. З/п 10000 
руб. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-928-621-40-77.

8657 В центре города требуются: мастер-универсал 
(можно на аренду); мастер депиляции; наращива-
ния ресниц или массажист с опытом работы (мож-
но на аренду). тел. 8-960-458-62-64, р-н ТЦ «Рас-
свет», звонить с 17 до 21 час.
8703 Требуется повар, бармен, официант. тел. 
8-918-548-39-76.
8945 Требуются сотрудники в пекарню по произ-
водству кулинарных и кондитерских изделий (кол-
лектив женский). Обр. ул. Фисунова, 44 «а», тел. 
8-928-122-05-90.

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

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

922 Предприятию на постоянную работу требу-
ются: инспектора в отдел охраны и режима. тел. 
8-905-430-07-01.

10405 Автопредприятию требуются водители на 
автобусы ПАЗ, ЛиАЗ. тел. 8-908-192-22-25.

923 Предприятию для работы в г. Норильске тре-
буются монтажники по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций. Зарплата выплачи-
вается своевременно. тел. 8(8636) 238-006.

8894 В организацию требуется электромеханик, 
разнорабочий, мастер чистоты. Достойная з/п. 
Оформление по ТК. тел. 26-96-96.
1102 Компания «Лилия» приглашает на ра-
боту укладчиков-упаковщиков. Корпоратив-
ный транспорт, стабильная оплата труда. тел. 
8(86369) 3-14-76, 8-906-422-22-05.
8966 Лицензирование охранников 4-6 разря-
дов, без возрастных оганичений. Помощь в об-
учении. Прохождение/подтверждение пери-
одической проверки. Ждем вас по адресу: ул. 
Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и 
воскресенье. тел. 8-908-177-06-42.

10434 Требуется продавец-кассир в магазин «Мир 
одежды и обуви», ТЦ «Арбат», ул. Шевченко, 141. тел. 
8-900-131-53-36.

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

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

10444 Требуются водители для работы в такси. 
тел. 8-928-625-40-25.

9939 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

10042 Требуется водитель кат. «D» для работы на 
пассажирской Газели. Полный соцпакет по жела-
нию. тел. 8-951-515-19-97.
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Экономист з/плата 28000-32000 руб. !
Заместитель главного бухгалтера   !
з/плата 37000 - 43000 руб.
Бухгалтер по расчету заработной платы  !
з/плата 23000 руб.
Специалист отдела материально- !
технического снабжения  
з/плата 25000- 29000 руб.
Старший мастер контрольный (подзем- !
ный) з/плата 25000-29000 руб.
Автослесарь з/плата 30000 руб. !
Автоэлектрик з/плата 25 700 — 34 600  !
руб.
Машинист крана   !
з/плата 30000- 36 000 руб.
Сметчик по горным работам   !
з/плата 30 000 руб.
Директор шахты   !
з/плата 80000-120 000 руб.
Заместитель директора шахты по про- !
изводству з/плата 60 000 — 96 000 руб.
Главный геолог з/плата договорная !
Маркшейдер з/плата 30 000 руб. !
Начальник/заместитель проходческого  !
участка з/плата 60 000 руб.
Начальник участка аэрологической  !
безопасности з/плата 30000 — 48 000 
руб.
Горный мастер участка аэрологической  !
безопасности з/плата 25 000 руб.
Начальник участка внутришахтного ди- !
зелевозного транспорта  
з/плата 55 000 — 60 000 руб.

Заместителя начальника участка буров- !
зрывных работ з/плата 40 000 руб.
Начальник смены з/плата 36 000 руб. !
Взрывник 4 разряда з/плата 35 000 руб. !
Раздатчик ВМ 3 разряда   !
з/плата 30 000 руб.
Проходчик 4-5 разряда   !
з/плата 50000-60 000 руб.
Электрослесарь подземный 3-5 разря- !
да з/плата 30 000-50 00 руб.
Горнорабочий по ремонту горных вы- !
работок 4 разряда  
з/плата 40 000 - 50 000 руб.
Машинист подземных установок 3 раз- !
ряда з/плата 30 000 руб.
Машинист подземных самоходных ма- !
шин 4 разряда з/плата 35 000 руб.
Горнорабочий подземный 3 разряда   !
з/плата 30 000 руб.
Заместитель гл.инженера по вентиля- !
ции и ВГК з/плата 19 000 - 25 000 руб.
Механик участка охраны труда, ТБ и ПК  !
з/плата 16 000 — 22 000 руб.
Инженер-технолог (специалист по гор- !
ным работам)  
з/плата 24 000 руб.
Заместитель начальника по технологии  !
технологического комплекса  
з/плата 65 000 — 70 000 руб.
Заместитель начальника по производ- !
ству технологического комплекса з/
плата 65 000 — 70 000 руб.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Соц.пакет, трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная выплата з/платы 
2 раза в месяц, ежемесячное премирование. Доставка к месту работы  

и обратно служебным транспортом предприятия с г. Шахты, Гуково, Зверево, 
Новошахтинск, Красный Сулин. 

Информацию о квалификационных и иных требованиях к соискателям можно 
получить по телефону: 8-928-611-20-97, 8(8636)27-92-60,  

с понедельника по пятницу с 8.00 ч. до 16.30 ч.

89. Реклама

ОАО «Донуголь» 
шахта «Шерловская-Наклонная»

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

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

120. Реклама

Милые и очаровательные

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

- жильё предоставляется
- гарантируем безопасность  

и конфиденциальность
 требуются водители и охранники

ВЫСОКИЙ ДОХОД

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п от 11 500 р.

— Работа в р-не пр. Александровск-
Грушевский

— Наличие мед. книжки обязательно!
Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

806. Реклама

01. Реклама

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

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03;www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru



РАБОТА
10088 В ООО «Авангард» требуется мастер чисто-
ты. З/п 12500 руб. График с 8 до 17 час., 2 выходных. 
Трудоустройство по ТК РФ. тел. 8-958-574-21-91, с 8 
до 17 час., кроме суб. и воскр.
9998 Требуются грузчики на ул. Советская, 64 «а». 
тел. 8-928-176-93-76.

10112 Мы открываем новый магазин и готовы 
предложить Вам вакансию продавца - 4 чел. 
Оформление по ТК РФ. Возможность обучения 
предусматривается. тел. 8-918-539-91-81.

10069 В придорожный сервисный комплекс тре-
буются: администратор-горничная; горничная; по-
мощник повара. тел. 8-928-761-48-43, с 9до 17 час.
10074 В «Бурито-бар» срочно требуется админи-
стратор с опытом работы и официанты. тел. 8-928-
188-06-78, 8-928-771-97-27.
10086 На автомойку п. Артем требуются мойщики. 
Работа с 8 до 17 час. Зарплата 40% от выручки. тел. 
8-918-533-18-80.
10089 Требуется токарь-универсал. тел. 8-989-704-
24-30.

1110 В оконную компанию КПИ требуются мон-
тажники металлопластиковых окон. Зарплата 
45000 руб. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 8-928-154-
71-51. 

1110 В оконную компанию требуются менедже-
ры по продажам. З/п 30000 руб. Обр. с 9 до 18 час. 
по тел. 8-928-154-71-51.

1110 В оконную компанию на постоянную рабо-
ту требуется мастер по обработке оконных мон-
тажных швов герметиком. Более подробно на 
собеседовании. Наличие водительских прав обя-
зательно. З/п 35 т.р. Обр. с 9 до 18 час. по тел. 
8-928-154-71-51.

1139 Организации по производству металлоизде-
лий требуются сварщики высокой квалификации, 
з/п от 1500 руб. в день. Обр. п. Машзавод, ул. Объ-
единенная, 1 (территория бывшей «Сельхозтехни-
ки»). тел. 8(8636) 23-60-40, 8-928-760-45-18, с 8 до 
17 час.
1138 На постоянную работу требуется бухгалтер. 
Знание 1С 8.3, опыт работы. Обр. г. Шахты, ул. На-
клонная, 7, тел. 8-928-133-71-09.
1153 На завод в г. Ростов-на-Дону требуются элек-
тросварщики на автоматических и полуавтомати-
ческих машинах. З/п от 45 т.р. тел. 8(863) 290-86-66.
1153 На завод в г. Ростов-на-Дону требуются слеса-
ря по сборке металлоконструкций, з/п от 35 т.р. тел. 
8(863) 290-86-66.
1153 На завод в г. Ростов-на-Дону требуются опе-
раторы станков с ЧПУ на плазмо-газорезательный 
станок от 30 т.р. тел. 8(863) 290-86-66.
10485 В мясной магазин в центре города требует-
ся работник мангала, рубщик, продавец. Молодой 
коллектив. Оплата достойная. Все вопросы по тел. 
8-938-122-20-42.
10486 Требуется садовник на 5-ти часовой рабочий 
день. З/п 100 руб./час. Без вредных привычек. тел. 
8-968-091-20-32.
10488 Предприятию «Ешь Бург» требуется прода-
вец, график 2/2, з/п от 1000 р./смена. тел. 8-928-622-
28-22, Виталий.

10120 Детскому саду «Ласточка» п. Каменоломни 
требуются воспитатели, учитель-логопед, инструк-
тор по физической культуре. тел. 8-918-855-54-50.

10151 В спортивный магазин мужской и женской 
одежды, расположенный на центральном рынке, 
требуются продавцы. Требования: умение работать 
с клиентом, энергичность, без вредных привычек. 
График работы с 8 до 17 час., два дня выходных. Зво-
нить с 10 до 15 час. по тел. 8-928-627-49-96.

1152 Требуются разнорабочие (как женщины, так и 
мужчины) на швейную фабрику. График индивиду-
альный, ежедневные перечисления зарплаты. Слу-
жебный транспорт. тел. 8(8636) 27-92-00.
10491 Требуется кассир на газовую заправку. тел. 
8-928-216-76-76, пн.-пт. с 9 до 18 час.
10497 На хлебопекарню требуются водители на а/м 
Газель; помощник бухгалтера со знанием програм-
мы 1С. Обр. ул. Дачная, 284. тел. 8-906-454-44-74.
10496 На пекарню «Южный каравай» требуются со-
трудники на постоянную работу. Высокая своевре-
менная зарплата! Кондитеры, помощник кондите-
ра, формовщики, разнорабочие, мастер чистоты, 
упаковщицы(ки). Обр. по адресу: ул. Дачная, 284, 
8-906-454-44-74.
10154 Требуется работник по хозяйству, содержа-
ние здания и территории, опыт работы приветству-
ется. Без вредных привычек. тел. 8-903-431-84-22, с 
8 до 16 час.
10155 Срочно требуется мастер чистоты в продук-
товый магазин в п. Нежданная. Обр. по тел. 8-961-
331-03-03.
1017 Требуется главный бухгалтер, организация на 
ОСНО, оптовая продажа товаров, изготовленных из 
давальческого сырья, строительство, транспорт-
ные услуги. З/п от 45000 р. тел. 8-928-760-57-50.
1017 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-5500-114.
1017 Требуютcя электpики, электpoмoнтaжники 
на постоянной основе, желательно c пpaвaми 
кaтегории «В». Опыт работы от 1 года. З/п от 28000 
р., без задержек. График 5/2. Условия и коллектив 
хорошие. т. 8-904-444-40-11.
1017 В такси «Семейное» требуется водитель, стаж 
вождения более 3 лет, оплата ежедневно. тел. 8-961-
323-61-79.
10515 На частное строительство требуются под-
собные рабочие, в р-н 1-го Пересечения. тел. 8-928-
104-37-73.

1017 Требуются продавцы в продуктовый мага-
зин, п. Нежданная, Южная, оплата достойная, усло-
вия работы на собеседовании. тел. 8-961-331-03-53, 
8-906-452-87-20.

10508 Предприятию по производству и прода-
же мебели требуется менеджер-консультант с 
опытом работы в мебельный салон. Место рабо-
ты - торговый центр в центре города. Производ-
ство и основной офис находятся по ул. Парковая. 
Официальное оформление. Достойная зарплата. 
Адрес: ул. Парковая, 15 А. тел. 8-918-857-43-47.

1159 В кафе «Бизнес-клуб» требуется мастер чи-
стоты (мытье посуды и производственных помеще-
ний). График 2/2, с 10 до 22 часов. З/п 15000 р. тел. 
23-81-68, 8-928-772-24-30.
1157 В клининговую компанию требуется мастер 
чистоты для ММ Магнит. тел. 8-928-151-15-80.
1157 В клининговую компанию требуются парков-
щики ГМ Магнит. тел. 8-908-519-02-49, Екатерина.

10182 На продуктовую базу на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Находимся в 
центре. График с 6:30 до 16 час., 6/1. Зарплата 26 т.р. 
тел. 8-961-307-74-10.

10562 В кондитерский цех п. Артем требуется 
грузчик без вредных привычек, проживающий 
в п. Артем. Работа 2/2. З/п своевременно. тел. 
8-918-544-40-33.

10568 Требуются водители на самосвалы: Камаз, 
ХОВО, ФАВ. Оплата понедельно. Опыт работы. Ма-
шинист погрузчика ЮМЗ. тел. 8-928-103-71-63, 
8-928-750-99-65; пр.Чернокозова, 212 «а».
10566 Требуются продавцы в продуктовый магазин 
в войсковую часть п. Персиановский. Вахта: неделя 
через неделю. Доставка служебным транспортом. 
З/п 1200 руб. тел. 8-928-106-71-17.
10521 Предприятию по изготовлению металло-
конструкций требуются: МАСТЕР ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО УЧАСТКА, СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК, 
СВАРЩИК. Зарплата по собеседованию. тел. 8-928-
107-44-26.
10518 Детейлинг-студии требуются автомой-
щики с опытом. На длительный срок. Высокая 
зарплата, минималка в день - 700 руб. Гибкий 
график работы. Дружный коллектив. Предо-
ставляется корпоративная форма. Р-н п. Пе-
тровка. тел. 8-938-100-07-30, звонить с 8 до 20 
час.
10517 Ищем швею по перетяжке автомобильно-
го салона и пошиву автомобильных чехлов. Р-н 
п. Петровка. тел. 8-938-100-07-30, звонить с 8 до 
18 час.
1167 ООО «Новочеркасскому тепличному комби-
нату» требуются рабочие в теплицу. Работа посто-
янная. Проезд служебным транспортом. Звонить с 
8 до 16 час. по тел. 8-863-523-11-12.

10573 Крупной строительной компании на по-
стоянной основе требуются рабочие по специ-
альностям: каменщики, плотники, сварщики, раз-
норабочие. Вахта. Общежитие предоставляется. 
тел. 8-909-698-97-09, Андрей.

10574 Требуется продавец, бухгалтер, мастер чи-
стоты, разнорабочий в магазин «Дом Обоев» на 
центральном рынке. тел. 8-938-107-67-37, 8-928-
184-28-48.

10579 В магазин стройматериалов требуется про-
давец. Р-н ж/д вокзала. Зарплата 18 т.р. тел. 8-919-
892-28-88, 25-91-38.
10578 Требуется продавец без вредных привычек, 
в продуктовый магазин по ул. Свободная, 110 «б». 
График с 7:30 до 21 час. Подробности по тел. 8-928-
109-53-97.
10585 Мастер чистоты в продуктовый магазин. Гра-
фик: 3 часа утром, 2 часа вечером. З/п 7500 руб./
мес. Обр. ул. Хабарова, 31 «а» (р-н 10-го магазина), 
тел. 8-961-270-00-69, 8-961-269-99-39.
10591 Требуется водитель на Газель. Командиров-
ки 3-5 дней в неделю. Опыт вождения и знание 
обяз. тел. 8-906-415-22-63.
10594 Требуются работники для выпечки булочных 
изделий, в ночную смену. Обр. по телефону: 8-950-
854-08-72.
10589 Обучение охранников (4, 6 разряд.), пере-
квалификация, трудоустройство, г. Шахты, Питер, 
Север. Дистанц. обучение (короткие сроки): изо-
лировщик, стропальщик, проходчик, ГРП, эл. слес., 
электромонтаж. (м/к, ЖБИ, трубопровод), допуск от 
1000 Вт и выше, а/бетонщик, газорезчик, сварщик, 
электрик, аргонщик, слесаря и мн. др. Трудоустрой-
ство. Обр. ул. Шевченко, 74 (бывш. здание БТИ) оф. 
2, тел. 8-938-104-14-75.

10609 Требуется менеджер в офис для холодных 
звонков. тел. 8-903-434-03-33.

8222 Срочно требуется продавец в продуктовый 
магазин без вредных привычек, с санитарной книж-
кой. Условия хорошие. Требуется аккуратность и 
хорошее отношение к работе, уважение к людям. 
Зарплата выплачивается вовремя. тел. 8-960-462-
16-92.
10532 Менеджер по закупкам/продажам (опыт ра-
боты 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.
10532 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций, из 
заготовки заказчика, оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
10532 В цех металлоконструкций требуется мастер 
ОТК (участок финальной сборки), опыт работы, з/п 
25 т.р. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн.-пт.
10532 Требуются временные рабочие на зачист-
ку 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.

1163 Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ, 
водитель фронтального погрузчика (график ра-
боты - пятидневка). Информация по тел. 8-906-
183-44-18, Алексей.
10531 На предприятие питания срочно требуется 
повар, помощник повара, мастер чистоты, прода-
вец. Сменный график, своевременная оплата. тел. 
8-961-27-28-555.
10530 Требуется водитель категории «Е» на само-
свальный полуприцеп тонар, на постоянную рабо-
ту. тел. 8-928-197-53-53.
10619 Торговой компании (р-н автовокзала) тре-
буются грузчики-сборщики на постоянную работу. 
График работы с 6:30 до 17 час. Выходной суббота, 
воскресенье. Оплата 900 руб./день, своевременно. 
тел. 8-918-518-06-15, Максим.

10626 Требуется водитель с навыками механика, 
з/п от 35 т.р., пекарь-кондитер, продавец, з/п от 
23 т.р. до 28 т.р., товаровед, з/п от 28 т.р. до 30 т.р., 
сторож. Обр. тел. 8-918-507-65-05, 8-938-143-65-
51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова,29, р-н 10-го ма-
газина.

10632 Магазину «Электромаркет» на постоянную 
работу требуется менеджер-реализатор, з/п от 900 
руб. в день, оплачиваемый отпуск, официальное 
трудоустройство. Необходим опыт работы, знания 
в электротехнике. тел. 8-928-143-55-93, после 10 
час., пр. Чернокозова, 154.

10639 На автомойку в п. ХБК требуется работник с 
опытом работы, ответственный. График работы с 8 
до 22 час., 2/2, з/п при собеседовании. Обр. по тел. 
8-951-49-35-900.

7965 Требуются помощники для работы на кух-
не, с опытом работы в общепите, в п. Красина. 
Оплата ежедневная, гибкий график. Без в/п. Зво-
нить с 9 до 18 час., суббота, воскресенье - выход-
ной. тел. 8-906-453-88-88.

10655 Требуется водитель кат. «С». Все вопросы на 
собеседовании. тел. 8-928-133-27-12.
932 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
10668 Деревообрабатывающему предприятию 
требуются: рамщик (оператор ленточной пилора-
мы), сборщики поддонов, разнорабочие. Возможно 
обучение. З/п от 25 т.р. тел. 8-952-566-22-24, адрес: 
пер. Байкальский, 52 «а», с 9 до 15 час.
10679 Требуются в п. Машзавод разнорабочие, 
штукатур-каменщик, сторож, специалисты по на-
плавляемой кровле. тел. 8-918-515-15-10.
10686 Швейному предприятию требуются швеи 
(оплачиваем ученические), ручницы(ки), наладчик 
швейного оборудования (оклад 30 т.р.). График ра-
боты 5/2, оформление по ТК. тел. 8-951-537-11-85, 
8-909-409-81-77.
10226 Требуются водители категории «Е», рефри-
жератор, по России. Обр. по тел. 8-918-543-76-26, с 
9 до 17 час.; адрес: п. Ново-Азовка, пер. Кольчуги-
на, 95 «б».
10535 Обувному производству требуются швеи, 
столовики с опытом работы. Оплата еженедельно. 
тел. 8-961-313-06-70.
10706 Требуется менеджер по продажам. тел. 
8-999-695-95-42.
10702 Требуется продавец в отдел одежды. Опыт от 
1 года. График с 9 до 16 час., 1-2 выходных в неделю. 
З/п от 12000 р. тел. 8-928-179-66-56.

ОБРАЗОВАНИЕ
766 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, 
Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 
20 час., 60 час., 80 час. Начало занятий для кат. В 
с 31.07.19. Рассрочка. Центр (р-н юстиции), пр. 
Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 22-59-92, 
8-918-566-70-11.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
9405 Продаю помещение свободного назначения 
пл. 530 кв.м (производство, склад, гараж), свет, во-
да, канализация, тельфер ГТ, офис и т.д. тел. 8-928-
909-28-60.
9512 Продаются ларьки и цех по производству ха-
чапури, ватрушек, беляшей, пирожков, с реализа-
цией. Звонить до 18 час. по тел. 8-928-168-86-09.
8490 Продается 2-этажное кирпичное здание в г. 
Шахты, перекрыто плитами перекрытия, размер 
здания 20х50 м. Можно под разборку. Недорого. 
тел. 8-918-576-00-64.
8866 Продаю два магазина в центре г. Новошах-
тинск. Возможно как готовый бизнес. Отличное ме-
сто. Подробности по тел. 8-918-535-11-22.
10038 Продается производственное помещение 
площадью 490 кв.м на земле 30 сот., под любой 
вид деятельности. Рядом М-4 Дон. Можно с бизне-
сом. Все коммуникации. Цена 5450 т.р. Обр. по тел. 
8-918-551-37-18.
7951 Продам магазин от 45 до 210 кв.м, с арендато-
рами в п. Петровка (пер. Путиловский, 18 корп. 3), 
новый ремонт, вода, отопление, канализация, с/у. 
Рядом 10 многоэтажек и частный сектор. Ост. авто-
буса - 10 м. Ц. 1 млн. 550 т.р. за 45 кв.м. Собственник. 
тел. 8-918-563-10-17.
7950 Продам нежилое отдельно стоящее здание в 
3-х уровнях 240 кв.м, на Горняке (р-н «Морозко»), 
земля в собственности. Есть отопление, вода, ка-
нализация, ролл-ворота, 220-380 В. Асфальт. Цена 4 
млн. 250 т.р. Торг, обмен. тел. 8-918-563-10-17. Соб-
ственник.

АРЕНДА
911 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.
7740 Сдаются в аренду складские, производствен-
ные и офисные помещения. Недорого. тел. 8-960-
442-55-55.
9376 В центре города, по адресу: пер. Красный Шах-
тер, 76 «а», сдаются торговые площади от 18 кв.м до 
100 кв.м, рядом с магазином «Много мебели». тел. 
8-928-185-17-17, 8-928-605-05-90.
8864 Сдаю в аренду или продаю магазин в центре г. 
Новошахтинск. тел. 8-938-108-03-06.
9928 Сдаю в аренду нежилое помещение пл. 92 
кв.м, по пр. Чернокозова, 152 (рядом с маг. «До-
мик»). тел. 8-928-901-15-86.
10013 Сдается помещение под любой вид деятель-
ности (офис, торговля, косметологический кабинет 
и др.), пер. Красный Шахтер, 78 «б», 3 эт. (рядом с ТЦ 
«Максимум»), пл. 10,5 кв.м - 4500 руб. тел. 8-928-100-
64-15, 8-918-50-40-300.
10014 Сдается помещение (фасад, большая прохо-
димость), рядом с ТЦ «Максимумом», 6 кв.м, под лю-
бой вид деятельности. тел. 8-928-100-64-15, 8-918-
50-40-300.
10012 Сдается нежилое помещение площадью 
280 кв.м в ТЦ «Донбасс» (центр), возле памятни-
ка Солдату-освободителю, 1 этаж. Возможна сда-
ча в аренду частями, под любой вид деятельности. 
Арендная плата 100 т.р. В этом же помещении име-
ется консольный этаж (65 кв.м) за отдельную плату. 
тел. 8-928-100-64-15, 8-918-50-40-300.
7949 Сдам в центре отдельно стоящее помещение 
площадью от 40 до 240 кв.м (р-н «Морозко», на Гор-
няке), в 3-х уровнях. Есть отопление, вода, канали-
зация, 220-380 В. За все здание - 40 т.р. Собственник. 
тел. 8-918-563-10-17.
1151 Сдам в аренду сварочный цех. Полностью 
оборудован. Обеспечим объемами на 30-50%. тел. 
8(8636) 28-90-63, 26-27-77.
1156 Сдаются в центре города (р-н 3 школы) со-
временные офисные помещения, учебные классы 
с мебелью, сплит-система, индивид. отопление. тел. 
8-918-566-70-11.
1156 Сдается в аренду киоск, пл. 15 кв.м, напротив 
Центра занятости, угол ул. Ленина/пер. Кирова. тел. 
8-918-566-70-11.
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

8466 Частный мастер оказывает услуги по ре-
монту и настройке компьютеров с выездом на 
дом. Сборка на заказ, установка программ, уда-
ление вирусов, обучение и многое другое. Мно-
голетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903-
470-61-88, 8-928-175-23-77, Сергей. 

1017 Сайт под ключ. Выбор клиентом системы 
управления контентом, доменного имени сайта, за-
каз индивидуального шаблона сайта. Стоимость от 
1000 р. т. 8-928-190-37-45.
1017 Ремонт компьютерной техники любой слож-
ности на дому. Установка любых программ. Чистка 
компьютера от вируса, пыли, замена термопасты. 
Настройка интернета. Гарантия. тел. 8-952-578-48-
18, Александр.
10690 Ремонт компьютеров и ноутбуков у вас до-
ма. Настройка и переустановка Windows. Чист-
ка систем охлаждения от пыли. Удаление вирусов, 
установка антивирусных программ. Выезд на дом 
бесплатно. тел. 8-951-532-60-99, Кирилл.

ОТДЫХ
7545 Сколько глобус не крути - лучше Крыма не 
найти! Оздоровительный отдых в частной мини-
гостинице города Саки! Приезжайте! Будем рады! 
Круглый год! тел. администратора: +7-978-723-
11-03, Наталья; тел. информации: +7-928-966-56-
12, +7-918-545-85-22.

9403 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕ-
ДЕЛЮ! Туапсинский р-н Новомихайловка п. Пля-
хо 28.07-05.08 и т.д. еженедельно. Пляж - пе-
сок экологически чистый оздоровительного 
лагеря «Орленок». Базы отдыха п. Пляхо «Юж-
ная», «Остров», отель «Афродита». Проживание 
+ проезд в оба конца - от 4700 р. Питание по же-
ланию. Обр. терком угольщиков, ул. Ионова, 112 
каб. 7. тел. 26-27-56, 8-918-566-91-41, 8-928-966-
94-58, 8-909-412-06-78.

9604 Отдых для всей семьи или дружной компании 
в станице Раздорская. Уютные 2, 3, 4-местные номе-
ра и номера люкс по доступным ценам. Гор. вода, 
сплит-системы и все необходимое для отдыха. тел. 
8-928-600-39-01, 8-928-600-39-00, 8-951-835-59-21, 
8-951-837-39-00.
10308 ПРОЖИВАНИЕ НА САМОМ БЕРЕГУ ЧЕР-
НОГО МОРЯ! БЕСПЛАТНЫЙ, ПЕСОЧНЫЙ ПЛЯЖ 
в пяти минутах ходьбы от вашего номера! Цены на-
прямую без переплат и посредников! Расселение 
на базах отдыха, станица Благовещенская Анапский 
р-н. Проезд на автобусе туда и обратно + прожива-
ние 3, 4, 7, 10, 14 сут. + питание на выбор. От 8300 р. 
тел. 8-989-502-44-01, 8-909-409-68-65, 8-928-760-59-
27, 8-952-412-22-64.
9926 Приглашаем на отдых. Заповедник в ст. Усть-
Быстрянская. Комфортабельные номера 2-5 мест-
ные, в номерах все. Беседки, мангалы, стоянка, Wi-
Fi. Стоимость 1500 р. в сутки. тел. 8-928-90-85-098, 
Сергей.

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

2538 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ ЦЕ-
НЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или под 
восстановление, в любом состоянии, отечествен-
ного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ, 
«Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТСЯ 
ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

6799 Срочный выкуп любых автомобилей, мото-
циклов, колес, прицепов. Обр. по тел. 8-904-500-
61-61.

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

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

8450 Продаю летнюю резину на 13, 14, 15 на дис-
ках, накаченную и отбалансированную. Возможна 
продажа по отдельности - резина, отдельно диски. 
Имеется комплект колес на «Ниву Шевролет» R 15 и 
комплект колес на «Волгу-3110». Цена договорная. 
тел. 8-950-851-55-52.
8899 Продается «Ока», 1999 г.в. - 35 т.р., торг. Зап-
части: «Ока», ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 (есть все). Резина 
№14 Кама (лето) - 4 т.р. Резина №15 - 5 т.р. Резина 
москвичевская на прицеп - 2 т.р. (пара). тел. 8-950-
866-47-28, 8-928-213-66-20, Владимир.

10510 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску; а также восстанавливаем геометрию и 
рихтовку кузова после переворота на крышу ав-
то с полной покраской. Цена за 1 элемент покра-
ски 1500 руб. тел. 8-928-104-37-73.

ИНОМАРКИ
10554 Продается а/м «Ниссан Кроссовер», двига-
тель 115 л.с., 2016 г.в., МКПП, 2 D. Обр. по тел. 8-908-
179-59-75.

ЛЕГКОВЫЕ
10053 Продается Нива Шевроле, 2007 г.в., состоя-
ние хорошее, срочно. Возможен обмен на стройма-
териалы. Ц. 200 т.р.тел. 8-919-893-05-95.
10479 Продается а/м «Жигули», модель 21061, цв. 
светло-беж., 1989 г.в., в хорошем сост. Недорого. 
тел. 8-908-175-47-90.
10572 Срочно! Продаю ВАЗ-2110, серебристого 
цвета, 2004 г.в., в очень хорошем сост., муз., сигна-
лиз., тонировка, новый аккумулятор, новый щиток 
приборов, новые фары, подогрев сидений. Ц. 147 
т.р., торг на месте. тел. 8-928-101-70-07.
1156 Продается учебный автомобиль с дублиру-
ющими педалями, с газовым оборудованием, ВАЗ-
2109, 2004 г.в. тел. 8-918-566-70-11.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

9908 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ любой сложности. Замена пружин, пороло-
на и механизмов. Большой ассортимент тканей. 
Качественно, быстро и экономично. Выезд ма-
стера и доставка бесплатно. тел. 8-928-129-24-20, 
8-988-584-35-29, Артем.

9931 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена 
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сро-
ки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бес-
платно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.

10181 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ЗАМЕНА ПРУ-
ЖИН, ПОРОЛОНА И МЕХАНИЗМА. ВЫЕЗД МА-
СТЕРА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-988-
949-42-32, 8-938-132-41-64, ЕЛЕНА.

10180 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. 
ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУ-
ЖИН. ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, 
РОМАН.

10196 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-
КА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИ-
ЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

10195 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

10198 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.

10197 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. Обр. по тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

10199 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

10551 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовления 
гарантируем. Вызов мастера и доставка бесплат-
но. тел. 8-952-418-88-06, Валерий Михайлович.

10643 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

10642 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

10648 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИКИ 
- БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-900-12-12-400.

10652 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-989-
535-18-08.

10687 ОБИВКА ДВЕРЕЙ, мебели. Ремонт корпус-
ной, любой мягкой мебели НА ДОМУ. Замена по-
ролона, пружин, механизмов, ножек, столярки и 
др. Разборка, переноска, сборка мебели. ХОЗ.-
БЫТОВЫЕ услуги по дому и усадьбе. Просто ПАРА 
МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 8-928-108-11-06, 23-
07-93, 8-960-463-11-96, 8-918-530-40-06.

УЧАСТКИ
10221 Продается земельный уч-к 6 сот. в ст. Мели-
ховская, ул. Набережная, напротив залива, ровный, 
коммуникации рядом. Собственник. Ц. 300 т.р. тел. 
8-928-607-08-71.
8727 Уч-к 6 сот., р-н собора, на уч-ке каменный дом, 
все коммуникации, уч-к ровный, чистый, есть раз-
решение на строительство. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 
8-951-517-42-21.
8865 Срочно продаю уч-к 3 сот. в г. Ростов. тел. 
8-918-535-11-22.
10430 Продаю уч-к 4 сот., центр п. Каменоломни. 
Законно снесен дом под строительство нового. До-
мовая книга, градостроительный план. Разрешение 
на канализацию и воду. Фасад 11,5 м. Ц. 700 т.р., торг 
уместен. тел. 8-906-418-91-91.
8964 Продается земельный участок в р-не автовок-
зала, место угловое, земли 4 сот. Обр. по тел. 8-928-
607-59-77.
8988 Продается земельный ухоженный уч-к 10 сот. 
На меже газ, электричество, асфальт. дорога. Зем-
ля в собственности. В х. Киреевка. тел. 8-903-488-
78-18.
9982 Продам участок в г. Шахты под бизес (мага-
зин, автомойку, аптеку и т.д.), 8,5 сот. Ц. 500 т.р. тел. 
8-928-133-19-03.
9667 Продается земельный уч-к (11х50) 4,8 сот., р-н 
нового моста, лицевые счета, дом под снос, комму-
никации по меже. Возможна ипотека. Земля в соб-
ственности. Документы к сделке готовы. Собствен-
ник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
9667 Продается земельный уч-к (11х50) 4,8 сот., р-н 
нового моста, лицевые счета, дом под снос, комму-
никации по меже. Возможна ипотека. Земля в соб-
ственности. Документы к сделке готовы. Собствен-
ник. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
10103 Участок 5 сот. в п. Каменоломни, размеже-
ван, р-р 30х17 м. Газ, свет, вода. Ц. 350 т.р. тел. 8-928-
909-45-59.
10484 Продается участок в ст. Мелиховская, 12 сот., 
угловой, ровный, чистый. Рядом с уч-ком асфальт, 
школа, клуб, детский сад, остановка, магазин и ап-
тека. На уч-ке вода, газ. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-918-
55-14-509.
10494 Срочно! Продам уч-к в п. Каменоломни, са-
доводческое товарищество «Сигнал», пл. 10,5 сот. 
Земля в собственности. Свет, вода, газ рядом. Ц. 230 
т.р. Звонить в любое время по тел. 8-952-566-39-37, 
Игорь.
10186 Продается земельный участок с домом из 
трех комнат, требует ремонта. Уч-к 8 сот., р-н Гру-
шевского моста. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
10520 Продается земельный уч-к в ст. Раздорская, 
ул. Донская, 11 сот. Вода и газ по меже. тел. 8-928-
775-48-81.
10600 Продается земельный уч-к 5,52 сот. по ул. Эн-
тузиастов, 101 (р-н ул. Парковая). Собственник. Ц. 
600 т.р. тел. 8-928-152-45-20.
10612 Продается уч-к 15 сот. в п. Ягодинка. Цена до-
говорная. тел. 8-952-822-14-10.
1168 Земельный уч-к в центре п. Каменоломни, по 
пер. Школьный. Есть жилой домик 40 кв.м, уч-к 700 
кв.м, правильной формы, часть уч-ка свободна для 
строительства дома, газ, вода, ц/к. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-928-623-07-42, 8-952-577-35-52.
10625 Продается уч-к, ул. Парковая, пер. Контроль-
ный, 6 сот. земли в собственности, свет, вода на уч-
ке, газ по меже. Ц. 800 т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-
100-91-01.

1171 Земельный уч-к 10 сот. (ИЖС), прямоугольной 
формы в п. Новосветловский, ул. Мелиховская, 19. 
Проведено электричество, вода, дорога подведе-
на. Есть соседи по правой и левой меже. Идеальное 
место для строительства дома, дачи. Ц. 300 т.р., торг. 
тел. 8-918-540-83-93.
2728 Продаю или меняю на авто земельный уч-к 6 
сот., р-н опт. базы «Даллари». тел. 8-928-187-02-87.
10698 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.
10700 Продается земельный уч-к 6 сот. в п. Дувано-
во, пер. Горняк, отмежеван, в собственности, забор 
м/профиль, асфальтир. заезд, под строительство 
жилого дома. тел. 8-918-575-10-57.
10701 Продается уч-к 6 сот. по ул. Маяковского, 298. 
Продаю ленту транспортерную б/у, длина и ширина 
разная. тел. 8-961-305-35-34, 8-909-410-72-20.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-
555, Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-
50-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. А так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

3868 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
Обращаться по тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

7643 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортного и 
отечественного производства, а также ремонт ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-систем. 
УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых антенн Три-
колор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 8-928-610-97-36.
7727 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.
8031 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.
9476 Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Гарантия. Вы-
езд на дом. тел. 8-950-85-50-033.
9475 Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиве-
ров. Удаление вирусов. Выезд на дом. Низкие цены. 
тел. 8-950-850-80-30.

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

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

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

8947 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.

10121 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН-АВТОМАТ. ЧЕСТНО, НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-906-183-80-96, ДЕНИС.
10156 Ремонт телевизоров на дому с гарантией, ре-
монт ресиверов, ремонт антенн и установка 20-ти 
канальных приставок и их ремонт с гарантией. тел. 
8-928-126-64-96, Анатолий.
1017 Ремонт и обслуживание сплит-систем любой 
сложности. Чистка, мойка, дозаправка, демонтаж. 
Консультация бесплатно. Гарантия качества. Налич-
ный и безналичный расчет. тел. 20-02-20, 8-908-191-
83-19.
1017 Ремонт водонагревателей (электрических) всех 
производителей. Профилактика бака, очистка (заме-
на) тэна, устранение протечек, ремонт (замена)элек-
троники управления. тел. 8-928-145-07-95, Юрий.
10703 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-02.

1160 Мастерская «РЕМБЫТТЕХНИКА» оказывает 
услуги по ремонту: ПЫЛЕСОСОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ И ЮВЕЛИРНЫХ изделий. По адресу: пр. 
К. Маркса, 81. тел. 8-928-162-15-33, 8-909-437-34-77, 
22-60-76.

10522 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Запчасти в на-
личии и на заказ! Купим б/у настенные газовые 
котлы! ГАРАНТИЯ на выполненные работы! Ра-
ботаем КРУГЛОСУТОЧНО без выходных! Выезд 
по звонку! тел. 8-928-135-74-85.

10528 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-65-16.

10527 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. Обращаться по тел. 8-928-
213-52-85.

ДАЧИ
8986 Продается дача, 22 сот. земли, вместе с доми-
ком, ц. 90 т.р. Р-н Аютинский переезд. Дачное обще-
ство «Ивушка». тел. 8-918-859-66-05.
1017 Продаю земельный уч-к (р-н ЦРБ п. Каменолом-
ни) 5,3 сот., газ, свет по улице. Собственник. Ц. 250000 
руб. Торг. тел. 8-903-488-83-83; 8-988-566-45-05.
1017 Р-н Телевышки. Продается дом 60 кв.м, газ, во-
дяное отопление, сливная яма. Летняя кухня с га-
зом. До центра 10 мин ходьбы. Земля в собственно-
сти 7,4 сот. Межевание. тел. 8-919-897-88-74.
2734 Продается дача в ст. Кочетовская, 48 кв.м, с ре-
монтом, имеется санузел. Во дворе гараж, баня, бас-
сейн. Уч-к 20 сот. Все ухожено, заходи и живи. тел. 
8-950-865-38-73.

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

9568 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов (ведущая и музыка: вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.
8956 Опытная сиделка ищет работу по уходу за 
больными. тел. 8-938-135-00-85.

9970 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.

10152 Ищу работу по плитке, гипсокартону, пласти-
ку, ламинату, водопроводу, электрике и мн. др. тел. 
8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
10175 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми 
(и на время отпуска родственников). Доставка про-
дуктов, лечебная физкультура, ген. уборка, приго-
товление пищи. тел. 8-928-67-28-699.
10593 Ищу работу сиделки. Порядочность гаранти-
рую. тел. 8-908-195-95-98.
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11141 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

9678 Ремонт быто-
вых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.

828. Реклама

чистка !
дозаправка !
монтаж !

СПЛИТ 
СИСТЕМЫ

8-950-846-70-88

НЕДОРОГО!

10493 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.



СДАМ-СНИМУ
20034 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техни-
ка, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
7152 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.
6950 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и 
холодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-
27-39.

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

8934 Сдается в п. ХБК 1-к. кв-ра, 2 эт., с мебелью и 
быт. техникой. тел. 8-928-157-60-55.
8908 Сдам 2-к. кв-ру в р-не Соцгородка, на длитель-
ный срок. Оплата 8 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-928-
198-15-58, Татьяна.
8973 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. Оплата наличными. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.

10439 Сдается 2-к. кв-ра, центр, уютная, чистая, 
меблированная, с быт. техникой. Сплит есть. Соб-
ственник. Сдается на длительный срок. тел. 8-918-
517-96-61, 8-918-509-27-02.

9876 Сдаю 1-комн. домик вблизи п. ХБК, окна и 
дверь м/п, телевизор, холодильник 2-кам., диван, 
вся мебель, в хорошем сост. Без детей, паре или 
женщине. Ц. 5 т.р. + ком. услуги 500-1200 руб. (лето-
зима). тел. 8-989-502-58-79.
9878 Сдается 1-к. кв-ра без мебели, по адресу: ул. 
Дачная, рядом с Грин-парком, в новом кирпичном 
доме, с АГВ. тел. 8-951-534-12-98.

10452 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, на дли-
тельный срок, с мебелью и быт. техникой. тел. 
8-938-167-10-90, 8-918-576-93-89.

9969 Сдаю посуточно и по часам уютную, чистую 
кв-ру в центре города, со в/у, постельное белье, 
кабельное ТВ и т.д. Оформление документов от-
четности. тел. 8-951-536-16-33.

10071 Сдается 2-к. кв-ра на длительное время на 
Горняке (в р-не парка), 3 эт. Оплата 10 т.р. плюс 
оплата по счетчикам. тел. 8-988-537-72-09.
10080 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, возле рынка, с ре-
монтом и бытовой техникой, молодой семье - спо-
койной, чистоплотной, без животных и желатель-
но некурящих. тел. 8-918-587-65-76 (кроме с 14 до 
17 час.).
10083 Сдается 2-к. кв-ра, все удобства, ул. Садовая, 
23. Все вопросы по тел. 8-928-134-31-99.
10095 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», на длительный срок. С мебелью и бытовой 
техникой. Цена 7 т.р. + коммун. услуги. тел. 8-903-
403-56-49.
10147 Сдается 2-к. кв-ра по пр. Карла Маркса, ниже 
Дворца спорта, для студентов, оплата 8 т.р. + ком. 
услуги. тел. 8-988-896-68-92.
10118 Сдаю флигель пл. 21 кв.м, газ, свет, вода, счет-
чики на все есть. тел. 8-918-594-81-37.
10124 Сдам на длительный срок 1-к. кв-ру со в/у, 
сост. хорошее. Оплата 8000 р. + счетчики. Пер. Ко-
миссаровский. тел. 8-928-139-70-15.
10129 Сдается комната и флигель в частном домов-
ладении, п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-
411-30-91.
10133 Сдам кв-ру по ул. Разина, с мебелью, все 
удобства, большая лоджия - 1 комната. Собствен-
ник. Оплата 6 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-180-42-
48.
10480 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, на дли-
тельный срок. Цена договорная. Обр. по тел. 8-951-
504-71-75.
10160 Сдается отдельная комната, 3/5 эт., на дли-
тельный срок, молодому человеку, без в/п, жела-
тельно студенту, общ. пл. 12 кв.м. Цена договорная. 
Предоплата. В п. ХБК, ост. «Дом быта». тел. 8-918-
402-51-35.
10158 Сдаю небольшой домик из 2-х комнат и кух-
ни, отопление печное, в р-не собора. Оплата 3 т.р. 
тел. 8-908-185-76-06.
10179 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», с мебелью и быт. техникой, 5/5 эт. Рядом са-
дик, школа, магазины. Оплата 7 т.р. + коммунальные 
услуги. тел. 8-928-15-72-771, 8-951-531-93-11.
1017 Сдается 1-к. кв-ра на длительный срок, в р-не 
Дворца спорта, 3/5 эт. Мебель, техника, интернет 
имеются. тел. 8-938-163-88-15.
1017 Сдаю 2-к. кв-ру. Без мебели! ХБК, ул.Тек., д.14, 
1 этаж в 9-эт. доме. ТСЖ, к/п дешевле. Комнаты изо-
лированы, c/у раздельный. Балкон. Гор. вода. Опла-
та 8000 р. + ком. тел. 8-951-496-83-03. 
1017 Сдается 2-к. кв-ра, п.ХБК, ул.Текстильная, р-н 
Поликлиники, 4/5, ТЭЦ, окна м/п, балкон заст., ком-
наты разд., сост. обыч., холод., тв., стир. авт., 2 дива-
на, шкафы. Оплата 6 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
1017 Сдается 1-к. кв-ра, п.Артем, Олимпийский, 
2/5, АГВ, новая квартира, без мебели и быт. техни-
ки. Оплата 5,5 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-
442-09-42.
1017 Сдается 2к. кв-ра, Дворец Спорта, Садовая, 
2/3, АГВ, с мебелью и быт. техникой. В шаг. дост. шко-
ла, д/сад, остан., рынок. Оплата 9 т.р. + сч. тел. 8-904-
442-09-42, 8-928-139-14-97.
1017 Сдается 2-к. кв-ра, п.Артем, Новый поселок, 
кафе «Гурман», 1/2, АГВ, сост. хорошее, лоджия, 
окна м/п, есть необх. мебель и быт. техника. Оплата 
9 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1017 Сдается флиг., на одном участке с хозяйкой, 
пр. Карла Маркса, отд. полиции, удобства, необх. 
мебель и быт. техн. Кроме стир. маш. Студ. Команд. 
Оплата 8 т.р. всего! тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.

1017 Сдаются 1, 2, 3-к. кв-ры и дома (с въездом), с 
ремонтом во всех р-нах г. Шахты и п. Каменолом-
ни. Меблированы полностью, ТВ, холод., сплит, 
стиралка-автомат, СВЧ. АН. т. 8-906-452-91-60.
1017 Организация снимет для семей, директоров, 
ИТР, рабочих, дом, квартиру, флигель в любом р-не 
Шахты, Каменоломни. Рассмотрим все варианты.
Наличный расчёт. т. 8-918-508-04-58, Елена с 9 до 
21 час. 
1017 Сдается отличная 2-к. кв-ра в п. ХБК, сред-
ний этаж, ремонт, директорам, семье, ИТР, рабо-
чим, студентам. Меблирована полностью, холод., 
TV, стиралка-автомат, сплит. Оплата 8 т.р. + комму-
нальные. т. 8-906-452-91-60.
10501 Сдается в центре города отдельная, уютная 
комната со в/у двум мальчикам-студентам или сту-
денткам. В комнате есть все необходимое: холо-
дильник, телевизор, мебель. Учебные заведения 
рядом. Ц. 4500 руб. с человека. тел. 8-952-604-02-36, 
8-951-528-10-52.
10192 Сдается дом в п. Ново-Азовка. тел. 8-906-183-
91-37, 8-918-571-02-61.
10552 Срочно! Сдается в п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 1-к. кв-ра, без посредников, с мебелью и всем 
необходимым. Оплата 10 т.р. + коммун. платежи. 
тел. 8-908-518-21-24, Света.

10569 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Шевченко, р-н 
Детской стоматологии, для порядочной семьи, 
на длительный срок. Имеется мебель, быт. тех-
ника, каб. телевидение, интернет, сплит-система. 
Кв-ра после ремонта. Оплата 10 т.р. + коммун. 
платежи. тел. 8-988-899-16-00.

10513 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Соцгородка, р-н 
«Шафрана». тел. 8-988-533-17-04.
10525 Сдаю 2-к. кв-ру в бывшем общежитии, в п. 
ХБК, 2 комнаты, туалет, душ, с мебелью и частично 
эл. техникой, на длительный срок. Ц. 3500 р. + счет-
чики в мес. Предоплата 5 т.р. тел. 8-908-507-80-92, 
Олег.
1166 В г. Шахты п. ХБК, р-н ДК Текстильщик, от соб-
ственника, сдается 1-к. кв-ра с большой кухней, на 
длительный срок. Все удобства, полностью уком-
плектована мебелью и быт. техникой. ТВ и интер-
нет - нет. Оплата 8 т.р. + коммун. по квитанции. тел. 
8-989-505-09-73, с 8 до 19 час.
10576 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, для под-
селения к девочке-студентке, студентку. тел. 8-928-
158-81-76.
10588 Сдаю флигель со всеми удобствами, для дво-
их, оплата ежемесячно. Флигель находится в цен-
тре города. Все вопросы по тел. 8-952-580-42-82, с 
9 до 19 час.
10601 Срочно! Сдается жилье со всеми удобствами, 
в центре города, с мебелью. тел. 8-918-573-41-09.
10529 Срочно! Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., 
отопление центральное, м/п окна, комнаты изо-
лир., с мебелью, телевизор, холодильник, стир. ма-
шинка, балкон застеклен, домофон, интернет. Опла-
та 7 т.р. + ком. пл. Посредникам не беспокоить. тел. 
8-908-176-17-02.
10622 Сдается флигель, две комн., с мебелью, кух-
ня, бытовая техника, совм. с/у, в р-не Соцгородка. 
тел. 8-908-503-95-37.
10628 Сдаю 2-к. кв-ра в п. Артем, пл. 48 кв.м, ост. 
«Поликлиника», 3/4 эт., мебель, быт. техника име-
ется, кв-ра ухоженная, зимой теплая. На длит. срок. 
Семейной паре. Звонить в любое время. Собствен-
ник. тел. 8-928-600-93-27.
10644 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичури-
на, 20, 3/4 эт. кирп. дома, мебель, быт. техника, сост. 
обычное. Ц. 6000 р. + ком. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
10658 Сдается в р-не ШахтНИУИ 1-к. кв-ра, 2 эт., 
не угловая. Мебель и быт. техника полностью. тел. 
8-952-563-85-00.

10666 Сниму кв-ру или дом со в/у в центре, р-н 
Соцгородка, ул. Парковая, п. ХБК или п. Артем. 
Рассмотрю варианты с мебелью или без. тел. 
8-908-509-65-43, с 9 до 21 час.

10672 Сдается жилье. Обращаться по тел. 8-951-52-
68-095.

10673 Сниму жилье в любом р-не. Оплата и поря-
док гарантируются. тел. 8-951-526-80-95.

10536 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, возле рынка, состо-
яние жилое, мебель частично. Оплата 5 т.р. + ком-
мун. услуги. Все вопросы по тел. 8-928-773-76-35. 
Собственник.
2726 Сдается 1-к. кв-ра в центре, пер. Донской, с 
мебелью, быт. техникой. Для малосемейных. Пре-
доплата. Состояние жилое. Можно для двух студен-
тов. Оплата 8 т.р. + коммуналка. тел. 8-928-178-76-
40, с 9 до 17 час.
2727 Сдается дом на Пролетарке, для малосемей-
ных, с мебелью. На территории вместе с хозяйкой. 
Вход единый. Предоплата. тел. 8-903-461-52-23, 
8-928-178-76-40, с 9 до 17 час.
10541 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая 
(за переездом), в хорошем состоянии, полностью с 
мебелью и бытовой техникой (холодильник, стир. 
машинка - автомат, сплит), окна м/п, балкон засте-
клен (пластик), с/у совмещен, интернет, кабельное. 
Семье на длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
1175 Сдается 1-к. кв-ра в р-не Пролетарки, в новом 
доме, без мебели, АГВ. Оплата 6 т.р. + коммуналь-
ные услуги. АН «Квартал», тел. 25-59-01, 8-928-100-
54-04.
1175 Сдается в центре 1-к. кв-ра, мебель частично, 
холодильник. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. АН «Квар-
тал», тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
10696 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
10696 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олим-
пийский, 4/5 эт., состояние - косметический ремонт, 
диван, кровать, холодильник, стир. - автомат, ТВ. 
Оплата 7 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-928-120-88-
63, 8-908-191-34-59.

10696 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 
2/5 эт., холодильник, ТВ, диван, стир. машинка - 
полуавтомат, состояние обычное, 6 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59.
10696 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, с мебелью и 
быт. техникой, на любые сроки. Семье, студентам, 
командировочным. тел. 8-928-120-88-63, 8-908-191-
34-59.
10696 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, ул. Меч-
никова, 1/5 эт., состояние обычное, стир. машинка, 
холодильник, 2-спальная кровать, стенка, ТВ, ото-
пление ТЭЦ, 6 т.р.+ к/п. тел. 8-928-120-88-63, 8-908-
191-34-59.
10696 Сдается 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 2/2 эт., 
пер. Шоссейный, сост. обычное, отопление ТЭЦ, 
стенка, новый диван, холодильник, ТВ, стир. ма-
шинка, 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-
88-63.
10698 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
45,3 кв.м, 1 эт. кирпич. дома, с АОГВ,кухонный гар-
нитур выполнен из дерева и укомплектован новой 
бытовой техникой. Кв-ра в отличном сост., полно-
стью меблирована и готова для сдачи. Ц. 25 т.р. + 
коммун. платежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
10699 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК. 1 эт., отдельный 
вход, АОГВ, в/п 3,5 м, в отличном сост. Оплата 25 т.р. 
+ коммун. платежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
10700 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, с мебелью и 
быт. техникой. тел. 8-938-118-03-97.
10700 Сдается 2-к. кв-ра в п. Азовка, ул. Подбель-
ского, рядом почта. 3 эт., окна м/п, крупногабарит-
ная, комнаты изолир., с мебелью, холодильник, те-
левизор. Аренда 6 т.р. в мес. тел. 8-938-118-03-97.

ДОКУМЕНТЫ
10078 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной билет на имя Родоченко Нины Эмануи-
ловны считать недействительными.
10132 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Переясловой Фаины Не-
федовны считать недействительными.
10519 Утерянные документы об окончании шко-
лы №6 и Профессионального лицея №37 на имя Бо-
лоцкова Максима Викторовича считать недействи-
тельными.
10663 Прошу вернуть за вознаграждение утерян-
ные документы на имя Петрухина Олега Леонидо-
вича. тел. 8-961-830-06-35.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

9848 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.
9947 Сербиянка выполняет любые сложности: пор-
ча, родовые проклятия, венок безбрачия, печать 
одиночества, приворот, отворот. Все эффективно. 
Гадаю на бобах, свечах и картах. Обр. по тел. 8-961-
320-18-84.
10492 Сниму молитвами порчу, колдовство, про-
клятие. Работа по фото и без. Ставлю защиту от во-
рожбы и врагов. Обр. по тел. 8-908-183-99-81.

10660 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, 
счастье, семейное спокойствие. Сниму порчу, 
сглаз, проклятие. Верну любимого (ую). Гадание. 
Отворот. Приворот. Защита. тел. 8-960-463-59-67, 
Мария.

10662 Гадание. Сильнейший приворот, отворот. 
Снятие семейного проклятия, порчи, сглаза, ис-
пуга, венца безбрачия. Верну в семью радость, 
любимого (-ю), удачу, деньги, любовь (помогу мо-
литвами). Работа по фото и без. Моментальная 
защита. тел. 8-961-817-70-99, Вера.

10659 Гадание на картах таро. Предсказание бу-
дущего. Помогу вернуть любимого (ую). Сниму 
порчу, сглаз, семейное проклятие и разные зави-
симости. Открою денежный канал. Верну в вашу 
жизнь любовь, удачу. Отворот-приворот. Защита. 
Оберег, замок. тел. 8-951-508-40-52.
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ÇÀÉÊÎÂÛÕ
Àëåêñåÿ è Âàëåíòèíó!

Да, годы даже не бегут - летят...
Давно ль жених дарил цветы невесте?

И вот уже давно не двадцать - пятьдесят
Годков одной семьей живете вместе!

Желаем Вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,

И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!

Дочь, зять, внуки.

На официальном интернет-портале пра-
вовой информации 11.07.2019 опубли-
кован приказ ФНС России от 19.06.2019 
№ ММВ-7–21/311@ «Об утверждении 
формы уведомления о порядке пред-
ставления налоговой декларации по на-
логу на имущество организаций» (за-
регистрирован Минюстом России 
10.07.2019, регистрационный № 55201).
Утверждённая указанным приказом форма 
уведомления о порядке представления на-
логовой декларации по налогу на имуще-
ство организаций (далее — Уведомление) 
применяется начиная с 1 января 2020 года.
В соответствии с абзацем вторым пункта 
11 статьи 386 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Налоговый ко-
декс, с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ) 
Уведомление может представляться в нало-
говый орган по субъекту Российской Феде-
рации до 1 марта года, являющегося нало-
говым периодом, в котором применяется 
предусмотренный пунктом 11 статьи 386 На-
логового кодекса порядок представления 
налоговой декларации по налогу на имуще-
ство организаций (далее — порядок пред-
ставления единой налоговой декларации).
В частности, при представлении Уведом-
ления в период января-марта 2020 года 
порядок представления единой налого-
вой декларации может применяться в те-
чение налогового периода 2020 года, соот-
ветственно, для представления налоговой 
декларации не позднее 30 марта 2020 го-
да по итогам налогового периода 2019 го-
да (абзац первый пункта 3 статьи 386 Нало-
гового кодекса), а также для представления 
налоговой декларации в течение 2020 года 
при прекращении организации путем лик-
видации или реорганизации (пункт 3 статьи 
55 Налогового кодекса).
Информация представлена в письме ФНС 
России от 12.07.2019 № БС-4–21/13701.
Дополнительно сообщаем, что Межрайон-
ной ИФНС России № 12 по Ростовской обла-
сти будут проведены семинары, в которых 
по налогу на имущество организаций заяв-
лены следующие темы:
«Изменения по налогу на имущество орга-
низаций с 01.01.2019, внесенные Федераль-
ным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ:
— движимое имущество не является объек-
том налогообложения. Критерии отнесения 
имущества к движимому и недвижимому.
Изменения по налогу на имущество органи-
заций, транспортному и земельному нало-
гам с 01.01.2020, внесенные Федеральным 
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ:
— отмена с налогового периода 2020 года 
обязанности по представлению налоговых 
расчетов по авансовым платежам по нало-
гу на имущество организаций;
— отмена с налогового периода 2020 года 
(с 01.01.2021) обязанности по представле-
нию деклараций по транспортному налогу;
— отмена с налогового периода 2020 года 
(с 01.01.2021) обязанности по представле-
нию деклараций по земельному налогу;
— с 2021 года регламентирован новый ме-
ханизм взаимодействия налоговых ор-
ганов с налогоплательщиками — орга-
низациями, включающий направление 
сообщения об исчисленных суммах транс-
портного и земельного налогов, а также 
установлен заявительный порядок пре-
доставления организациями документов 
о льготе с 01.01.2020;
— Изменение срока согласования пред-
ставления единой декларации по налогу 
на имущество организаций на налоговый 
период 2020 год — до 1 марта 2020 года. 
Обязательное заполнение формы уведом-
ления (утверждается ФНС России).
Семинары запланированы:
— 14.08.2019 (г. Новошахтинске, пр. Лени-
на, 26, МБУДО «Детская музыкальная шко-
ла» г. Новошахтинска);
— 13.09.2019 (р. п.Усть-Донецкий, пер. По-
чтовый 11, зал РДК).
Начало семинаров в 11.00.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 12 по РО.

Об уведомлении 
по налогу 
на имущество 
организаций



Воспитатель с большой буквы
Анна Бобкова, воспитатель детского сада № 37, 
2 корпус.

— По счастливому случаю наши дети по-
пали в детский сад «Радуга» к прекрасно-
му воспитателю Анне Александровне. Точ-
нее и не сказать о ней, это — Воспитатель 
с большой буквы! Она всегда сдержана, вни-
мательна, к каждому ребёнку умеет найти 
подход. Чтобы всё рассказать об Анне Алек-
сандровне, невозможно уложиться в 6 пред-

ложений! В общем, таким и должен быть настоящий вос-
питатель! Спасибо Вам, Анна Александровна, за всё, что Вы 
делаете для наших детей! 

Родители старшей группы.

Дарит яркий мир детям
Наталья Махно, воспитатель детского сада № 74 (1 кор-
пус) группы «Капелька».

— Я и все родители нашей группы очень 
благодарны этому прекрасному человеку 
за большой вклад в развитие наших деток, 
за всю теплоту и доброту, которую она им 
передает каждый день. Все дети с огромным 
удовольствием идут в сад. Благодаря тако-
му чудесному воспитателю дети очень ярко 
и обширно познают окружающий мир.

Евгения Зотова, родители группы «Капелька».

Комфорт и уют – ее конек
Ирина Бирюкова, воспитатель детского сада № 91.
— Ирина Эдуардовна — самый внимательный, позитив-

ный, понимающий воспитатель. Очень про-
фессионально подходит к своей работе. Ор-
ганизованность во всем на высшем уровне. 
С ней очень комфортно детям и уютно. Мой 
ребёнок несколько раз за день ее подходит 
обнимать и поцеловать. Мы Вас любим Ири-
на Эдуардовна.

Оксана Лазарева.

Всем – по частичке души
Анна Южакова, воспитатель детского сада № 91 
(корпус 2) группы «Ягодка».

— Мы хотим искренне поблагода-
рить любимого воспитателя Анну Вик-
торовну и сказать огромное спасибо 
за то, что Вы вложили в наших малы-
шей огромное количество тепла, час-
тичку своей души и свою трепетную 
материнскую заботу. Спасибо за счас-
тливые, весёлые, добрые, яркие, увле-

кательные, звонкие, запоминающиеся детсадовские 
будни наших деток. 

Ольга Енина.

— Дорогая наша Анна Викторовна, с особой тепло-
той и сердечностью выражаем Вам искреннюю бла-
годарность и признательность за Ваш профессиона-
лизм, за Вашу заботу, ласку и любовь к нашим детям. 
Благодаря Вашим стараниями, внимательности и ин-
дивидуальному подходу к каждому ребенку, все де-
тки ходят в ясли с большим удовольствием! Огром-
ное Вам спасибо! 

Анна Андреянова.

Малыши стали 
самостоятельными
Екатерина Павлюченко, воспитатель детского са-
да № 70 группы «Солнышко».
— Наш воспитатель Екатерина Александровна – это 
самый лучший педагог. Она находит подход к каждо-

му ребенку. Дети к ней сами тянутся. 
И мы хотим сказать ей спасибо за то, 
что она проводит больше всего вре-
мени с нашими детками, учит само-
стоятельности и развивает их. Также 
хотим пожелать здоровья и терпения!

Яна Куляпина.

Никто не остается без 
внимания

Людмила Григоренко, воспита-
тель детского сада № 62 группы 
«Умники и Умницы».
— Хочется поблагодарить нашу 
добрую, внимательную, чуткую 
Людмилу Анатольевну за ее труд 
в воспитании наших деток, отзыв-
чивости, внимании, умении ор-

ганизовать праздники, так чтобы любой даже 
неподготовленный ребенок не остался без вни-
мания. Детки всегда чистенькие, аккуратно за-
плетённые, придя раньше можно наблюдать 
только хорошие моменты, как она расчесыва-
ет, поправляет одежду нашим деткам, все успе-
вает, и усмотреть за чистотой и за досугом ре-
бенка, всегда интересуется о здоровье малышей, 
подробно расскажет о его времени препровож-
дения. Хочется сказать человеческое СПАСИБО 
и побольше таких воспитателей и просто хоро-
ших людей в детских садах г. Шахты!

Дарья Садовникова.

— Выражаем искреннюю благодарность воспи-
тателю Людмиле Анатольевне. Хотим отметить 
высокий профессионализм, чуткое отношение 
к детям, заботу, внимание, доброту и инди-
видуальный подход к каждому ребенку. Дети 
с радостью идут в сад потому, что их встреча-
ет любимый воспитатель, с которым им легко 
и интересно. Людмила Анатольевна учит наших 
деток дружить и уважать друг друга, быть доб-
рыми и заботливыми. Спасибо за любовь к на-
шим деткам!

Ирина Савкина, дети и их родители 
группы «Умники и Умницы» 

набор 2018 г. Елена
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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.

Вместе творят и 
фантазируют
Елена Головачева, воспитатель детского сада № 74 груп-
пы «Росточки».
— Выражаю огромную благодарность нашему любимому 
воспитателю за тот труд, который она вложила в наших де-
ток, ее высокий профессионализм, заботу и чуткое отно-
шение к детям! Елена Викторовна — прекрасный педагог, 
организатор, добрый и отзывчивый человек. Все эти 4 го-
да наши детки были окружены заботой, вниманием и теп-
лотой. Благодаря Елене Викторовне, они научились творить 
и фантазировать, ценить красоту окружающего мира, дру-
жить и уважать друг друга. 

Маргарита Боженкова, 
и родители группы «Росточки».

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

Юлия Дохликова, воспитатель де-
тского сада № 5.
— Наша Юлия Евгеньевна обожа-
ет свою работу (это не пустые слова)! 
Результат работы — счастливые де-
ти! Наши дети всегда с удовольстви-
ем посещают группу, с увлечением 
рассказывают о том, как они лепили, 
красили, рисовали, пели, танцевали! 
А если бы Вы видели, какие утрен-
ники устраивает Юлия Евгеньевна 
с нашими детками. Просто Супер! 
Хочется сказать: «Спасибо, Юлия Ев-
геньевна, спасибо за наших детей! 
За то, что учите быть добрыми, отзыв-
чивыми, умными, весёлыми, творчес-
кими, а главное — счастливыми!

С уважением, родители группы 
«Непоседы»!

Таким утренникам – позавидуешь! Малыши как родные
Елена Русанова, воспитатель детского 
сада № 32 «Росинка».
— «Вторая мама» наших детей, наша доб-
рая фея, Елена Александровна. Хотим вы-
разить словами всю признательность, ко-
торую мы, родители, испытываем к Вам. 
Вы не просто воспитываете наших де-
тей, а вкладываете в них свою душу, учи-
те, что такое хорошо, что такое плохо, за-
ботитесь о них, как о родных. Спасибо 
за ваше терпение, искренность, отзыв-
чивость и внимательность! Желаем Вам 
профессионального и личностного рос-
та, достижения намеченных целей и за-
дач, постоянного творческого вдохнове-
ния в работе. 

От лица родителей, 
Татьяна Хорькова.



Кино

Реклама 16+

ВечеринкаСпектакль

Клуб EMBARGO | LOFTROOM
Ростов, ул. Левобережная, 72
т. 8 (863) 256-01-23

3 августа в 22:00
Нереальная вечеринка 
с зажигательными диджеями 
ABRACADABRA #2.
18+

35К Вашим услугам, № 31, 31/07/2019

Концерт

ТЦ Галерея Астор, крыша
Ростов, пр. Буденновский,49
т.: +7 (863) 291-00-00
10 августа в 20:00
Наргиз — певица и музыкант, 
ставшая известной 
на постсоветском пространстве 
после участия в телешоу «Голос». 
Экстравагантная певица с сильным, 
красивым голосом нашла 
в зрителях своих поклонников. 16+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Красный шахтер, 78

31 июля в 23:00
Фильм «Солнцестояние»
День летнего солнцестояния — 
древний праздник, 
который во всех культурах 
окутан мистическим ореолом. 
18 +

Выставка

Музей современного 
изобразительного искусства 
на Дмитровской
Ростов, ул. Шаумяна, 51
т. +7 (863) 240 38 72

до 5 августа
Открытие персональной 
выставки Юрия Бессмертного 
«Буквы и Звуки».
6+

Ресторан «Пино Нуар»
Ростов, ул. Пушкинская, 25

т. +7 (863) 240-81-38.
1 августа в 19:30

Гостей ожидает увлекательная 
программа советского 

и российского сценариста, 
кинорежиссёра, драматурга, 

актёра, писателя и телеведущего 
Виктора Мережко.16+

Badland Bar
Ростов, ул. Вавилова, 68/4
т.: +7 (863) 255-44-33

2 августа в 20:00
F. P.G с программой «PUNK JAZZ»
На концерте вы услышите 
привычно стремительные 
и безбашенные песни F. P.G. 
16+

Badland Bar
Ростов, ул. Вавилова, 68/4

т.: +7 (863) 255-44-33

1 августа в 20:00
Группа «Элизиум» — два часа 

хитов и долгожданная премьера 
новых песен.

16+

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

т.: +7 (928) 601-10-99
2 августа в 20:00

Концерт «VOROB»ЁVA music» — 
любимые композиции, также 
вас ждут песни под укулеле, 

контрабас и кахон! 16+

Ростовский музей краеведения
Ростов, ул. Б. Садовая, 79
т.: +7 (863) 263 –71–11

до 25 августа с 10–00 до 17–30, 
выходной — понедельник
Выставка «Клод Моне — гений 
импрессионизма». 
0+

Ростовский музей краеведения
Ростов, ул. Б. Садовая, 79
т.: +7 (863) 263 –71–11
до 31 декабря вт-вс 
с 10:00 до 18:00
Внушительная коллекция 
серебряных предметов, в том 
числе и работы Карла Фаберже.
0+

Дом офицеров
Ростов, просп. Будённовский, 34
т. +7 (863) 269-86-26
1 августа в 19:00
Легендарная история любви, 
Рок- опера «Юнона и Авось» 
является одной из самых 
успешных и популярных 
в России и за рубежом 
музыкальных постановок. 6+

Стоимость обезьян — восемь 
с половиной миллионов руб-
лей. Факт незаконного ввоза 
обезьянок выявили таможен-
ники Южной оперативной та-
можни. Животных исполь-
зовали для опытов вместо 
помещения их в зоопарки 
и цирки.
Обезьяны были направлены 
в институт для опытов.
Российская компания задек-
ларировала ввоз пяти партий 
яванских макак в качестве «зоо-
парковых или цирковых жи-
вотных» и предоставила соот-
ветствующие ветеринарные 
сертификаты, а также раз-
решения Россельхознадзора 
и СИТЕС*. Приматов импор-
тировали регулярными рейса-
ми авиакомпаний.
— Проверочные мероприятия 
показали, что животных ис-
пользовали в одном из научно-
исследовательских институтов 
Краснодарского края для ме-
дицинских опытов, — расска-
зала «КВУ» Александра Сысов-
ская, пресс-секретарь Южной 
оперативной таможни, — дан-
ная деятельность требует пре-
доставления ветеринарных 
сертификатов, разрешений 
Россельхознадзора и СИТЕС 

Встречай, Дон, 
300 обезьян

Экзотические 

обезьяны, спасённые от 

смертельных опытов, 

поселятся в донских 

зоопарках.

Примерно половину из 300 вьетнамских обезьянок удалось спасти. 
Теперь они будут жить в донских зоопарках.  
Фото предоставлено Александрой Сысовской.

иного вида, предполагающих 
научно-исследовательскую ра-
боту с животными. При этом 
ввоз приматов должен произ-
водиться с соблюдением осо-
бых условий транспортировки.
В отношении директора ком-
пании-импортера возбужде-
но уголовное дело по статье УК 
РФ (контрабанда стратегически 
важных товаров и ресурсов).
К моменту проверки 151 обе-
зьяна была использована для 
опытов и подвержена эвтана-
зии. 149 яванских макак пла-
нируется направить в зоопар-
ки ЮФО и других федеральных 
округов.

Елена ЕВСТРАТОВА.

* Конвенция по международной торговле вы-
мирающими видами дикой фауны и флоры 
(англ. The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 
CITES).

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

ШАХТИНСКАЯ 
АФИША 
Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22-35-14. М/ф 
М/ф Король лев 6+
Х/ф Видок: охотник на 
призраков. 16+
Х/ф Форсаж: Хоббс и шоу 12+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279-222
М/ф Король лев 6+

М/ф Руслан и Людмила: 
Перезагрузка. 6+
Х/ф Приключения Реми. 6+
Х/ф Некромант. 16+
Х/ф Видок: охотник на 
призраков. 16+
Х/ф До скорой встречи. 16+
Х/ф Шаг вперед 6: год танцев. 
12+
Х/ф Робот 2.0. 16+ 
Х/ф Вельзевул. 18+  
Х/ф Форсаж: Хоббс и шоу 12+
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Коллектив 
ООО «Издательский дом Перегудова» 

сердечно поздравляет 
с Днём рождения:

Татьяна Цуркан, актриса Шахтинского драматического 
театра:
— Мой 2019 год был очень насыщенным, прошёл хорошо. Как всег-
да, он был наполнен плодотворной работой. Особенно запомнилась 
поездка в Сочи на театральный форум, где мы с моими коллегами 
принимали участие в полезных семинарах по актёрскому мастерс-
тву под руководством мэтров сцены. Для профессионализма актёра 
такие встречи важны. 

31 июля
Заместителя директора по научно-

методической работе Городского Дома 
детского творчества г. Шахты

Наталью Юрьевну 
Махиня

Заведующего отделением сестринского 
ухода, врача-терапевта городской 

больницы № 1

Сергея Ивановича 
Белоуса

Директора государственного 
казённого учреждения социального 
обслуживания Ростовской области 

«Шахтинский центр помощи 
детям № 3»

Викторию Олеговну 
Бродовскую

1 августа
Прокурора города Шахты, 

старшего советника юстиции

Евгения Александровича 
Петренко

2 августа
Заведующего отделением 

анестезиологии-реанимации МБУЗ 
ГБСМП им.Ленина

Владимира 
Варфоломеевича 

Верховецкого
5 августа

Актрису шахтинского драматического 
театра

Татьяну Владимировну 
Цуркан

Директора МБОУ СОШ № 17 г. Шахты

Ирину Михайловну 
Приступа

Председателя Шахтинской местной 
организации Всероссийского общества 

слепых

Ирину Михайловну 
Капшук
6 августа

Председателя комиссии по экономике, 
предпринимательству и бюджету 

общественной палаты города Шахты

Михаила Витальевича 
Макарова

Звезды советуют 
с 5 по 11 августа 2019

8 августа
Растущая Луна 

в Скорпионе

На первом месте сегодня стоит укрепление 
иммунной системы и комплексное 

оздоровление организма. Полезными будут 
лечебное голодание и ароматические ванны.

5 августа
Растущая 

Луна в Весах

Хороший день для ежедневного ухода 
за кожей лица и тела. Полезными станут 

увлажняющие маски, посещение бани или 
бассейна и ароматерапия. 

9 августа
Растущая Луна 

в Стрельце

Отличный день для посещения парикмахера: 
сегодня можно стричь и окрашивать волосы, 
делать укладки, заниматься наращиванием и 

тонированием прядей. 

6 августа
Растущая 

Луна в Весах

Хороший день для релаксации: 
для укрепления тела и духа отлично помогут 

йога и медитативные практики. Сегодня можно 
делать укрепляющие ванночки для ногтей.

10 августа
Растущая Луна 

в Стрельце

Сегодня стоит начать комплекс процедур, 
направленных на закаливание организма — 

жизненный тонус высок. Также можно использовать 
маски для питания и увлажнения кожи

7 августа
Убывающая 

Луна в 
Скорпионе

Процедуры по очищению кожи и удалению 
омертвелых клеток сегодня будут 

максимально эффективными. 
Также полезным станет посещения 

массажного салона.

11 августа
Растущая Луна 

в Козероге

Сегодня можно стричь волосы, но от 
окрашивания прядей стоит воздержаться. 
Также показаны посещения косметолога и 
маникюрного салона, а также домашние 
процедуры по питанию кожи лица и рук. 

Лунный календарь

ОВЕН Неделя не подхо-
дит для того, чтобы со-
жалеть о прошлом или 
мечтать о будущем. Ва-

ши слова будут оказывать магичес-
кое действие на окружающих. В конце 
недели будьте аккуратными и терпели-
выми в делах.

ТЕЛЕЦ В среду вы смо-
жете мягко решить все 
проблемы с детьми. Этот 
день принесет преобра-
зования и трансформа-

цию, неожиданные события. В пят-
ницу Тельцы получат подтверждение 
того, что все задуманное осуществит-
ся вовремя.

БЛИЗНЕЦЫ В жизни 
Близнецов может про-
изойти что-то неожидан-
ное и приятное. Поста-
райтесь не давать никому 

сложных обещаний: выполнить их 
в срок будет невозможно. Может пот-
ребовать внимания здоровье.

РАК Звезды принесут 
очень удачную и счастли-
вую неделю. Деловые ин-
тересы будут в приорите-
те. Кто-то из Раков может 

заниматься ремонтом автомобиля, 
а кто-то будет заглаживать последс-
твия внезапно разгоревшихся конф-
ликтов.

ЛЕВ Львам необходимо 
проявлять максимум дип-
ломатии, потому что окру-
жающие будут склонны 
продвигать вас вперёд, 

делать выгодные предложения. При-
слушайтесь к интуиции, выберите 
удачный момент и оцените все пред-
ложения по достоинству.

ДЕВА Чтобы избежать 
неприятностей рекомен-
дуется проявлять собран-
ность. Середина неде-
ли — благоприятное 

время для самообразования. Не попа-
дитесь на удочку авантюрных проек-
тов: ничего, кроме разочарования они 
вам не принесут.

ВЕСЫ Неделя будет от-
мечена усилением энер-
гетического потенциала 
Весов. В середине неде-

ли не пытайтесь претендовать на де-
ньги, данные в долг, — лучше дого-
воритесь о новом сроке возврата. 
Прислушивайтесь и к голосу разума, 
и к интуиции. 

СКОРПИОН Начало 
недели пройдет особых 
потрясений. Удача в ва-
ших руках. Если почувс-
твуете сомнения отно-

сительно своих намерений, то стоит 
подумать, прежде чем переходить 
к действиям.

СТРЕЛЕЦ Благоприятная 
неделя для Стрельцов, за-
нимающихся преподава-
тельской деятельностью, 
обучением или воспита-

нием. Усилия, которые будут прило-
жены для решения беспокоящих вас 
проблем, приведут к превосходному 
результату. Выходные посвятите се-
мье и себе, любимому.

КОЗЕРОГ Во вторник 
проявляйте решитель-
ность и активность бук-
вально во всём, и тогда 
госпожа Фортуна будет 

к вам благосклонна. Стоит обратиться 
к опыту и мудрости предков.

ВОДОЛЕЙ Новые связи 
могут оказаться важнее 
денег. Миритесь с теми, 
с кем в ссоре, ищите еди-
номышленников и за-

ручайтесь поддержкой начальства, 
друзей и семьи. Воздержитесь от за-
мечаний. В семье опасайтесь вспы-
шек ревности.

РЫБЫ Рыбы — фаво-
риты Планет на этой 
неделе. В их жизни всё 
складывается исключи-
тельно успешно и гар-

монично. Середина недели принесёт 
изменения в профессиональной сфе-
ре. Задумайтесь о духовном совер-
шенствовании. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Маши Гайдуенко, 6,8 лет, МБДОУ № 34.

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 01.08 +12 747 СЗ
+23 3

ПТ 02.08
+14

748
СЗ

+24 3

СБ 03.08
+16

743
Ю

+29 5

ВС 04.08
+16

741
ЮЗ

+27 3

ПН 05.08
+16

747
ЮЗ

+24 6

ВТ 06.08 +14 745 СЗ
+26 4

СР 07.08
+17

748
СЗ

+28 3
Прогноз погоды в №32 «КВУ» будет представлять 
рисунок Вероники Хорошевой, 5 лет, МБДОУ № 36.


