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НАБИРАЕМ КОМАНДУ
ОХОТНИЦ 

Ковбойши, пчёлки, медсёстры — ТОП самых ярких участниц прошлых лет автоквеста. Стр. 3  
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шлых лет автоквеста. Стр. 3 СС

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.

Новые подробности строительства 

стадиона «Шахтёр»: количество 

дорожек не соответствует стандартам  

для проведения федеральных 

соревнований. Стр. 4

Разгромленный 
долгострой
Парк в посёлке Артём никак 

не достроят, и тот разрушили 

вандалы. Стр. 2

Кадры решают…
В сфере образования Шахт произошли кадровые 

перестановки: из опалы вернулась директор 

центральной школы, уволилась директор дома 

детского творчества, на смену пришли «старые» 

новые лица. Стр.3

Попали на деньги
После установки электрического 

счётчика энергосбытовая компания 

выписала штраф абонентам на сумму 

8 тысяч рублей. Рассказываем, как 

избежать подвоха. Стр. 9

Бережливая 
поликлиника:  
что это такое?
В детской городской больнице 

изменилось время приёма 

пациентов и многое другое. Стр. 11
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О чем говорят
в городе
Самые яркие комментарии
к материалам на сайте kvushahty.ru

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ САДИКА 
И ДВУХ ШКОЛ:
— Может этого ничего и не будет. Денеж-
ки выделят, а у них есть свойство — по кар-
манам разлетаться. И будет история, как 
со стадионом.
— Где же школа, которую обещали постро-
ить на смену 30-й? Как всегда одни обеща-
ния…
— А когда же на Артеме будут строить шко-
лу?

ОБ АВТОКВЕСТЕ КВУ «ЛЕДИ РУЛЯТ»
— Классный проект, КВУ! Умеете вы зажи-
гать и отжигать!
— Скажу честно, все девчонки молодцы, 
но больше всего мне понравились «Ков-
бойши» и «Цветы». Если сейчас участни-
цы читают это, — девочки, вы умнички, от-
правляю вам миллион поцелуев!

ОБ АВТОПРОБЕГЕ ВДВ-ШНИКОВ
— Возмутительно! Где ГИБДД? Если «авто-
пробег согласован и разрешен», — где со-
провождение ГИБДД? И куда они (ГИБДД) 
смотрят? 
— Отстаньте от ребят, пусть свой праздник 
отметят.
— Настоящие ВДВ-шники, которые че-
рез все прошли, дома сидят или отмечают 
культурно в своей компании, а не вот эти 
все понторезы зелёные.
— Единственная беда автопробега де-
сантников — отсутствие сопровождения 
ГИБДД. Что касается самих десантников — 
среди них очень много достойных, смелых 
и сильных людей, служивших в горячих 
точках, участвовавших в боевых действи-
ях, умеющих защищать не только себя, 
но и других! А пару хулиганов из несколь-
ких десятков людей должна была утихоми-
рить полиция!

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СТАДИОНА «ШАХТЁР»
— Чудо-город! Чудо-правители! Сколько 
денег потрачено на проектную документа-
цию, а мы в итоге получаем не то, что заду-
мывалось! Браво!
— Никто и никогда не собирался строить 
этот стадион. Все остальное — распил бюд-
жетных денег и лапша на уши обывателям.

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

Иномарка и дерево

В Шахтах 2 августа прошёл День ВДВ.
Автомобили, полные ребят в тельняш-
ках и голубых беретах, с флагами, разви-
вающимися из окон, перекрывали пере-
крёстки и мчали на красный свет.
— Длинная колонна ехала по Карла 
Маркса, — рассказала «КВУ» читатель-
ница Марина. — Они мчали на красный 
свет, не пропускали даже пешеходов!
Светлана Морозова, директор депар-
тамента культуры:
— Автопробег был согласован, он входит 
в программу мероприятий Дня ВДВ. Но, 
конечно же, никто не разрешал им ез-
дить на красный свет.
В отделе пропаганды ГИБДД по РО под-
твердили, что проезд на красный свет 
не согласован.

К концу подходят сроки сдачи парка 
на улице Административной в посёл-
ке Артём. Власти обещали торжес-
твенно открыть его ко Дню горо-
да, но надежда на это тает с каждым 
днём. Слишком много проблем, недо-
делок, недочётов сопровождает это 
строительство на протяжении всего 
времени.
Всё лето шахтинцы следили за ходом ра-
бот и постоянно сигнализировали о нару-
шениях — о зарослях амброзии, некачест-
венном резиновом покрытии, медленном 
строительстве.
— Мы недовольны качеством строительс-
тва парка регионального уровня на Артё-
ме. Открытие в августе, а дел ещё море, — 
сообщила читательница «КВУ».
Недавно сквер разгромили вандалы:
— Что творится с нашим новым сквером 
на Артеме, — возмущена Юлия Нови-
кова. — Его забросили, будку с рабочи-
ми увезли, ограду сломали, а за оградой 
разруха. Скоро и лавочки растянут! Бу-
ду везде писать и говорить, что никому 
ничего не нужно!
В конце июля в сквере погибли только 
что высаженные зелёные насаждения.
Так завершится ли строительство к на-
значенному сроку? И будет ли парк со-
ответствовать своему проекту? Из то-
го, что есть сейчас — это просто аллеи, 
лавочки и фонари. А что же с сухим 
фонтаном, амфитеатром и музе-
ем? Нет ни намёка на то, что они где-
то будут. А на дворе середина августа.
Глава администрации Андрей Ковалёв 
периодически инспектирует строительс-
тво. Делает свои замечания.

Парк на Административной — 
надежды нет?

Проект нового парка включал: летний амфитеатр, сухой фонтан, музей и другие строения.
Фото с сайта администрации.

— На площадке заметны засохшие де-
ревья. Необходимо уже сейчас обеспе-
чивать содержание газонов, проросшая 
трава требует ухода. Решен вопрос элект-
роснабжения отдельных секторов сквера. 
Отдельной проработки требует вопрос 
выноса за пределы территории сквера ма-
гистральных сетей, — сообщают на сай-
те администрации. — Проектом предус-
мотрено размещение внутри территории 
площадки с резиновым покрытием, вело-
сипедной дорожки и зон отдыха.
И снова, — о фонтане и амфитеатре 
ни слова…
Сити-менеджер потребовал, чтобы ра-
боты по благоустройству сквера были за-
вершены ко Дню города и Дню шахтера. 
В ином случае к подрядчику будут при-

менены штрафные санкции. Об этом же 
он говорил на встрече с родителями спор-
тивных гимнастов:
«Я ни копейки не заплачу подряд-
чику, если будут найдены нару-
шения при строительстве сквера».
Напомним, что когда жители посёлка Ар-
тём голосовали за проект своего сквера 
в рамках проекта «Формирование комфор-
тной городской среды», он (проект) вклю-
чал: летний амфитеатр, сухой фонтан, му-
зей и другие строения. На него выделяли 
более 70 млн руб и закончить его долж-
ны были в 2018 году. Но… не сложилось. 
Финансирование сократили до 55 млн 
руб., сроки отодвинулись до конца августа 
2019 г., а о фонтане, амфитеатре и прочих 
строениях даже не вспоминают.

Десантникам всегда зелёный свет?

Автопробег десантников прошёл в Шахтах.

Гроза, разыгравшаяся в воскресенье, 
стала причиной урона, понесенного 
владельцем иномарки. В центре Шахт 
на легковушку рухнуло дерево.
ЧП произошло на пр. П. Революции 
во дворе многоквартирного дома, недале-
ко от детской площадки.
— Рядом с 5-этажкой (недалеко от раз-
влекательного комплекса «Прапор»), де-
рево упало на заднее стекло иномарки, — 
рассказал «КВУ» пользователь группы 
WhatsApp Дмитрий.
Стволом и ветками повредило автомо-
биль марки «Geely Emgrand». В момент 
падения в салоне автомобиля никого 
не было, обошлось без жертв.На заднее стекло иномарки «Geely Emgrand» упало дерево.  Фото предоставлено Дмитрием.

Шахтинские 
камеры
Как сообщает городская администрация, в Шах-
тах есть 7 мест, где работают видеокамеры.  В го-
роде существуют две системы: «КОРДОН» - из-
мерительный комплекс с видеофиксацией и 
«КРИС-П2 – передвижной фоторадарный комп-
лекс. Они фиксируют скорость, определяют по-
ложение с  фотофиксацией всех ТС в зоне кон-
троля. Комплексы автофиксации нарушений 
ПДД установлены: Центр – Артем, 1 км. 900 м от 
ул.Северная к ул. Татаркина; въезд в г.Шахты, 1670 
м от М-4 Дон в сторону ул.Дачная; Центр – Ар-
тем, 240м от ул.Текстильная; въезд в сторону М-4 
Дон, 1630 м от ул. Дачная, 290; ул.Маяковского, 
от ул.Шапошникова 50м в сторону пер.Сквоз-
ной; ул. Советская, 43; ул. Шишкина, 157А.

СТРОИТЕЛЬСТВО <

ПРАЗДНИК <

Еще больше комментариев 
читайте на сайте.



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)

Вы пойдёте выбирать местных 
депутатов в следующем году?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

16%

Если будут достойные 

кандидаты

Подумаю

6%

49% 29%

Да

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!

Фото из архива редакции.

Депутат сложил полномочия

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ <

Потери 
в «команде 
Понамаренко»

В администрации 
г. Шахты снова кад-
ровые перестановки, 
на этот раз стены му-
ниципалитета начали 
покидать члены пре-
словутой «команды 
Понамаренко». Ирина 

Агалакова, более 10 лет отработавшая 
начальником отдела муниципальной 
службы, стала директором Дома де-
тского творчества.
Работать в администрации она нача-
ла ещё в эпоху Сергея Понамаренко, пе-
режила двух его последователей — Де-
ниса Станиславова и Игоря Медведева, 
и на третьем «сломалась». В муниципаль-
ную службу, кстати, она пришла из того же 
ГДДТ, — вернулась туда, откуда начинала 
карьерный путь, но в другой должности.
А что же стало с предыдущим директо-
ром, Еленой Борисовой, которая 23 года 
проработала в ГДДТ, 13 из которых дирек-
тором? В ГДДТ и в администрации сооб-
щили, что она покинула пост по собс-
твенному желанию. Сама же Борисова 
ситуацию комментировать отказалась.
Отметим, что в администрации Агалакова 
работала на вполне прибыльной долж-
ности. За 2018 г. её доход составил поч-
ти 900 тыс. руб. (889 690 руб.), а это 74 тыс. 
в месяц. Зарплата же директора ГДДТ за-
висит от выслуги лет, от успехов на дан-
ном поприще и стартует от 30 тыс. руб. 
в месяц. Разница колоссальная.
Сейчас и. о. руководителя муниципаль-
ной службы является завсектором кад-
рового делопроизводства ОМС Виктория 
Алексеенко.

Новый директор 
лицея № 3

Новый учебный год 
в лицее № 3 начнется 
с новым «старым» ру-
ководством. С 1 июля 
на должность директо-
ра учебного заведения 
назначена Асия Фай-
зулина. Напомним, что 

уволили руководителя в 2016 году из-
за скандала с ЕГЭ. Тогда же были уво-
лены сразу несколько директоров 
школ и руководство департамента об-
разования.
Директор лицея № 3 Асия Файзулина 
не согласилась с решением администра-
ции, подала в суд и выиграла его, но ап-
пеляцию проиграла. В итоге директора 
уволили. Асия Файзулина не смогла бро-
сить родную школу и осталась в качестве 
учителя по математике.

Нет

На заседании городской думы в конце 
июля, глава города Ирина Жукова объ-
явила о досрочном сложении полно-
мочий депутата Алексея Дерезина (ок-
руг № 22 — часть пос.Артем):
— по собственному желанию, в связи с пе-
ременой места жительства. Депутат имеет 
право прекратить свои полномочия в свя-
зи с личными обстоятельствами.
Жукова заявила, что довыборов по данно-
му округу уже не будет (до очередных вы-
боров меньше года).
Сам «виновник торжества» на заседание 
не явился.
Однако, как удалось выяснить «КВУ», ин-
формация о переезде — правда лишь от-
части. Оказалось, что в отношении Алек-

сея Дерезина возбуждено уголовное дело 
по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при 
получении выплат».
Как пояснили редакции в следственном 
комитете по г. Шахты, депутат получал 
пенсию по инвалидности, при этом тако-
вым не являлся. По предварительной ин-
формации, Дерезин купил инвалидность 
и получил выплаты более 250 тыс. руб., 
что является крупным размером.
— Обвиняемому грозит до 6 лет лишения 
свободы, — рассказали в комитете. — Де-
ло передано в суд.
Выходит, что переезд всё-таки грозит быв-
шему депутату? Мы позвонили Дерези-
ну, чтобы взять комментарий, но услышав 
«КВУ», тот бросил трубку.

Ежегодно общегородской автоквест 

«Леди рулят» открывает новых 

талантливых и ярких участниц. 

В этом году 18 августа пройдет 

юбилейный пятый сезон. И мы 

решили выбрать  самых творческих 

и креативных автоледи за все пять 

лет существования автоквеста.

ТОП самых ярких участниц 
«Леди рулят» за 5 лет

В 2018 запомнились 
очаровательные девушки-
ковбойши в шляпах, сапогах 
до колена и кобурой на ремнях.

Смелые женщины-пиратки, принимавшие 
участие в 2016 году, с подобающей символикой, 
черепами на одежде, аксессуарах и автомобиле.

В контрасте с дерзкими 
нарядами вышеописанных 
обращали на себя внимание 
девушки со свадебными 
букетами, в белых платьях — 
счастливо улыбающиеся 
невесты 2018 года.

Девушки-пионерки в галстуках, пилотках и форме 
выбрали яркую тематику для своих образов в 2017 году.

Тогда же удивил экипаж поварих, 
приехавших в белых колпаках 
и на автомобиле, оригинально 
подготовленным к автоквесту.

Девушки-пчелки в разноцветных 
юбках-пачках и полосатых 
черно-желтых футболках 
выделялись и благодаря 
своей машине, обклеенной 
изображениями пчел 
и шариками.

С плакатом и хищной акулой на капоте автомобиля 
предстали девушки-«fi shki», принимавшие участие 
в автоквесте 2018.

АВТОКВЕСТ <
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Председатель шахтинской 

федерации лёгкой атлетики 

возмущён проектом стадиона.

При строительстве многострадального 
стадиона «Шахтёр» обнаружены новые 
казусы. Оказывается, что главный спор-
тивный объект в городе олимпийских 
чемпионов не сможет принимать со-
ревнования Всероссийского масштаба 
из-за того, что в проекте предусмотрено 
слишком мало беговых дорожек. Для 
участия в соревнованиях федерального 
уровня по стандартам требуется восемь 
беговых дорожек размером 1,22 м в ши-

рину, а в проект заложи-
ли всего шесть.
Об этом в своём выступ-
лении на заседании го-
родской думы рассказал 
председатель городс-
кой федерации лёгкой 
атлетики, заслуженный 

тренер России, Сергей Кузин.
— Почему у нас информация всегда за-
паздывает? — задал вопрос наставник 
спортсменов. — Что мы строим? Вро-
де, стадион. Это — благо. А толку нам, 
легкоатлетам, от стадиона? Шесть доро-
жек! Я видел три прекрасных проекта — 
восемь дорожек! В своё время, когда 
у меня дети выступали в сборной Рос-
сии, я сюда пытался привезти первенс-
тво России по прыжкам. Что нам теперь 
с этих шести дорожек? Пригласили бы 
меня, сказали бы: «Посмотри, Сергей 
Иванович». Элементарно: восемь — всё 
нормально. А теперь — шесть! И дадут 
нам лицензию или нет? А когда я зада-
вал вопросы, мне говорили: «Не подни-
майте хай, всё решено».
Этот же вопрос Сергей Кузин задал и за-
местителю губернатора Игорю Гусько-
ву, когда тот приезжал в Шахты 30 июля 
для решения вопроса со спортивны-

СТРОИТЕЛЬСТВО <

Стадион «Шахтёр» не сможет 
принимать федеральные 
соревнования по лёгкой атлетике

ми гимнастами. Чиновник предложил 
оставить пока всё как есть, сначала до-
строить стадион по уже утверждённому 
проекту, а проблему с двумя необходи-
мыми дорожками решить после окон-
чания строительства.
Если сейчас вернуть проект на дора-
ботку, то работы придётся остановить, 
и дождёмся ли мы тогда новый стади-
он, не известно.
На вопрос «почему проект в таком виде 
допустили к строительству, не согласо-
вав со спортсменами», никто из чинов-
ников вразумительно ответить не смог.
Получается, что многолетний долго-
строй, многострадальный, вымученный 

стадион в Шахтах будет чисто футболь-
ным (если, конечно, и там не всплывут 
какие-то недочёты) или, как его назвал 
один из общественников, местечковый, 
деревенский стадион.
И снова возникает вопрос — когда шах-
тинские чиновники будут нести ответс-
твенность за принятые ими решения 
и когда перестанут сваливать всю вину 
на своих предшественников?
Тема близка горожанам — в прошлом 
году по инициативе газеты «КВУ» шах-
тинцы собрали тысячи(!) подписей 
за строительство стадиона и передали 
с доверенным лицом в штаб Владими-
ра Путина.

Редакция «КВУ» попросила админис-
трацию города организовать выезд 
на строящийся объект стадиона «Шах-
тёр» и на месте показать и рассказать, 
какие работы там ведутся, на сколько 
происходит отставание и когда проект 
будет завершён. Предварительная до-
говорённость с чиновниками достигну-
та и встреча запланирована на ближай-
шую неделю.

Анна АЛФЁРОВА.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Проект стадиона 
надо переделать 

или оставить как есть?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

Сделать новый проект

66% 34%

Оставить как есть

По существующим стандартам для 
соревнований высокого уровня должно 
быть не менее 8 дорожек, на остальных 
соревнованиях допускается наличие 
6 дорожек.

Как рассказала редакции «КВУ» 
Екатерина Ишкова, в пятницу 
26 июля она вместе с двумя де-
тьми возвращалась с моря домой. 
По дороге в Ростов у нее украли 
сумку. К счастью, билеты из Рос-
това до Шахт у семьи уже были, 
но вот все деньги и проездные би-
леты пропали. Шахтинка пожало-
валась, что когда она с малышами 
приехала в город, денег не было 
даже на автобус до дома.
— Мы попросили у прохожих на до-
рогу, спасибо огромное всем, кто от-
кликнулся, — делится Екатерина 
Ишкова, — но денег у нас все равно 
не хватало. Мы сели в автобус № 110, 
а когда доехали до Талового, я запла-
тила за себя как положено, а за де-
тей по два рубля. Но водитель начал 
кричать на меня и требовать, чтобы 
я показала детские проездные.
Так как у пострадавшей от воровства 
мамочки с детьми денег не было, она 

Водитель, как волк, 
чуть не сожрал «зайцев»

О чем думают строители, когда делают 
тротуары? Фото Е. Поповой.

Мамам, прогуливающимся с коляска-
ми по новому асфальту на пр.Ленинс-
кого Комсомола в п.Артем, не доезжая 
до конца дорожки приходится пере-
бираться на обочину.
Строители не закончили ремонт, асфальт 
на тротуаре обрывается и начинается ще-
бень, проехать по которому на коляске 
практически невозможно.
— Чтобы съехать с асфальта, коляску 
нужно поднять, — рассказала редакции 
Елена Попова, — много людей с детски-
ми колясками пользуются этой дорож-
кой, есть также и инвалиды.
Шахтинку возмущает то, что после пос-
ледних работ прошло больше недели. 
Но за все это время дорожники не нашли 
времени и средств закончить работу.
Спустя время оказалось, что одним лишь 
отсутствием асфальта проблема не огра-
ничилась. Как рассказал местный житель, 
на месте еще незавершенного ремонта 
уже валяются вывороченные бордюры 
и строительный мусор.

Полоса препятствий вместо 
нового тротуара

вышла из автобуса и направились в сто-
рону дома. Водитель выскочил и начал 
кричать на всю улицу, чтобы мать оп-
латила проезд за детей по полной сто-
имости.
— Я попыталась объяснить ему ситуа-
цию, он не стал меня слушать и начал 
кричать матом, продолжает Екатери-
на, — я развернулась и пошла, не ста-
ла слушать. Он догнал меня уже почти 
около моего дома, обзывал по-всякому. 
Вокруг нас собрались люди. Он начал ла-
зить по сумкам и искать деньги — не на-
шёл, но нашёл сигареты и зажигалку, 
хотел забрать вместо денег. Я не отдала, 
в тот момент он чуть ли не ударил меня. 
А все просто стояли и смотрели. Меня 
никто в жизни так никогда не унижал!
Шахтинка считает такое поведение 
недопустимым и просит снять водите-
ля с маршрута.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ <
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СПОРТЗАЛ — НА УЛИЦЕ

Школа, фактически поселковая, — нахо-
дится на Петровке по адресу: улица Ми-
ровая Коммуна, 32, так что и внимания 
привлекает к себе немного. Правда, когда 
в 2017 году школу хотели закрыть, роди-
тели обучающихся отстояли своё родное 
учебное заведение. Экс-сити-менеджер 
города Игорь Медведев, который на тот 
момент возглавлял городскую админист-
рацию, принял решение об отмене реор-
ганизации школы.

На комитете
26 июля на комитете по социальной по-
литике директор департамента образо-
вания Надежда Соболева отчитывалась 
перед главой города и депутатами о про-
деланной работе.
Согласно отчёту чиновницы есть пробле-
мы и в школе № 4 — учащиеся посёлка 
Петровского, занимающиеся в этой шко-
ле, также страдают от отсутствия спорт-
зала и фактически не получают полно-
ценного образования.

Весной и осенью — 
на улице
Школа № 4 относится к основным об-
щеобразовательным школам, в которой 
обучаются дети с 1 по 9 класс. Всего шко-
лу посещают 189 обучающихся.
Школа была построена 80 лет назад — 
в 1939 году. С тех пор капремонтов в ней 
не проводилось, спортзал по проекту зда-
ния не был предусмотрен.
Чтобы выйти из сложившегося положе-
ния, дать возможность детям занимать-
ся спортом и хотя бы формально выпол-
нить образовательную программу, для 
уроков физкультуры в здании оборудо-
вали приспособленное помещение раз-
мером 7х6 м. Весной и осенью дети за-
нимаются физкультурой на уличной 
спортплощадке.
До 2016–2017 учебного года занятия физ-
культурой зимой проводились в арендо-
ванном школой помещении, принадле-
жащем спасателям — ребята из ВГСЧ 
(военизированной горно-спасательной 
части) пускали школьников позанимать-
ся в свой спортзал. Но в связи с реорга-
низацией ВГСО Ростовской области фи-

лиала ФГУП «ВГСЧ» г. Шахты договор 
безвозмездной аренды со школой был 
расторгнут.
Администрация г. Шахты направля-
ла ходатайство и прорабатывала вопрос 
с МЧС России Федеральным ГУП «ВГСЧ» 
о возобновлении договора безвозмездной 
аренды спортзала.
Однако, решение о предоставлении спор-
тзала не было принято.
Дополнительно рассматривался вопрос 
разработки проекта и строительства мо-
дульного спортзала.

Что говорит директор
Директор школы № 4 Любовь Сапры-
кина не видит проблемы в отсутствии 
в школе спортзала, т. к. его заменяет 
улица или кабинет:
— В школе есть кабинет, приспособ-
ленный для урока физкультуры. У нас 
всё нормально в I и IV четверти дети за-
нимаются в хорошем спорткомплексе 
за школой. Учебная программа постро-
ена под занятия на улице, на спортком-
плексе. II и III четверти ученики занима-
ются в специализированном кабинете, 
приспособленном для урока физкуль-
туры. Там всё для этого есть — гимнас-
тику спокойно можно проводить, от-
рабатывать броски — всё для этого 
приспособлено, есть шведские лестни-
цы, стенки. Все помогали крепить со-
трудники ВГСЧ. Но, к сожалению, они 
не разрешают нам заниматься в своём 
зале, т. к. по предписаниям СЭС у них 
к своему спортзалу свои жесткие требо-
вания, которые СЭС отслеживает. Плюс 
ко всему, спортзал находится на терри-
тории военизированной горно-спаса-
тельной части, в любой момент может 
возникнуть боевая тревога, сопровож-
даемая перемещением машин и спец-
техники, реанимобилей. Безопасность 
детей может оказаться под угрозой.
Вопрос жители пос.Петровского подни-
мали на встрече с главой администрации 
Андреем Ковалёвым в октябре прошло-
го года. Родители спрашивали, когда же 
будет у детей спортзал, но, по всей види-
мости, у администрации города другие 
планы — пока этот вопрос оказался не-
актуальным.

Официально
Как говорится в докладе Надежды Со-
болевой, в целях обеспечения сокраще-
ния сроков проектирования и экономии 
бюджетных средств, а также с учетом воз-
можности финансирования из областно-
го бюджета департаментом образования 
был направлен запрос в Министерство 
строительства, архитектуры и террито-
риального развития Ростовской облас-
ти о предоставлении информации о на-
личии проекта повторного применения 
на строительство модульного спортзала. 
До настоящего времени проект повтор-
ного применения отсутствует, необходи-
ма разработка и использование индиви-
дуального проекта.
В соответствии с программой «Созда-
ние в Ростовской области новых мест 
в общеобразовательных организациях 

в соответствии с прогнозируемой пот-
ребностью и современными условиями 
обучения на 2016–2025 годы» на 2024 год 
запланировано строительство здания но-
вой общеобразовательной организации 
на 600 мест, центр города, на территории 
школы № 4.

От редакции
Вопрос о необходимости спортзала сто-
ит остро. Проблема необходимости стро-
ительства новой школы — ещё более ак-
туальная. Но её решения ждать придётся 
не менее пяти лет. Время покажет, бу-
дет ли администрация города решать 
столь важный вопрос «строительства со-
циальной инфраструктуры», о котором 
говорил президент РФ во время своей 
прямой линии.

Елена ЕВСТРАТОВА, фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ <

Школа № 4 нуждается в капитальном ремонте и строительстве спортивного зала.

Учащиеся школы № 4 остались без спортзала, об этом сообщает в своём 

докладе директор департамента образования города Шахты Надежда 

Соболева. Пока в городе бушевали страсти с выселением гимнастов 

из спортзала школы № 5, в связи с необходимостью школы выполнять 

учебную программу и обучать школьников физкультуре, как-то забыли 

о том, что в городе есть ещё одна школа — № 4, которая тоже не имеет 

своего спортивного зала и вопрос с его строительством до сих пор не решён.

Дождь, прошедший днем в воскре-
сенье 4 августа в Шахтах, превратил 
центральные улицы города в «вене-
цианские» каналы. Ливневая канали-
зация не смогла справиться с летней 
грозой, и обрушившийся на город 
дождь быстро затопил дороги.
Видео легковушек, поднимающих вол-
ны и бороздящих водные просторы до-
рог, прислали в редакцию подписчики 
WhatsApp КВУ. Под воду ушли участки 
дорог на Маяковского, затопило Черно-
козова и в канал превратился верх ули-
цы Советская. В некоторых местах вода 
доходила по бамперов машин.
Подписчики очень эмоционально про-

комментировали ситуацию на дорогах:
— Жесть! Вот так и будет всегда при 
дожде. Ливневки не справляются.
— Офигеть. Вот это видео и в админист-
рацию отправить. А то они думают, что 
правильно все сделали.

Потоп под мостом на ул.Маяковского.

Прошедший в Шахтах дождь превратил дороги в каналы

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

НУ И НУ <
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непосредственно из воды, так и при 
употреблении в пищу продуктов, при-
готовленных из отравленных растений 
или животных, поскольку этот металл 
имеет свойство накапливаться в тканях 
живых организмов.
Даже если батарейка попадает не в зем-
лю, а на полигон ТКО, то и там она бу-
дет наносить немалый вред окружаю-
щей среде, так как вредные вещества 
из неё могут попасть в почву и подзем-
ные воды. А если её сожгут, то все ток-
сичные материалы, в ней содержащие-
ся, попадут в атмосферу. Для диоксинов 
нет преград, у этих веществ огромный 
период распада.

— Пока мы не осознаём 
масштаба наносимого 
вреда, но уже лет через 15–
20 неизбежно столкнёмся 
с последствиями, — пре-
дупреждает шахтинцев 
директор по развитию 
ООО «Экострой-Дон» 

Кристина Минина, — ядовитые ве-
щества из батареек, в любом случае 
проникают в почву, в подземные во-
ды, попадают в море и в водохранили-
ща, из которых люди потребляют воду, 
не думая, что вредные химические со-
единения (из батарейки, выброшенной 
неделю назад в мусоропровод) с кипя-
чением не исчезают, не убиваются — 
они ведь не микробы.
Утилизацию этих опасных отходов ООО 
«Экострой-Дон» намерен производить 
с соблюдением экологических требова-
ний и за свой счет.

Елена ЕВСТРАТОВА

установку спецконтейнеров для отра-
ботанных ртутьсодержащих отходов 
и батареек в общественных местах наше-
го города, — подчеркнула в беседе с кор-
респондентом «КВУ» заместитель гене-
рального директора регионального 
оператора Клавдия Гурьева, — первые 
контейнеры уже появились на централь-
ном рынке «Стайер» и рядом с развлека-
тельным игровым центром «Вулкан».

Опасность
Одна пальчиковая батарейка, выбро-
шенная в мусорное ведро, загрязняет 
тяжёлыми металлами около 20 квад-
ратных метров земли.
Это происходит потому, что батарей-
ки содержат различные тяжелые метал-
лы, которые даже в небольших количес-

твах могут причинить вред здоровью 
человека. Это цинк, марганец, кадмий, 
никель, ртуть и др. Поэтому гальвани-
ческие элементы (батарейки) относятся 
к первому классу опасности.

— После выбрасывания 
батарейки металличес-
кое покрытие разруша-
ется, и тяжелые металлы 
попадают в почву и грун-
товые воды. Из грунтовых 
вод эти металлы могут 
попасть в реки и озера 

или в артезианские воды, используемые 
для питьевого водоснабжения, — пояс-
няет инженер-эколог ООО «Экост-
рой-Дон» Ольга Сиротина, — один 
из самых опасных металлов, ртуть, мо-
жет попасть в организм человека как 

В Шахтах благодаря 

региональному оператору 

«Экострой-Дон» появились 

контейнеры для утилизации 

батареек и ртутьсодержащих 

отходов.

Много лет подряд в городе Шахты 
не было грамотной утилизации бата-
реек и ртутьсодержащих отходов. Как 
правило, горожанам ничего не оста-
валось, кроме как просто выбрасывать 
градусники с ртутью, а также батарей-
ки и содержащие опасный металл лам-
пы, в обычные мусорные контейнеры. 
Хотя во многих городах и мегаполисах 
существуют специальные контейнеры 
для такого рода отходов. Теперь благо-
даря региональному оператору «Экост-
рой-Дон» технологии грамотной утили-
зации пришли и в наш город.

Первые ласточки
— В рамках совместно-
го пилотного проекта 
по внедрению раздельно-
го накопления отходов 
в городе Шахты Минис-
терства Природных ре-
сурсов Ростовской об-
ласти, администрации 

города Шахты и Регионального опера-
тора по обращению с отходами, по по-
ручению главы администрации города 
Шахты Андрея Владимировича Ковалё-
ва ООО «Экострой-Дон» производит 

ЭКОЛОГИЯ <

УТИЛИЗИРУЕМ ГРАМОТНО

Несколько контейнеров для сбора батареек и ртутьсодержащих отходов установлены 
в центре Шахт. Фото предоставлено Ольгой Сиротиной.

1072.Инф.

Экстренное совещание по вопросу мас-
сового отключения многоквартирных 
домов от газоснабжения состоялось 
в местной администрации 31 июля. Как 
рассказала заместитель директора де-
партамента городского хозяйства Елена 
Моисеева по данным на 16.00 31 августа 
отключено от газоснабжения 16 много-
квартирных домов (266 квартир, 47 стоя-
ков). Из них два ТСЖ, один — ЖСК, 13 — 
домов управляющих компаний.
В редакции всю неделю не смолкали те-
лефоны, горожане наперебой жаловались 
на отключения газа. Кто-то говорил, что 
не собирается впускать газовиков в дом, 
другие сетовали на то, что остались без га-
за, хотя исправно платят за ресурс.
По итогам совещания ситуацию про-
комментировал сити-менеджер города 
Андрей Ковалёв:

— Ряд многоквартирных 
домов остался полностью 
без газоснабжения. Причи-
ной являются с одной сто-
роны необходимые мероп-
риятия по обследованию 
внутридомовых газовых 
сетей. Эти работы прово-

дятся совместно с Управляющими ком-
паниями или ТСЖ и газоснабжающей ор-
ганизацией. Дело нужное, но то, как оно 
было организовано, так делать нельзя. Пос-
тановление № 410, которое предписывает 
организацию таких мероприятий, требу-
ет присутствия всех жильцов квартир, под-
ключённых к одному стояку. Очень мно-
гие люди отсутствуют в своих квартирах: 
кто-то уехал в отпуск, кто-то на заработ-
ках. Этот вопрос Управляющие компании 
не проработали. В результате люди, кото-

рые оплачивают своевременно квитанции 
и должны получать услугу по газоснабже-
нию, оказались заложниками ситуации.
На совещании мы разобрали каждую Уп-
равляющую компанию, каждый дом. Да-
но поручение газовикам вместе с Управ-
ляющими компаниями сделать все, чтобы 
обследовать газовые сети, обеспечить безо-
пасное проживание жильцов, но и в то же 
время предоставить услугу по газоснаб-
жению. Сегодня мы рабочий день закон-
чим тогда, когда будут подготовлены пись-
ма со стороны Управляющих компаний 
и ПАО «Газпром газораспределение Рос-
тов-на-Дону» в городе Шахты подключит 
все отрезанные от сетей дома.

Отключения продолжаются
Однако, несмотря на заверения властей 
в том, что они решат вопрос с газоснабже-
нием, в редакцию продолжают поступать 
сообщения о том, что газа в многоквартир-
ных домах как не было так и нет. Звонят 
жители посёлка Горняк, ХБК и других.
— После того, как Андрей Ковалёв собрал 
экстренное совещание по вопросам газос-
набжения, мы прозвонили газовщикам 
на Тюменский с просьбой включить газ 
в нашем стоквартирном доме, — расска-
зывает жительница дома № 20 ул.Строи-
телей (п.ХБК) Ольга Ильиченко, — но в га-
зоснабжающей компании ответили, что 
им «администрация города — НЕ УКАЗ!». 
Сотрудники сослались на то, что у них 
есть своё начальство и так как у них газо-
вые проверки, нам придётся сидеть до-
ма без газа ещё несколько дней. По моим 
сведениям ещё три подъезда в нашем до-
ме остались без газа. А ведь я регулярно оп-
лачиваю квитанции, никогда не имела за-

долженностей. Почему должна страдать? 
Даже еду не могу приготовить.
Жители дома на Строителей, 20 во всём ви-
нят председателя своего кооперативного 
дома Людмилу Коваленко, которая не соб-
рала собрание жильцов и не предупреди-
ла о визитах газовщиков. Объявление об их 
посещении повесили 31 июля и в этот же 
день дом отрезали от газоснабжения.

О заключении договора
Техобслуживание газового оборудова-
ния — необходимое условие поставки газа 
в жилое помещение. Инициатива потре-
бителя по заключению договора является 
обязательной в силу закона, а не личным 
желанием. В случае отсутствия у абонента 
договора ТО ВДГО, заключенного со спе-
циализированной организацией, Постав-
щик газа вправе в одностороннем порядке 
приостановить поставку газа.

Осторожно, мошенники!
Филиал Газпрома в Шахтах обращает вни-
мание абонентов на то, что в последнее вре-
мя участились случаи размещения инфор-
мации от имени филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» в г. 
Шахты о проведении проверок приборов 
учета газа и газового оборудования неуста-
новленными лицами.
Сотрудники ПАО «Газпром газораспреде-
ление Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону» имеют при 
себе удостоверение и не осуществляют при-
ем наличных денежных средств за проведе-
ние проверки. Нужно быть внимательными 
и осторожными, требовать предъявления 
удостоверения или звонить по телефонам: 
22–54–72, 28–28–07, 22–50–09.

От редакции
У людей лето, каникулы, отпуска, а город 
Шахты лихорадит. Действительно, нача-
лась «жаркая пора». В последнее время 
в городе постоянные проблемы — горо-
жане недовольны всем подряд: реконструк-
цией парка и стадиона, переводом гимнас-
тов из школы № 5, отсутствием школьного 
спортзала в школе № 4, теперь вот ко всему 
этому присоединились массовые отключе-
ния газа. Кто ответит за такую ситуацию 
в городе?

Елена ЕВСТРАТОВА.
Еще по теме читайте на стр. 24

В Шахтах сотни квартир отключили 
от газоснабжения: кто ответит?

В Шахтах появились мошенники, берущие 
деньги за проверку газовых приборов учёта.
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О семье, воспитывающей 
особенного ребенка, о 
реконструкции площади 
в п.Каменоломни и  
талантливой жительницы 
Красюковки — в свежем 
выпуске рубрики 
«Октябрьский район». 

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».
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Когда рождается  
новый мир

Наградили за песню
Молодая певица Анна Кашкина, жи-
тельница Красюковского сельского 
поселения, приняла участие в Облас-
тном фестивале казачьего фолькло-
ра «Нет вольнее Тихого Дона».
Девушка исполнила казачью песню 
«Не для тебя». Зрителей песня без пре-
увеличения довела до слез. За исполне-
ние Анне вручили Благодарность фес-
тиваля и книгу «Песенное ожерелье 
Верхнего Чира. Это очень ценный сбор-
ник для певицы, так как в него вош-
ли 46 донских казачьих песен в записи 
Г. Вечеркина. Книга вышла под редак-
цией кандидата искусствоведческих на-
ук Т. С. Руденко.
Анна Кашкина является солисткой Кра-
сюковского СДК. Она лауреат и дипло-
мант многочисленных песенных кон-
курсов и фестивалей.

Началась реконструкция площади в п. Каменоломни

Молодое дарование Анна Кашкина из Красюковки 

покорила своим вокалом весь Донской край.

Работы стартовали в рамках реализа-
ции проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», который входит 
в национальный проект «Жилье и город-
ская среда».
На благоустройство площади Комсомольская 
получен грант в размере 22 миллиона 300 ты-
сяч рублей. Превращение территории в пар-
ковую зону началось не сразу. Сначала была 
разработана проектно-сметная документа-
ция, получены положительные результаты го-
сударственной экспертизы, определен под-
рядчик, ответственный за выполнения работ.
На первом этапе будут установлены пешеход-
ные дорожки с плиточным покрытием, парко-
вые лавочки, освещение по всему периметру, 
сделаны газоны с системой автоматического 
полива.Начался первый этап реконструкции площади в Каменоломни.

В Октябрьское отделение общественной 
организации семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей-сирот «Ветер пере-
мен», входят более 50 семей. И у каждой 
своя история преодолений и побед.

Толкали на предательство
Виктор и Надежда Гапоненко узнали, что у их 
сына синдром Дауна, только когда Максим по-
явился на свет. Сообщая родителям об этом, 
медики стыдливо и смущенно отводили гла-
за. А затем предложили Виктору и Надежде 
поместить ребенка в специализированное 
заведение.
— Они сказали, мол, вы молодые, зачем вам 
такая обуза? — вспоминают супруги. — Го-
ворили нам, что мы даже не представляем, 
во что превратится наша до этого момен-
та спокойная жизнь. Особый ребенок — это 
особый уход, особое питание, особые бо-
лезни. Мол, не портите себе жизнь. То есть, 
люди, дававшие клятву Гиппократа, открыто 
толкали нас на предательство.
Сейчас Максиму 6 лет. Он вполне самостоя-
тельный, одевается без посторонней помо-
щи, сам себя обслуживает, ходит в обычный 
детский сад, но пока не говорит. Произно-
сит отдельные слова. И с ним действитель-
но сложно. В 2 месяца у него обнаружили 
врождённый порок сердца, операцию дела-
ли в Ростове. Долгие месяцы Надежда прове-
ла с Максимом в больнице.
И сейчас ее дни расписаны «под сына». По-
сещение психолога, логопеда-дефектоло-
га, творческих мастерских, к примеру, клуба 
«Планета», где Максим занимается танцами 
под руководством хореографа Ольги Дударь, 
и так далее. Но, по мнению членов семьи Га-
поненко, никакие трудности не могут слу-
жить оправданием предательства по отно-
шению к родному человеку.
Первыми помощниками стали брат и сестра
Впрочем, Надежда не может и бросить камень 
в тех, кто поручает заботу о своих особенных 
детях государству. Трудится она в невроло-
гическом отделении Шахтинской городской 
больницы СПМ им. В. И. Ленина. Поэтому на-
видалась всякого.
Решение оставить Максима дома или отдать 
в специализированное заведение принима-
ли, кроме родителей, старшие брат и сестра. 
Когда он родился, Владиславу было 16 лет, 
а Дарье — 10 лет.
Детям объяснили, что теперь жизнь матери 
будет подчинена младшему ребенку, он ста-
нет забирает все внимание Надежды. И им 
придется мириться.
Это могло стать проблемой, но не стало. Вла-
дислав и Дарья сразу и безоговорочно приня-

ли Максима и стали первыми помощниками 
для Надежды. Младший брат пока не говорит, 
но старшие понимают его и без слов. Есть же 
язык взглядов и жестов. И Владислав с Дарь-
ей преуспели в его «освоении».

Отцы и дети
В обществе бытует мнение, что если мать 
принимает решение оставить ребенка-ин-
валида, то через некоторое время из семьи 
уходит отец, не выдержав тяжелых испыта-
ний. Но Надежда Гапоненко считает, что это 
неправда. На мужчин наговаривают.
— Виктор так же, как я, мужественно пережи-
вает трудности, — рассказывает она. — Ни ра-
зу я не видела, чтобы он упал духом. Работает 
Витя вахтовым методом, то есть, дома бывает 
две недели подряд. И все это время занимает-
ся Максимом, подменяет меня. Делает он это 
без принуждения, по собственной инициати-
ве. Ему нравится общаться с сыном. Что ка-
сается семейной жизни вообще, то в стране 
хоть пруд пруди матерей-одиночек, воспиты-
вающих здоровых детей.
С ней согласна Катя Хрусталева, руководи-
тель местного отделения «Ветра перемен». 
В их семье воспитывается Аделина, девочка 
с синдромом Дауна. И глава семейства Хрус-
талевых Александр полностью взял на себя 
посещение бассейна с дочерью. Саша пре-

красно справляется. Благодаря его усилиям, 
девочка научилась плавать.

Выйти в люди
Всего в Октябрьском районе более 200 семей 
воспитывают детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В «Ветер перемен» же 
входят чуть больше 50. Это капля в море. 
Многие не хотят становится членами органи-
зации, потому что зациклены на себе, реша-
ют возникающие проблемы самостоятельно, 
варятся в собственном соку. Они стесняются 
выйти на люди. Ну, а таких семей, как Гапонен-
ко и Хрусталевы, которые могут открыто рас-
сказать о своих проблемах, вообще единицы.
И это вредит, прежде всего, самим особен-
ным детям. Без общения с себе подобными 
они не смогут социально адаптироваться 
и интегрироваться в общество, развить свои 
творческие способности, почувствовать себя 
полноценными членами социума.
Жизнь порой жестокая штука, и от рожде-
ния детей-инвалидов никто не застрахован. 
Но надо понимать, что для супругов, ставших 
родителями малышей с ограниченными воз-
можностями здоровья, мир не рушится. Прос-
то строится новый. Не такой, как был до это-
го, в чем-то другой, но все равно прекрасный. 
И не нужно этого бояться и стыдиться.

С рождением Максима семья Гапоненко — Виктор и Надежда, вместе со старшими детьми Владиславом и Дарьей — 

стала особенной.

8 августа
17:00
Первенство Ростовской по футболу 
среди ветеранов категории 35+.
Место проведения — ст.«Локомотив», 
р. п.Каменоломни.

10 августа
09:00
Праздничное мероприятие, посвящен-
ное 80-летию Дня физкультурника. 
Место проведения — стадион «Локо-
мотив» р. п.Каменоломни.
17:00
Первенство Ростовской области — Ку-
бок Губернатора по футболу..
Место проведения — ст.«Локомотив», 
р. п.Каменоломни.



Помните, я исто-
рию про то, как 
«Сопля» турец-
кий флот пере-
шибла? Так вот, 
по случаю этой 
Виктории Петр I 
устроил пир на весь 
Донской мир на остро-
ве, напротив станицы Раздорской — 
первой казачьей столицы. Деньги 
(золото) на пир Петр забрал у турок. 
В госхран сдавать не стал, как нынеш-
ний. Помните, у Захарченко забрали 
8 млрд, положили на хранение?.. И ку-
да они делись? Сперли?.. Мужик, что 
клад с царскими золотыми червонца-
ми у себя в доме откопал и по-честно-
му сдал в полицию (тоже сперли) куса-
ет теперь локти.
Я, если клад у себя найду, никуда сда-
вать не буду, тоже пир на всю семью ус-
трою.
Короче, собрал Петр весь честной народ 
и говорит:
— Ну, что, донцы-молодцы, турок мы 
с вами лихо порешили. А покажите-ка 
мне, как вы пировать умеете. Говорят, 

тут у вас на Дону рыба знатная водит-
ся. Видел я плакат по технике безопас-
ности на дверях церквушки… — не ходи 
по спинам рыб, бо поскользнешься. По-
давайте ее скорей сюда! Скорей, да по-
боля! Принесли ему огромную белугу. 
Царь попробовал… едал я такую. При-
несли осетра. Попробовал… едал я и та-
кую. Приносили и сазана, и леща, и со-
ма, и вырезуба, и судака… Всем царь 
недоволен, стал морщиться, гневаться. 
Видят казаки, дело плохо, приуныли. 
Тут выходит вперед мужичок неболь-
шого роста, не знатного роду — пле-
мени и говорит… не побрезгуй, царь, 
попробуй вот эту рыбку. И подает ему 
на плошке рыбешку, чуть больше ла-
дошки. Рыбка сама серебристая, округ-
лая, а бока зеленоватые. Царь:
— Ты, что, холоп, царю подаешь? Такую 
мелочь и скотине подавать не разумно. 
Тащите его на плаху!..
Бояре (по-нынешнему, губернаторы) 
радостно загалдели… — все, хана холо-
пу (по-нынешнему, быдле).
Не стал мужик падать на колени, по-
щады просить, гордый был. Шагнул на-
встречу царю и настойчиво повторил:

— Ты попробуй, а потом казни. Бояре, 
все, как один, без бород (царь их аван-
сом всех обрил за воровство и пусто-
брехство), радостно зашептались. Царь 
засучил рукав парчовый, взял двумя 
пальцами рыбешку, надкусил…, поло-
жил на плошку, проговорил… одна-
ко! Еще раз надкусил, вернул на плош-
ку, стал жевать. Бояре потянули руки, 
чтоб испробовать. Но царь врезал одно-
му по руке, другому и твердо сказал… 
Ша… моя.
С тех пор эту рыбешку и стали звать 
шамайкой.
К чему я про это рассказал? Года два на-
зад премьер-министр приезжал в Рос-
тов к боя… губернатору. И они вместе 
начали лобировать строительство пло-
тины в районе ст. Багаевской. Для то-
го, чтоб еще больше туркам нефти во-
зить. И чтоб поднять уровень воды. 
А то, видите ли, танкеры по дну шкре-
бут. Ну, что, очередная «интересней-
шая» затея — уровень-то поднимется, 
но скорость протока воды еще больше 
снизится, Дон окончательно заилится… 
Он, премьер-министр, говорят, как-
то по телеку сказал… — Дон утратил 

свое рыбоводное значение. Если сле-
довать его логике, то от действий-без-
действий этого правительства не только 
Дон, но и Волга, Лена, Енисей и Ангара, 
и озеро Байкал и…, да и мы с вами по-
теряли свое человекородное значение. 
А для чего, и для кого тогда жить? Для 
турок, что ли? А что про все это говорит 
Ц…? Да ничего! По рукам сильно нико-
го не бьет. Семьдесят трех «бояр» на во-
ровстве поймали, а обрили и на речку 
Колыму сослали всего трех.
P. S. Меня всегда будоражило нечело-
веческое всезнайство… Дон утратил 
рыбоводное значение? Хочу спросить, 
не кланяясь… — ты кто такой? — ихти-
олог, рыбовод, рыбак, водолаз, моряк, 
на худой рыбий хвост… — мелиоратор? 
Ты же… юрист!..
Хороший был царь Петр I! Но все-таки 
один косяк сделал. Столицу из Петер-
гофа в Таганий Рог не перенес. А мысль 
была… Жили бы мы сейчас… в Прита-
ганрожье.

Не утративший пока своего человеческого 
значения, дед Валерон.

А для нас препятствий нет

Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

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

kvu@kvu.su и по тел.  

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

Шахтинцы жалуются на грязную воду, 
идущую у них из крана. Темная жид-
кость, больше похожая на густой чёрный 
кофе или на обычную грязевую жижу, 
еле капала в доме № 22 в пер.Енисейском 
в понедельник 29 июля.
— Нам что, принимать грязевые ван-
ны? — возмущается Евгения Галустян.
— Кофе. Густой. Капучино. Три в од-
ном, — грустно шутят шахтинцы.

Над полосой работали
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Строительный мусор при ремонте гимназии им. А. С. Пушкина.

ГЛАС
НАРОДА

Шамайка или всего один «косяк» (исторические заметки)

В 31 номере КВУ я прочитал матери-
ал под названием «Дорожное препятс-
твие», в котором жители города жалу-
ются на ямы в районе пересечения улиц 
Садовой и Чернокозова. Службу по ре-
монту дорог вы не дождётесь, не лучше ли 
взяться и самим засыпать эту яму камнями? 
Год назад я написал стихотворение «Ремонт 
дорог», в нём говорится:
Давайте вместе поднажмём
Кирпич и камень соберём
Не будем ждать, а сами
Засыплем на дорогах ямы.
ВОЛОНТЁР РЕМОНТА ДОРОГ
Я являюсь волонтёром по ремонту  дорог 
уже 4 года и по пути своего следования за-
сыпаю ямы на дорогах. Приведу несколько 
примеров последнего времени. После по-
ворота с пр.П.Революции на ул.Державина 
образовалась большая глубокая яма 1м х 
2м (рейка на фото длиной 1м).  Дорожная 
служба присыпала яму мелкой щебёнкой 
не полностью. Когда водитель  подъезжает,  
то кажется, что яма  полностью засыпана, 
однако, у переднего края резкий обрыв вы-
сотой 20-25 см.  Я в этом месте часто езжу, и, 
как неравнодушный к ямам человек, не вы-
держал и  засыпал  ее (пришлось привезти 
четыре тачки камней). Теперь  и автомоби-
ли, и автобусы  едут по засыпанной яме. 

МНЕНИЕ <

НАКИПЕЛО <

Шахтинцам 
мешает вертолёт
Жители улиц Аэрофлотская, Балтийс-
кая и Константиновская города Шах-
ты возмущены ранними полётами 
вертолёта над их домами. Громкий 
шум будит горожан по утрам.
— Совсем совести нет! — возмущается 
читательница «КВУ» Анна Евсюкова. — 
В 6:30 уже прилетел! А что не в 3 ночи? 
Людей же нет! Спать никому не надо, 
никому никуда не идти. Чуть ли не в деся-
ти метрах над крышей… вертолет на взле-
те (с учениями десантными или что там?). 
Если какие-то учения проходят, то не ду-
маю, что это парашютный ДОСААФ, они 
с АНа пускают. Безобразие — вертолёт 
так низко летит, что можно рассмотреть 
все болты и швы на стыках. Можно даже 
подпрыгнуть и, при желании, улететь.

Необычный 
гость
29 июля в понедельник рано утром 
в дом, на ул.Цимлянская в п.Краси-
на, заползла змея.
— Вот так началось наше утро, — расска-
зала «КВУ» горожанка Юлиана Демьяно-
ва, — выходя из летней кухни, я увидела 
уже только хвост этой гадины, запол-
зающей в щель порога. Страшно было 
очень! Все соседи слышали мой визг.
Девушка не растерялась и позвони-
ла в единую диспетчерскую службу 
112 и сообщила о происшествии. Сра-
зу же на место ЧП прибыла спасатель-
ная служба.
— Ребята молодцы! — продолжает 
Юлиана, — разобрали мне весь порог 
и достали змею. Кстати, она сопротив-
лялась и шипела. Вроде бы, это был уж.

ЖИВОТНЫЕ <

К шахтинке в дом заползла змея.
Фото прислала Юлиана Демьянова.

Шахтинцев вынуждают принимать 
грязевые ванны? Фото Е. Галустян.

Пришлось также засыпать яму  около люка 
размером 1 м х 1 м во дворе дома №109 по 
пр.П.Революции.
На повороте с пер.Черенкова на ул.Халтурина 
(в сторону конечных остановок ц.рынка) об-
разовались две ямы. Во время ремонта доро-
ги по ул.Халтурина я обратился к дорожникам 
— попросил кинуть по паре лопат  асфальта в 
эти ямы, но они отказались, тогда я взял и за-
ложил ямы кусками старого асфальта и в этом 

месте хорошо укаталось, как будто и не было 
никаких  ям. Мне много приходится заделы-
вать ям по дороге на дачу. Во время ремонта 
зданий и дорог  накапливается много строи-
тельного мусора. Почему бы не использовать 
его для засыпки ям на дорогах, в том числе  на 
центральном городском кладбище, где много 
громадных ям и в других местах на дорогах на-
шего города.

Александр ТИТОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <



Реабилитационная карта инвалида
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В постоянной рубрике мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы. Помогаем разобраться в юридических 

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

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

ЗДОРОВЬЕ <

Индивидуальная программа реабили-
тации и абилитации (ИПРА), выдается 
в Бюро медико-социальной эксперти-
зы вместе с присвоением группы ин-
валидности. Ранее мы рассмотрели: 
выбор исполнителей программы и воз-
можность отказа от предписаний.
Вопрос: Как реализуется ИПРА?
Ответ: Обеспечение людей с инвалиднос-
тью и ветеранов техсредствами и издели-
ями осуществляется:
— предоставление техсредства;
— услуги по ремонту/замене ранее пре-
доставленного техсредства;
— оплата проживания и проезда инва-
лида в случае изготовления техсредства 
далеко от места проживания (об этом 
должна быть соответствующая отметка 
в ИПРА).
Если предусмотренное ИПРА техсредс-
тво или услуга не могут быть предостав-
лены и человек оплатил их за свой счёт, 
ему выплачивается компенсация в разме-
ре их стоимости.
Здесь существуют нюансы т. к. в ИПРА 
включаются как бесплатные (платит го-
сударство) реабилитационные меропри-
ятия — так и те, которые оплачивает сам 
человек. Бесплатно — те, которые вклю-
чены в федеральный перечень (доволь-
но скуден). Для расширения этого пере-
чня в регионах приняты свои программы 
поддержки инвалидов с расширенным 
перечнем предоставляемых бесплатно 
техсредств и услуг.
Возмещение затрат на услуги, получен-
ные в рамках ИПРА, входящих в феде-
ральный и региональный перечень, про-

изводят территориальные органы фонда 
соцстрахования. Компенсация выплачи-
вается в размере стоимости техсдредства 
и услуги, но не более стоимости, обозна-
ченной в перечнях. Компенсация выпла-
чивается на основании заявления самого 
человека либо его законного представи-
теля о возмещении расходов.
К заявлению прикладываются:
— документ, удостоверяющий личность;
— ИПРА;

— СНИЛС;
— копии квитанций об оплате услуг, до-
говоров об оказании услуг;
— копии правоподтверждающих доку-
ментов исполнителя.
Выплата компенсации — в месячный 
срок с даты принятия положительного 
решения почтовым переводом или пере-
числением на банковский счет инвалида.

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

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации разработывается для 
ивалидов всех групп.
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Мусорные баки должны быть установлены 
быть не менее 20 метров от жилых домов.
Фото с сайта www.ruff news.ru.

В редакцию «КВУ» обратились жите-
ли многоквартирного дома, распо-
ложенного по ул.Советская, 233. Им 
пришлось написать заявление в про-
куратуру с просьбой помочь и разо-
браться в ситуации, так как после ус-
тановки электрического счётчика 
энергосбытовая компания выписа-
ла штраф абонентам на сумму почти 
8 тысяч рублей.

После того, как в квитанциях шахтин-
цев появилась информация о необходи-
мости менять счётчики электроэнергии 
(каждые 16 лет), в городе Шахты объяви-
лись мошенники, которые «под шумок», 
предлагают поменять счётчики прямо 
сейчас. Не дожидаясь даже окончания 
срока эксплуатации счётчиков. Наив-
ные горожане, среди которых большинс-
тво — пенсионеры, соглашаются на уста-
новку счётчиков от фирмы, сотрудники 
которой представляются, как сотрудни-
ки ШМЭС «Донэнерго».
Но когда жители обращаются в До-
нэнерго для того, чтобы опломбировать 
счётчик или к горожанам приходят ин-
спекторы этой компании, то они отка-
зываются опломбировать счётчики, так 
как их устанавливала неизвестная орга-
низация.
Истории, когда шахтинцам отказыва-
ют опломбировать счётчики, установ-
ленные неофициальными компания-
ми — не редкость. О том, как на стать 
жертвами мошенничества, проявлять 
бдительность и советы о том, что имен-
но необходимо делать в случае, если вам 
предлагают поменять электросчётчик, 
в материале корреспондентов «КВУ».

История 1. «За потреблённый свет 
всегда платили!»
Это случилось 19 апреля 2019 года. 
81-летняя пенсионерка Нина С., прожи-
вающая в девятиэтажке в центре города, 
открыла двери мужчине, который пред-
ставился сотрудником городских элект-
росетей. Он сказал пенсионерке о том, 
что ей необходимо поменять электро-
счётчик. Женщина впустила его в дом 
и в тот же день, псевдо-шмэсовец уста-
новил счётчик, предварительно хоро-
шо «обработав» пенсионерку, запугав её 
тем, что если она прямо сейчас не про-
изведёт замену прибора учёта, то ей са-
мой придётся везти его в Ростов-на-Дону 
на поверку. Испугавшись дальней доро-
ги и волнуясь о своих больных суставах, 
Нина С. отдала за установку прибора 
1950 рублей и была уверена, что её стра-
хи позади, а переживания закончились. 
Но ад только начинался.
— Я не могла знать, что пришедший 
ко мне человек — мошенник, он ведь со-
ставил акт на установку прибора учё-
та и даже подключил к нему пломбу, — 
рассказала «КВУ» Нина С., — а ведь 
я никогда не задерживала оплату по кви-
танциям за коммунальные услуги. Всег-
да платила вовремя.
20 мая — ровно через месяц — в дом 
пенсионерки пришли инспекторы-конт-
ролёры ШМЭС и составили акт, в кото-
ром указали, что хозяйка квартиры сама 
установила прибор учёта и что пломба 
не соответствует требованиям замены.
За тот месяц, пока у пенсионерки стоял 
счётчик, ей насчитали штраф в размере 
7857 руб. 28 коп.
— Инспектор ходил по квартире и буд-

то бы выставлял меня нарушительницей 
закона, — сокрушается Нина С., — он 
считал, сколько у меня лампочек, за-
глядывал за холодильник, высчитывал, 
сколько я могла нажечь света. А ведь сей-
час лето, световой день длинный, я мало 
использую света — несколько киловатт.
Женщина уже написала заявления в по-
лицию, прокуратуру с просьбой разо-
браться в ситуации с мошенничеством.

История 2.
Горожанка Ольга Константиновна рас-
сказала о том, как «облапошили» её со-
седку. Если пенсионерка Нина С. запла-
тила за установку счётика лишь около 
двух тысяч, то другая бабуля выложи-
ла 9500 рублей. Такую сумму запросил 
сотрудник нелегальной «организации» 
за установку прибора учета.
— Моя соседка пострадала от тотального 
мошенничества и аферизма, — рассказы-
вает Ольга Константиновна, — горожа-
нам просто необходима разъяснитель-
ная информация и статья о том, что им 
не стоит тратить деньги на таких при-
шлых установщиков счётчиков. Естест-
венно, опломбировать счётчик пенсио-
нерке отказались.

ОФИЦИАЛЬНО
Корреспонденты «КВУ» постарались 
выяснить у энергосбытовой компании, 
кого можно впускать в дом для работ 
по смене счётчиков.
Вопрос: Как действовать грамотно в слу-
чае необходимости заменить счётчик, 
чтобы потом не было проблем.
Отвечает Никита Ананичев, начальник 
службы информации и общественных 

связей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-До-
ну»:
— Информируем вас, что в рамках ока-
зания дополнительных услуг по замене 
приборов учета ПАО «ТНС энерго Рос-
тов-на-Дону» заключены «клиентские» 
договоры со следующими подрядчика-
ми: ООО «Энергосервисная компания», 
ООО «ЭнергоУчет», ИП Борников А. С., 
ООО «МК энерго», ООО «Городские 
энергетические ресурсы», ООО «Энер-
гоСети», ООО «Новые электрические се-
ти». Только данные организации имеют 
право осуществлять замену счетчиков 
с одновременным оформлением актов 
ввода проборов учета в эксплуатацию 
и имеют при себе удостоверения.
Если к клиенту обратилась посторонняя 
организация, он может уточнить по
тел. 8–800–775–22–61 право ее представи-
теля осуществлять замену счетчиков без 
присутствия сотрудников «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону».
Редакция «КВУ» напоминает всем своим 
читателям — шахтинцам, что прибор 
учёта электроэнергии меняется один раз 
в 16 лет. Если, например, вы установили 
счётчик в 2010 г., то переустановка вам 
понадобится не раньше, чем в 2026 г.
Как действовать в случае, если вы уже ус-
тановили счётчик у компании, с которой 
не был заключён договор организаци-
ей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 
как отличить сотрудников данной орга-
низации и что делать в случае выписан-
ных вам штрафов, мы расскажем в сле-
дующих статьях. Следите за новостями 
«КВУ» на сайте и в газете.

Елена ЕВСТАТОВА.

ЖКХ <Попали на деньги

ЖКХ <

Мусорные баки 
рядом с домом
Мы сельские жители, нам мусорные баки 
установили в нескольких метрах от до-
ма прямо над подвалом. Законно ли это?

Мария П., 52 года

При установке мусорных баков админис-
трация населенного пункта должна ру-
ководствоваться санитарными норма-
ми, прописанные в СанПиН 2.1.2.2645–10. 
Согласно документу, контейнеры для му-
сора должны вывозиться или опорож-
няться ежедневно. Для них должна быть 
оборудована площадка с бетонным или 
асфальтовым покрытием с бордюром 
и зелеными насаждениями по перимет-
ру, с подъездным путем для автотранс-
порта. Размер площадок соответствовать 
неоходимому числу контейнеров (не бо-
лее 5). Расстояние от контейнеров до жи-
лых зданий, детских игровых площадок, 
мест отдыха и занятий спортом долж-
но быть не менее 20 метров, но не более 
100 метров. В данном случае санитарные 
нормы нарушаются, поэтому необходимо 
обратиться с письменной жалобой в Ро-
спотребнадзор, прокуратуру и МЧС, т. к. 
возможно и нарушение норм пожаробе-
зопасности.
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Затерянный мир 
железнодорожников
Начало железных 
дорог
Ежегодно в России в первое вос-
кресенье августа отмечают День 
железнодорожника.
История возникновения празд-
ника связана с именем императо-
ра Николая I, которого по праву 
называют «основателем железно-
дорожного дела в России». Имен-
но во времена его правления на-
чалось строительство железных 
дорог в нашей стране. Свой праз-
дник железнодорожники отмеча-
ли в день рождения императора 
(25 июня по старому стилю). Пос-
ле революции 1917 года о Дне же-
лезнодорожника забыли на два 
десятилетия. Согласно постанов-
лению ЦИК СССР от 28 июля 
1936 года, праздник решено бы-
ло проводить ежегодно 30 июля. 
Позднее его празднование пере-
несли на первое воскресенье ав-
густа.
Наш город в числе тех населён-
ных пунктов, с которых начина-
лись российские железные доро-
ги. В 1864 году появилась станция 
«Грушевка» (позже контейнер-
ная станция в районе Грушев-
ского моста на ул.Советской), 
а в 1873 г. — станция «Шахтная». 
В районе железнодорожного вок-
зала много старинных зданий. 
Здесь — свой, железнодорожный 
мир, о котором не подозревает 
большинство горожан.

О стрелках, вокзале 
и провале

О станции «Шах-
тная», её про-
шлом и настоя-
щем рассказала 
глава Совета ве-
теранов желез-
нодорожников 
Каменоломненс-

кого узла, приёмосдатчик стан-
ции «Шахтная», Зинаида Руб-
цова:
— Я из семьи железнодорожни-
ков, на станции работаю с 1976 го-
да. Несмотря, на то, что станция 
«Шахтная» относится к четвёрто-

му классу железнодорожных стан-
ций, движение на ней довольно 
плотное. В среднем в сутки через 
неё проходит 240 поездов, из них 
110 пассажирских. Много работы 
связано с грузами, именно этим 
занимается приёмосдатчик, а на-
чинала я работать простой стре-
лочницей. Позже трудилась би-
летным кассиром, дежурным 
по вокзалу, в техконторе, но вер-
нулась в грузовой отдел.
Коллектив на станции «Шахт-
ная» молодой, работа здесь для 
многих является хорошим карь-
ерным трамплином. Хочу всех 
поздравить с нашим профессио-
нальным праздником «Днём же-
лезнодорожника», особенно на-
ших ветеранов!
Зинаида Владимировна, в чём 
трудность работы стрелочни-
ка?
— В общем-то мне было не труд-
но, единственное, девушке не так-
то просто переставлять башмак, 
который весит около 7 кг. Это та-
кое устройство, которое подкла-
дывают под колесо вагона, чтобы 
он не двигался. Сейчас вместо них 
используют упоры, что значи-
тельно облегчает труд, а стрелки 
нынче почти везде автоматичес-
кие, но на нашей станции кое-где 
сохранились стрелки, которые 
переводятся вручную, например, 
на ветке, ведущей в сторону быв-
шей шахты «Пролетарская дик-
татура». Была ещё одна, дорево-
люционная ветка, в направлении 
Власовки, но сейчас она не ис-
пользуется.
А что ещё сохранилось из шах-
тинской старины?
— Дома, расположенные напро-
тив здания вокзала, более «древ-
ние». Самый первый вокзал, когда 
станция была только построена, 
располагался в маленьком доми-
ке, едва виднеющемся из-за зарос-
лей деревьев. Рядом двухэтажный 
дом, он тоже дореволюционной 
постройки. В нём когда-то сидели 
телеграфисты, бухгалтеры и дру-
гие служащие шахтинского же-
лезнодорожного отделения. Когда 
построили большое здание на уг-
лу ул.Советской и пр.Победы Ре-

Будни и легенды станции «Шахтная».  

Дню железнодорожника посвящается.

волюции, то управление перешло 
туда, а в этот дом поселили жиль-
цов. В следующем здании, стоя-
щем в одном ряду с ними, распо-
лагалась школа, как до 1917 г., так 
и какое-то время после. Позади 
также немало старинных домов, 
в одном из них был трактир и гос-
тиница, позже там располагался 
детский сад. Вокруг станции мно-
жество домов, в которых и по сей 
день живут семьи железнодорож-
ников, правда начальство в основ-
ном переехало в центр города, 
когда в конце пятидесятых пост-
роили дом с магазином «Огонёк» 
на первом этаже.
Может быть Вы слышали ка-
кие-то легенды, связанные 
с шахтинскими железнодорож-
ными станциями?
— Говорят, что когда в Александ-
ровск-Грушевский приезжал Ве-
ликий князь Николай Алексан-
дрович, то, чтобы показать себя 
с лучшей стороны, отцы города 
по пути следования высокород-
ной особы, ставили «потёмкин-
ские деревни». А людей сгоняли 
вполне реальных. Для создания 
массовости, встречать любимого 
сына Александра II пришли жи-
тели всех окрестных хуторов.
Другая история случилась от-
носительно недавно. Наверняка 
многие помнят место, где разво-
рачивался трамвай. Так вот, в 90-е 

случилось ЧП — на этом пятачке 
провалилась земля. Оказывает-
ся, раньше там был один из шур-
фов шахты «Петровская» (быв-
ший РОПИТ). С закрытием шахт 
грунтовые воды стали поднимать-
ся и из-за этого произошёл обвал. 
Землю возили КамАЗами. Что-
бы засыпать яму, ушло немеря-
но грунта. Теперь на этом мес-
те растут деревца, а рядом стоит 
небольшой дом, сохранившийся 
со времён шахты.

Потомственная 
железнодорожница

Нина Евдасьева 
посвятила свою 
жизнь работе 
на железной до-
роге. Сейчас ей 
95 лет, она богатая 
бабушка: 4 вну-
ка и 5 правнуков. 

В молодости она трудилась кад-
ровиком на станции «Шахтная». 
Она помнит, как по железной до-
роге ходили шумные паровозы 
и чёрную сажу, оседающую на во-
лосах, одежде и зданиях, ручные 
дрезины и железнодорожное 
братство.
Нина Владимировна, расска-
жите, как Вы попали на желез-
ную дорогу?
— Мне трудно представить себе 

Перед отправкой вагон 
пломбируют.

какой-то другой путь, мой отец 
Владимир Андреевич Кобизов 
и его дед Андрей Кобизов работа-
ли на железной дороге. Отец был 
составителем графика движения 
поездов. Это очень ответственная 
должность. Раз в году он ездил 
в Москву для утверждения ново-
го графика. Я же с первого до пос-
леднего дня работала в отделе 
кадров. Многие лица наших ра-
ботников помню, а вот фамилии 
уже позабывала. Работала с до-
кументами, для этого даже выде-
лили отдельную комнату. Между 
прочим, мой свекор, Пимен Сте-
панович Евдасьев, тоже работал 
на железной дороге, и мой брат, 
Георгий Владимирович Коби-
зов, пошёл по стопам отца, и да-
же занимал должность начальни-
ка станции.
Расскажите, как раньше отме-
чали День железнодорожни-
ка работники станции «Шахт-
ная»?
— Праздновали почти так же 
как «День шахтёра». В городском 
парке были гуляния, играл духо-
вой оркестр. В нашем клубе ря-
дом с вокзалом обязательно уст-
раивали праздничный концерт, 
награждали наших передовиков.
Отдел кадров подбирал и выдви-
гал кандидатуры на награждение 
рядовых работников, а утвержда-
ли их в ростовском железнодо-
рожном управлении, руководи-
телей же поощряло ещё более 
высокопоставленное начальство. 
Награды также давали за выслу-
гу лет. Мой отец награждён ор-
деном Ленина и орденом Крас-
ной звезды. Я тоже имею медаль 
за выслугу лет. Отмечали празд-
ник дружно, хотя в работе желез-
нодорожной станции были за-
действованы три разные службы: 
у паровозников было своё началь-
ство, подсобные службы были 
прикреплены к Каменоломням, 
а наше станционное начальство 
было в Ростове-на-Дону. Жили ве-
село и дружно. Часто вспоминаю 
те времена, и сердце замирает, 
когда слышу стук колёс поездов.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
В рамках проекта  

«Донской край - душа России».

В здании бывшего управления станцией сейчас жилой дом. Фото автора.

В железнодорожном клубе отмечали даже свадьбы. 
Фото из личного архива Зинаиды Рубцовой.

Смотровая площадка.

ПРАЗДНИК <



11К Вашим услугам, № 32, 07/08/2019

Веснушки, тоненькая фигур-
ка в летнем платьице, образ 
девочки-подростка. Совсем 
не верится, что Виктории Иса-
евой 26 лет и она — счастли-
вая мама уже троих сыновей. 
Молодая, доброжелательная, 
энергичная и самодостаточ-
ная без самовлюбленности 
современных бизнес-вумен.
Жизненная активность Викто-
рии досталась по наследству, 
от мамы. Ее мама всю жизнь 
проработала в комсомоль-
ских организациях, участвовала 
в строительстве завода «АТОМ-
МАШ» в Волгодонске.

Детство — 
фундамент судьбы
В семье Вика росла единствен-
ным ребенком, что уже само 
по себе способствовало жажде 
общения со сверстниками. И эту 
жажду Вика удовлетворяла взах-
леб. Параллельно с общеобра-
зовательной училась в музы-
кальной школе им.Рахманинова 
по классу фортепиано. В это же 
время серьезно увлеклась туриз-

мом. Небольшой рост не поме-
шал девочке играть в волейбол, 
отстаивать честь школы на го-
родских соревнованиях. Жизнь 
для нее — движение вперед 
и постижение нового.
После девятилетки Вика посту-
пила в педколледж, хотела вы-
учиться на учителя начальных 
классов. В этом же году нача-
ла заниматься в школе «Лидер» 
при Доме детского творчест-
ва, стала участником городско-

го скаутского движения и всту-
пила в РСМ. Во время летней 
практики, когда работала вожа-
той в знаменитом «Орленке», 
подружилась с мальчиком — 
детдомовцем. Виктория вспо-
минает:
— У меня в тот год умерла ма-
ма, а он всю жизнь был без се-
мьи. И он как-то признался, что 
мечтает иметь троих детей, что-
бы у каждого из них был кто-то 
родной, кроме родителей. Сло-
ва этого мальчишки запали мне 
в душу…

Было у отца 
три сына
Шли годы, окончен педколледж. 
Вика стала студенткой истори-
ческого факультета ЮФУ. Вско-
ре судьба свела ее с Артемом. 
Общие интересы, любовь к пу-
тешествиям сблизили молодых 
людей. Они объездили почти 
всю Ростовскую область, любо-
вались красотами Дона. У Арте-
ма были серьезные намерения, 
и молодые люди создали семью. 
Через год у пары родился перве-

нец, Кирилл. Учебу в институте 
молодой маме пришлось оста-
вить. Зато для нее нашлась рабо-
та в ГДДТ. Вика стала педагогом 
школы «Лидер», как и ее настав-
ник, Надежда Киршова. Очень 
скоро семья пополнилась вто-
рым сыном, Алексеем, а год спус-
тя, и еще одним малышом — 
Дмитрием. И стало у отца три 
сына. Артем после окончания 
школы работал на стройке, учас-
твовал в ремонте травматологии, 
роддома. С рождением детей от-
ветственность за семью возросла 
в разы. Он тревожится — суме-
ет ли всех накормить.

Сохранить любовь 
и семью
Сейчас Артем трудится в Азове, 
а Виктория хранит домашний 
очаг, занимается детьми:
— Тёма — глава семьи, наш 
кормилец. Я верю в своего лю-
бимого и всегда поддерживаю 
его. Мы с ним обретаем жиз-
ненный опыт, любим друг дру-
га. Разговаривая с сыновьями, 
часто ловлю себя на мысли, что 

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ В 26 ЛЕТ
делаю это так, как моя мама. 
Самое сложное — организовать 
быт и режим с двумя детьми. 
С третьим уже идешь по нака-
танной — укладываешь спать 
и кормишь в одно время.
Очень благодарна за поддержку 
свекрови, Наталье Александ-
ровне. Наша бабушка работала 
поваром в детсаду, отлично го-
товит и любит побаловать нас 
чем-то вкусненьким. Старшему 
сыну уже 5 лет. Он — личность, 
глядишь, скоро к папе в под-
мастерья пойдет.
Благодаря помощи близких, 
я смогла выйти на работу. 
В ближайших планах — все-та-
ки получить высшее образова-
ние, а еще хотим купить семей-
ный транспорт, чтобы выезжать 
с ребятишками на природу, 
в нашу маленькую усадьбу в Ко-
четовке.
Жизнь идет своим чередом, 
и в ней есть место каждому чле-
ну большой и дружной семьи. 
Виктория обрела все — и семь 
Я, и карьеру, и любовь.

Тамара МАЗУР, фото автора.
На фото Виктория Исаева.

На заседании комитета по соци-
альной политике руководитель 
департамента здравоохранения 
Светлана Василькова представи-
ла презентацию нового проекта, 
реализованного в детской городс-
кой больнице города Шахты.
Приоритетный проект по созда-
нию новой модели медицинской 
организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь, носит название «Бережли-
вая поликлиника». Рассказывая 
депутатам, главе городской ду-
мы и представителям СМИ о по-
ликлинике, Светлана Викторов-
на указывала на «оптимизацию» 
и «компьютеризацию», но вот 
вопрос — что же стоит за этими 
словами?

Проблемы
До того, как проект был реализо-
ван в Шахтах, многие сотрудни-
ки и родители пациентов детской 
городской больницы указывали 
на ряд проблем, с которыми они 
сталкивались ежедневно:
— скопление пациентов и очере-
ди в регистратуре;
— длительное ожидание ответа 
регистратора при записи по те-
лефону;

МЕДИЦИНА <Бережливая поликлиника: 
что это такое?

В детской городской 

больнице наконец-то навели 

порядок, тут заработала 

система «Бережливая 

поликлиника»: довольны 

родители детей, а маленькие 

пациенты чувствуют 

себя более комфортно. 

Рассказываем, чем детская 

больница нового поколения 

отличается от того, что было.

— отсутствие информированнос-
ти населения о логистике меди-
цинской организации;
— отсутствие электронного доку-
ментооборота в лечебно-диагнос-
тическом процессе;
— несовершенство распределе-
ния потоков пациентов.

Что сделано
До внедрения проекта «Береж-
ливая поликлиника» мамоч-
ки попадали в регистратуру, по-
лучали амбулаторные карты, 
талоны и перемещались по все-
му трёхэтажному зданию детской 
городской больницы, что было 
не удобно, создавало определён-
ные трудности, а главное — оче-
реди в лечебном учреждении.

— После того, как проект зара-
ботал, горожане отмечают, что 
работа регистратуры, врачей — 
педиатров и участковых — оп-
тимизировалась благодаря вза-
имодействию всех кабинетов 
поликлиники, — отметила Свет-
лана Василькова, — места ожи-
дания пациентов оборудованы 
более комфортно. Попадающих 
в холл детской городской больни-
цы пациентов и мамочек встре-
чает администратор, который де-
журит в течение всего рабочего 
дня. Регистратура превратилась 
в картохранилище. Появилась 
возможность посетителям полу-
чить информацию о приёме спе-
циалистов. Пациентам не прихо-
дится подходить в регистратуру, 

они могут сразу же идти на при-
ём, имея на руках уже дату и вре-
мя посещения поликлиники. 
Колл-центр, который был орга-
низован и уже начал свою работу, 
имеет многоканальный телефон, 
что позволяет получить необхо-
димую информацию, о том, как 
вызвать врача на дом к больному 
ребёнку, как записаться на при-
ём к врачам-педиатрам и вра-
чам-специалистам. Трёхэтажное 
здание заработало совсем по-дру-
гому.
На первом этаже здания орга-
низован приём пациентов и ока-
зание неотложной помощи 
с возможностью получения кон-
сультаций узких специалистов. 
На втором этаже организована 

Начал работать CALL-ЦЕНТР на 4 оператора, организованы места комфортного ожидания приёма и кормления 
детей, произведен косметический ремонт холлов и кабинетов поликлиники, организована стойка ОТКРЫТОЙ 
РЕГИСТРАТУРЫ.

работа врачей-педиатров плано-
вых больных.
На третьем этаже организована 
работа узких специалистов, таких 
как, ортопеды, гастроэнтерологи, 
эндокринологи, то есть те специа-
листы, которые работают в целом 
на весь город.

Взрослым тоже 
нужно
Глава города Ирина Жукова отме-
тила, что многие родители доволь-
ны организацией работы детской 
поликлиники, но теперь необ-
ходимо подумать и о том, чтобы 
в поликлиниках для взрослых то-
же оптимизировать работу.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Выполнение 
назначений врача

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 

ПРИЕМА 

39,7 МИН.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 

ПРИЕМА 

28 МИН.

20 15

3,21,5
Уход за ребенком

Заполнение мед.
документации

Оформление 
бумажной истории

2

8

99

Заполнение мед.
документации

Оформление 
бумажной истории

Выполнение 
назначений врача

Уход за ребенком

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
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Моей дочери 19 лет. Она студентка. У нас 
нормальная семья. Скандалы и нецензурную 
речь не практиковали. Дочка всегда была веж-
ливой хорошей девочкой. Но что-то изме-
нилось в ней, и она стала употреблять в ре-
чи нецензурные слова. Причём, не стесняясь 
нас. Как это объяснить? Почему такое про-
изошло? С чем это связано? Как мы можем 
решить эту проблему?

Ирина

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
К сожалению, мы живем 
в таком обществе, где не-
нормативная лексика зву-
чит где угодно — начиная 
от рынка и общественно-

го транспорта, кончая молодежной сре-
дой и даже детским обществом. Поэто-
му, не удивительно, что Ваша 19-летняя 
дочь использует бранные слова в своей 
речи. Удивительно то, что она не стесня-
ется использовать такую лексику в об-
щении с близкими людьми, в семье, где 
на этом языке не принято общаться.
Как это объяснить? Причин этому может 
быть несколько.

СРЕДА
Так принято общаться в той молодеж-
ной среде, в которой Ваша дочь проводит 
часть своей жизни. Если те девушки, кото-
рых она считает образцами для подража-
ния, используют ненормативную лексику, 
то она будет им подражать и в этом.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ
19 лет — это юношеский возраст. Ваша 
дочь уже не подросток, но еще и не сов-
сем зрелый человек. В этом возрасте у мо-
лодых людей буйствуют гормоны, по этой 

Чем старше, тем хуже

причине молодежь обуревают страс-
ти и сильные эмоции по любому пово-
ду. Они открывают для себя взрослую 
жизнь во всей её многогранности. Их мно-
гое удивляет, поражает до глубины ду-
ши — отсюда и выражение сильных эмо-
ций в сильно непристойном виде. Да еще 
и не всегда всё гладко складывается в их 
жизни и отношениях. Им трудно спокой-
но рассуждать и анализировать события, 
поэтому, излишний эмоциональный на-
кал разряжается через грубые слова.

СТАЛА СЧИТАТЬ СЕБЯ ВПОЛНЕ 
ВЗРОСЛОЙ
В этом возрасте некоторые молодые лю-
ди считают, что они уже вполне взрос-

лые, самостоятельные и независимые. 
Поэтому, начинают чувствовать себя на-
столько уверенно, что считают взрослых 
людей, в том числе и родных, своей ров-
ней. Поэтому, не стесняются проявлять 
себя во всей красе.

ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ
Как бы мы с Вами не пытались понять 
и объяснить, что происходит с Вашей до-
черью, это все версии и предположения. 
Самый лучший способ выяснить причи-
ны изменений — это побеседовать с ней 
напрямую. В теплой и доверительной бе-
седе девушка может Вам объяснить, по-
чему она стала так часто использовать та-
кой стиль речи.

КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ?
Главное, надо понять, что проблема это 
не её, а Ваша. Она делает то, что дела-
ет, и её это вполне устраивает, не вы-
зывает никаких проблем. А вот Вас это 
беспокоит. Вам не нравится, что Ваша 
девочка так некрасиво говорит. Поэто-
му, можно действовать в нескольких на-
правлениях.

ОБЪЯСНИТЬ ПРИРОДУ МАТА И НАЙТИ 
ЕМУ ЗАМЕНУ
Ненормативная лексика считается вуль-
гарным (примитивным, простым, гру-
бым) способом выражения эмоций. Ма-
том часто пользуются люди, которым 
не хватает образования, лексическо-
го запаса и кругозора, чтобы подобрать 
слова, описывающие их эмоциональ-
ное состояние. Попросите дочку заме-
нить бранные слова на обычные, при по-
мощи которых можно точнее описать 
своё эмоциональное состояние. Это ув-
лекательное дело. Можете тоже подклю-
читься к этому процессу. Ведь наш «Ве-
ликий и Могучий» несравненно богаче 
«грубого и примитивного», только нуж-
но уметь пользоваться его богатством!

ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ
Если у Вас с дочерью состоится довери-
тельный разговор, и Вы выясните, что 
у неё есть проблемы, постарайтесь ока-
зать ей поддержку. Если эмоциональный 
накал у неё снизится, то и некрасиво вы-
ражаться она перестанет.

ПРАВИЛО ОБЩЕНИЯ
Если у Вас не получится повлиять на дочь, 
то Вы можете потребовать от неё не гово-
рить на матерном языке в Вашем при-
сутствии, так как Вам это неприятно.

Стоит всегда помнить золотое правило: «Права одного человека заканчиваются там,  
где начинаются права другого». Фото с сайта diagnozlab.com
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Ребята! Сегодня мы отправляемся  

собирать урожай!

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

С грядки овощи собрать,
Что с собою нужно взять?

С сумкой ходят в магазины,
На даче нам нужны — …

(Корзины)

Без кого нам не прожить:
Ни вскопать, ни посадить?
— Будет урожай богатый,

Если ты копал…
(Лопатой)

НадНад пополосооййй рабрааббоооталлал Тата ьянь а ГОЛЛЬЦЕЬ ВА

Закрась области заданным цветом и посмотри,  
какие фрукты нарисованы на картинке.

ДАЧНИК
Дачник взял кошелек и корзину,

В лес пошел покупать малину.
Вернулся домой, не принес ничего!
Ягоды есть, продавцов — никого!

О. Григорьев

ПРОПАЖА
Вышла Маша в огород,

В огороде — лук растёт.
И морковь косичкой машет.
Кто польёт морковку? Маша!

Это — толстый кабачок
Отлежал себе бочок.

Примостилась тыква с краю
И на солнце загорает.

Ой! А где у нас капуста?
Нет её! На грядке пусто -

Только сохнет кочерыжка.
Это кто у нас воришка?
А козёл из-за ограды:

— Бе-бе-бе, делиться надо!
Удержаться я не смог -

Очень сладкий был вилок!
И. Михайловна

ЛАБИРИНТ. Попробуй найти путь к полю с морковкой  
сквозь кочан капусты.
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МОДА <

Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  

обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

и вместе искать выход в сложных ситуациях, всё это в женской рубрике «КВУ»! 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Уход за кожей губ
Губы — привлекательная и чувственная 
часть лица, поэтому девушки старают-
ся поддерживать кожу губ в здоровом 
и красивом виде. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА  
ПРОТИВ МОРЩИН
Кожа губ бывает сухая и жирная, особен-
ностями сухой кожи является ее склонность 
к растрескиванию, шелушению и раннему 
появлению морщинок. Поэтому сухую кожу 
губ необходимо систематически увлажнять, 
а помочь в этом может маска из творога 
и сливок. Для приготовления маски необхо-
димо одну чайную ложку творога смешать 
с половиной чайной ложки сливок и 10 кап-
лями касторового масла. Наносить маску не-
обходимо на чистую от макияжа кожу губ, 
держать на коже в течение 20 минут, затем 
смыть теплой водой без добавления мыла.

МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГУБ
Чтобы снять навязчивый жирный блеск и вер-
нуть коже здоровый естественный вид можно 
использовать маску из морковного и лимон-
ного сока. Для ее приготовления необходи-
мо смешать половину чайной ложки морков-
ного сока с чайной ложкой густой сметаны, 
добавить пятнадцать капель лимонного со-
ка и половину чайной ложки сока огурца. По-
лученную смесь необходимо нанести на чис-
тую кожу губ, держать 10 минут, затем смыть 
теплой водой без добавления мыла.

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Скребок для чистки рыбы

Для многих приготовление рыбы стано-
вится испытанием для нервов именно 
из-за необходимости ее предварительно 
чистить. Чешуя разлетается по всей кух-
не, прилипает к ножу и рукам, ей заби-
вается раковина, в общем, удовольствие 
весьма специфичное для многих хозяек.
Американские производители посуды 
и мелких бытовых приборов для кухни 
предложили удивительно простой и дейс-
твенный выход из положения — скребок 
для чистки рыбы. Он представляет собой 
пластиковый контейнер с плотно закрыва-
ющейся съемной верхней крышкой и дву-
мя лезвиями с узким зазором в основании. 
Принцип действия также прост: необходи-
мо всего лишь провести скребком против 
чешуи, и она тут же оказывается внутри 
скребка. После обработки всей тушки ры-
бы, остается только аккуратно стряхнуть че-
шую в мусорное ведро и промыть скребок 
под струей проточной воды. Сам скребок 
сделан из пищевого пластика, а лезвия — 
из нержавеющей стали. Дизайн скребка вы-
полнен в виде рыбины, поэтому он станет 
не только верным помощником, но и стиль-
ным украшением для кухни.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ТРЕНДЫ ЛЕТА 2019
Летняя пора — время экспериментов 
с привычным образом и буйства красок. 
Дизайнеры всех модных домов постара-
лись наполнить свои коллекции свежи-
ми и интересными идеями, чтобы любая 
девушка смогла подобрать наряд по ду-
ше. В том числе несколько необычное 
прочтение классики, смешения контраст-
ных стилей и ослепительное очарование 
женственности в нежных вечерних обра-
зах. Чтобы идти в ногу со временем необя-
зательно полностью перекраивать собс-
твенный гардероб, достаточно несколько 
смелых штрихов и акцентов.

Лето — это пора, когда многие хозяйки 
готовят запасы на зиму — разнообраз-
ное варенье, конфитюры и компоты. 
Абрикосовый конфитюр легко пригото-
вить, а вот удержаться, чтобы не съесть 
сразу же — довольно сложно. Он полу-
чается вкусным и ароматным, с легкой 
кислинкой, которая оттеняет сладость 
самих абрикос. Кроме того, в конфитюр 
добавляется лаванда, что придает ему 
особый аромат, который станет отличи-
тельной чертой данного блюда.
Перед приготовлением абрикосы необ-
ходимо промыть, удалить плодоножки. 
Сложить в глубокую металлическую чаш-
ку, залить кипятком на 2 минуты. Кипяток 
слить, с каждого абрикоса снять шкурку 
и удалить косточку. Разрезать пополам.
Переложить абрикосы в кастрюлю с тол-
стым дном, сверху обильно посыпать са-
харом, на мелкой терке натереть цедру 

1,5 кг абрикосов !
750 г сахара !
1,5 лимона !
7 столовых ложек лимонного сока !
0,5 чайной ложки сушеной лаванды !

Вам потребуется:

ТАЙ-ДАЙ
Тай-дай — это метод окрашивания ткани, ре-
зультатом которого становятся размытые, 
несколько футуристические принты. Одежда 
с такими рисунками отлично подойдет для 
уличного и повседневного стиля, а также для 
пляжного образа. Однако, строгий офисный 
дресс-код она вряд ли пройдет. Это – сме-
лое решение для молодых энергичных деву-
шек, которые не боятся новинок моды и ак-
тивно используют их в собственном образе. 
Одежда с принтами тай-дай отлично сочета-
ется с денимом, плетеной обувью, крупными 
браслетами и объемными сумками.

ОТБЕЛЕННЫЙ ДЕНИМ
Джинсы уже много лет не выходят из мо-
ды — это обусловлено их практичностью 
и универсальностью. Поэтому дизайнеры 
придумывают все новые вариации на полю-
бившийся стиль. В нынешнем сезоне упор 
сделан на отбеленный деним — «выварка», 
которая доведена практически до белого со-
стояния, с характерными светло-голубыми 
швами. Из такого денима отшивают брюки, 
юбки, платья, курточки, сумки и даже обувь. 
Отбеленный деним станет отличным выбо-
ром для прогулок по городу или молодеж-
ной вечеринки. Он хорошо сочетается прак-
тически с любыми топами и обувью, поэтому 
уже получил широкое признание у многих 
девушек во всем мире.

Фото с сайта http://ichef.bbci.co.uk, beauty.ua
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с 1,5 лимонов. Добавить 4 столовые ложки 
лимонного сока, довести до кипения на мед-
ленном огне, постоянно перемешивая, что-
бы мякоть не прикипела ко дну кастрюли. 
После закипания выключить газ, снять пенку, 
накрыть поверхность конфитюра пищевой 
пленкой в контакт, оставить на 12 часов.
Потом снова необходимо поставить конфи-
тюр на медленный огонь, добавив еще три 
столовых ложки лимонного сока и сушеную 
лаванду, уварить до нужной густоты, пери-
одически помешивая деревянной ложкой. 
Готовность конфитюра проверяют так: кап-
ля на блюдце не должна растекаться, а лишь 
медленно стекать, то есть блюдо должно по-
лучиться вязким и густым.
Готовый конфитюр можно сразу употреблять 
в пищу, но гораздо вкуснее он будет, когда 
настоится в течение недели. 

Приятного аппетита и удачных
кулинарных экспериментов!

АБРИКОСОВЫЙ КОНФИТЮР С ЛИМОННОЙ ЦЕДРОЙ

РОЗОВЫЙ СМОКИНГ
Собираетесь на вечернее 
мероприятие, 
но не относитесь 
к поклонницам платьев? 
Отличным выходом станет 
модный в нынешнем 
сезоне смокинг любого 
розового оттенка, начиная 
от экстравагантной фуксии 
и заканчивая нежным 
и романтичным оттенком 
пиона. Розовый смокинг 
создает монообраз, 
который разбавляется 
классическими черными 
туфлями на шпильке 
и маленьким черным 
клатчем с минимальным 
количеством фурнитуры. 
Этот вариант настолько 
самостоятелен, что 
не потерпит соседства 
с крупными аксессуарами, 
поэтому не стоит 
перегружать образ 
объемными колье, 
серьгами или браслетами.



Шахтинка Анастасия Золотова ста-
ла чемпионкой Ростовской области 
по шашкам. Региональное первенство 
завершилось в Новочеркасске. Наша 
землячка показала на соревнованиях 
лучший результат. Настя является кан-
дидатом в мастера спорта и трениру-
ется под руководством известного тре-
нера Эдуарда Апатенко.

«Шахтер» проиграл на своем по-
ле «Батайску-2018». Игра состоялась 
на стадионе «Артемовец». «Горняки» 
потерпели поражение с минимальным 
счетом 1:2. Единственный мяч в составе 
шахтинцев на свой счет записал Сергей 
Бесага. Наша команда занимает 8 строч-
ку в розыгрыше Высшей лиги чемпио-
ната Ростовской области (из 13 участ-
ников).

ФК «Ростов» свел вничью выездную 
игру с «Уралом» в Екатеринбурге. 
Матч завершился со счетом 2:2. Го-
лами в составе «желто-синих» отме-
тились Эльдор Шомуродов и Бьорн 
Сигурдарсон. После четырех прове-
денных встреч дончане расположились 
на 3 месте турнирной таблицы Россий-
ской Премьер-лиги (РПЛ).
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10 августа
в Шахтах широко отметят День 
физкультурника. В городе будет 
организован масштабный фестиваль 
«Спорт для всех». В рамках праздника 
на площади Ленина в 10:30 состоится 
турнир по уличному баскетболу 
(стритболу). 

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:

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА <

Спартакиада — 
трамплин в Европу
Шахтинские тяжелоатлеты стали об-
ладателями медалей по итогам фи-
нальных соревнований Всероссийс-
кой Спартакиады.
Юных штангистов принимал Белго-
род. Честь города олимпийских чемпи-
онов на Спартакиаде успешно отстояли 
двое воспитанников спортивной школы 
олимпийского резерва № 15, носящей 
имя легендарного тяжелоатлета Васи-
лия Алексеева.
В весовой категории до 96 кг Павел Ста-
ричков, студент политехнического кол-
леджа ШИ (ф) ЮРГПУ НПИ, занял 
второе место. В сумме двоеборья ему по-
корился результат 262 кг. В борьбе за зо-
лото наш земляк уступил лишь титуло-
ванному спортсмену из Москвы.
Еще одну медаль — в категории 
до 102 кг — завоевал Иван Саламатин. 
С результатом в сумме двоеборья 286 кг 
он занял почетное 3 место. Это позволи-
ло Ивану получить путевку на первенс-
тво Европы среди юношей до 15 лет.
Добавим, что оба шахтинских спортсме-
на являются действующими призерами 
первенства России. В феврале на соревно-
ваниях в Старом Осколе Иван Саламатин 
одержал победу, а Павел Старичков ока-
зался третьим.

ПЛАВАНИЕ  <

Медальный 
урожай 
в Волгограде
Четвертый год подряд шахтинские 
пловцы неизменно завоевывают меда-
ли престижных всероссийских сорев-
нований на призы трехкратного олим-
пийского чемпиона Евгения Садового 
и призёра Олимпийских игр Василия 
Иванова, которые традиционно про-
водятся в Волгограде.
На этот раз абсолютно лучшими в своих 
возрастных категориях стали двое наших 
земляков.
Девятилетняя Мария Бакуменко (тре-
нер Елена Зозуля) установила два новых 
рекорда соревнований и была призна-
на лучшей спортсменкой среди девочек 
в своей возрастной группе. В активе Ма-
ши по две золотые и бронзовые награды.
Трижды на высшую ступень пьедестала 
поднялся шахтинец Егор Щитковский 
(тренер Елена Никитенко). Примечатель-
но, что шахтинец уже становился призе-
ром прошлогодних соревнований в Вол-
гограде. Но тогда в активе Егора была 
лишь одна бронза.
Еще одну награду в копилку сборной ко-
манды города принес Андрей Крючкин 
(подопечный заслуженного тренера Рос-
сии Юлии Кобелевой).
Добавим, что в состязаниях принима-
ли участие юные пловцы со всей страны 
в возрасте от 9 до 14 лет. 

«КОЛОРИТные» успехи
КОННЫЙ СПОРТ <

Недавно целых два турнира 

по конному спорту прошло 

в Аксайском районе. В них успешно 

поучаствовали шахтинские 

спортсмены.

Первые соревнования — Кубок КСК 
«Любимая усадьба», — завершили четы-
рехмесячный марафон, состоящий из че-
тырех этапов. Наши всадники из кон-
ного клуба «Колорит» приняли участие 
во всех этапах и накопили хорошее ко-
личество кубковых очков. В завершаю-
щем этапе Анне Воловиковой и Лилии 
Землянской удалось занять первые мес-
та в своих возрастных категориях. В ито-
ге Лилия стала третьей в общем рейтин-
ге, и получила ценный приз.
Второй турнир прошел в конноспортив-
ном клубе «Валенсия», куда съехались 
спортсмены со всех уголков донского 
края. Количество участников в этом го-
ду стало рекордным — 93 пары. В марш-
руте с высотой препятствий 100 см наши 
всадницы Анна Воловикова и Виктория 
Перепелица заняли второе и третье мес-
то из 23 участников, уступив лидеру до-
ли секунды. В следующем маршруте — 
110 см — Виктория взяла бронзу, а Анна 
осталась на четвертом месте. Организато-
ры турнира обратили внимание на высо-
кую подготовку наших спортсменок и по-
желали дальнейших побед.

Руководитель шахтинской федерации конного спорта Анна Воловикова уже не в первый 
раз стала лучшей на областных стартах. Фото Марии Ступниковой.

Шахтинские теннисисты на мажор-
ной ноте завершили сезон.
В городе Йошкар-Ола Республики Ма-
рий Эл проводилась третья Всероссий-
ская Спартакиада лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Свое нача-
ло это спортивное мероприятие берет 
с 2011 года и проводится один раз в че-
тыре года. Спортсмены шахтинского 
клуба настольного тенниса «Пинг-Понг» 
впервые приняли участие в состязаниях 
в 2015 году. А наш земляк Иван Ковален-
ко смог занять тогда третье место с лич-
ном зачете.
В этом году на Спартакиаду в составе 
сборной команды Ростовской области 
отправились уже двое шахтинцев. По-
мимо Ивана Коваленко участие в сорев-
нованиях приняла Виктория Минаева.
Розыгрыш медалей в настольном тен-
нисе продолжался целых четыре дня. 

За награды сражались более трехсот ре-
бят со всей России. Через сито отбороч-
ных соревнований наши спортсмены ус-
пешно пробились в основную сетку, где 
на вершину пьедестала в мужском раз-
ряде поднялся Иван Коваленко.
Упорными получились финальные со-
ревнования среди женщин. Виктория 
Минаева, относительно легко пройдя от-
борочный этап соревнований, в четвер-
тьфинале и полуфинальном поединках 
проявила максимум своего мастерства 
и воли к победе. Но права представлять 
регион и родной город в решающем 
матче Спартакиады Вика все-таки доби-
лась.
В финальной игре, в которой соперни-
цей шахтинки стала действующая чем-
пионка России из Курганской области, 
сказалось волнение. Виктория сумела 
навязать сопернице борьбу. Но мастерс-

тво оппонентки все же взяло верх. Одна-
ко, столь высокий результат позволяет 
тренерам смотреть в спортивное буду-
щее теннисистки с оптимизмом.
— Золото и серебро Всероссийской 
Спартакиады — это настоящее дости-
жение и большой подарок к 10-летию 
нашего клуба и 30-летию городской фе-
дерации настольного тенниса, а также — 
это прекрасное завершение сезона, — 
уверен наставник Владимир Жидков.

Над полосой работал 
Александр ЛЮБИМЕНКО.

В рамках проекта «Донской край - 
душа России».

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ <

Золото и серебро — в подарок 
к юбилеям

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



кузнецк назван центром наркобиз-
неса страны, которым занимаются 
широко распространенные в горо-
де банды, город занял только 4 место 
в топе. Тем более, что пять банд уже 
обезврежены правоохранителями.
Согласно рейтингу, криминальная 
слава Омска осталась в прошлом, 
вместе с печальной известностью из-
за громкого дела о дележе нефтепе-
рерабатывающего предприятия пре-
ступными группировками. Сейчас 
город отличается «довольно плохой 
криминогенной обстановкой». Са-
мыми распространенными преступ-
лениями являются мелкие кражи, 
разбой на улицах, угон автомоби-
лей. Многие дела «зависли» на ста-
дии расследования, и не передаются 
в суд, хотя имеют достаточную дока-
зательную базу.
Однако читатели Яндекс.Дзен не со-
гласны с такой градацией и пред-
лагают второе место отдать Перми, 
обязательно включить в список го-
рода Свердловской области — Ека-
теринбург и Нижний Тагил, а начать 
топ со столиц.
— Самые криминальные-это столи-
цы! — утверждает hasim rahman. — 
Только там не грабят на улицах, а во-
руют миллиардами.
— Про Волгоград бред полный! — 
считает Михаил Фадеев. — Сегод-
ня практически в любом городе Рос-
сии есть пьяные, продают наркотики 

и совершаются преступления. Оче-
редная заказуха.
А вот, что говорит официальная ста-
тистика:
— Согласно ежемесячного отчё-
та региональной прокуратуры, 
за июнь 2019 г. в Ростовской облас-
ти зафиксировали 5 тысяч 245 пре-
ступлений, из которых 247 особо 
тяжкие и 453 связаны с оборотом 
наркотиков. Почти в три раза за ме-
сяц выросло число преступлений 
экстремистской направленности — 
с 6 до 17 случаев, стало больше пра-
вонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия — 54 случая. 
Также были разбои, угоны, убийства 
и изнасилования.
Всего за полгода на Дону зарегистри-
ровали 29 тысяч 958 преступлений, 
что почти на 8% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
По данным статистического сборни-
ка Прокуратуры РФ, Ростовская об-
ласть входит в пятёрку регионов с на-
ибольшим ростом преступлений.
Раскрывают в Ростовской области 
больше всего кражи — 43% от всех 
возбужденных дел за прошедший 
месяц, мошенничеств — 15% и гра-
бежей — 3%. По вопросам раскры-
ваемости этих преступлений Рос-
товская область является лидером 
среди остальных регионов страны, 
с большим отрывом обгоняя даже 
Москву.
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Шахты — сердце 
криминала в России

В рейтинге пяти самых 

криминальных городов России, 

появившиеся на Яндекс.Дзен, 

Шахты занял второе место. 

По мнению автора рейтинга, 

на рост преступности в городе 

повлияла кризисная ситуация, 

в которой оказалась угольная 

промышленность. Доходы 

граждан упали, выросла 

безработица.
Также одним из факторов, сделав-
шим Шахты чуть ли не столицей 
криминальной России, блогер на-
звал уличные ограбления, и особен-
но, кражи черного металла с забро-
шенных объектов.
«В Шaxтах процветает коррупция 
на всех уровнях власти, а резонанс-
ное убийство мэра в 2012 году до сих 
пор является трагическим напоми-
нанием о срастании власти и пре-
ступных группировок».
Самым криминальным городом 
России назван Волгоград. На вер-
шину рейтинга самых опасных горо-
дов страны его занесли «широко рас-
пространенные грабежи, уличные 
нападения». Как утверждает автор 
рейтинга, почти каждый район Вол-
гограда ежедневно фигурирует в по-
лицейских сводках. Имеет место тор-
говля наркотиками, нередко можно 
увидеть пьяных на улицах. Прикры-
ваясь легальным бизнесом, в городе 
стали действовать настоящие ОПГ, 
взявшие на вооружение приемы 
и методы 90-x годов.
Замыкает тройку самых опасных 
и криминогенных городов страны 
Астрахань. Опуститься на дно кри-
минала и сразу занять третье мес-
то ему позволил «просто небыва-
лый разгул преступности». Кроме 
обычных грабежей и квартирных 
краж, здесь «процветает вымога-
тельство». Как сообщает автор, бан-
дитские группировки нападают 
на предпринимателей, расправля-
ясь не только с ними, но и с их се-
мьями. Не чураются встать на путь 
греха и сотрудники правоохрани-
тельных органов. «Совсем недав-
но в криминальную хронику попал 
и работник полиции, который из-
насиловал и убил девушку».
Вошли в пятерку Новокузнецк 
и Омск. Несмотря на то, что Ново-

Должность «помогла»
Похитившего деньги компании коммерческого дирек-
тора «Спецстройгрупп» будут судить в Шахтах
Заместитель прокурора утвердил обвинительное заклю-
чение в отношении Арсентия Л., который похитил деньги 
предприятия в крупном размере. Для этого обвинённый ис-
пользовал своё служебное положение.
— В ходе расследования уголовного дела установлено, что 
с сентября 2017 г. по май 2018 г. коммерческий директор 
ООО СК «Спецстройгрупп», получил в подотчет денежные 
средства в сумме 815 482 рубля, из которых 527 000 рублей 
израсходовал на нужды предприятия, а оставшиеся деньги 
присвоил, — сообщил прокурор города, ст.советник юс-
тиции Евгений Петренко, — таким образом, руководитель 
причинил ущерб компании на сумму 288 000 руб., что яв-
ляется хищением в крупном размере. Похищенным Арсен-
тий Л. распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело 
направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Плати за вейп
Штрафовать до 1,5 тыс. рублей курильщиков вейпов 
предложили в Ростовской области.
Об этой инициативе сообщила пресс-служба донского Зако-
нодательного собрания.
В настоящее время на Дону действует запрет на использова-
ние вейпов на объектах спорта, во всех видах общественно-
го транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, в детских, образовательных и ме-
дорганизациях, а также на детских площадках и пляжах.
Предлагается ужесточить наказание и штрафовать за несоб-
людение запрета. За вредную привычку нарушителям при-
дется отдать от 500 до 1,5 тыс. рублей. Поправки в действую-
щий закон депутаты рассмотрят на заседании регионального 
парламента.

За убийство 
возлюбленной — срок
Под Шахтами был вынесен приговор подозреваемому 
в жестоком убийстве девушки.
Согласно материалам дела, мужчина позвонил своей бывшей 
возлюбленной, но вместо девушки ему ответил незнакомец, 
представившийся ее супругом. Больше подсудимый не звонил. 
Но спустя несколько месяцев пара вновь начала общаться.
Однажды между любовниками произошла ссора и мужчина 
стал избивать девушку. Он нанес ей два десятка ударов, при 
этом избивая о железную батарею. Жертве удалось вырвать-
ся и побежать к балкону, чтобы позвать на помощь, но разъ-
ярённый ухажер побежал за ней, прихватив по дороге нож. 
Схватив девушку за шею, мужчина ударил ее ножом в спину. 
Когда она упала замертво, нападавший осознал, что натво-
рил и вызвал скорую помощь.
Как сообщили в пресс-службе Красносулинского районного 
суда Ростовской области, подсудимого признали виновным 
и назначили ему наказание в виде восьми лет колонии стро-
гого режима. Приговор не вступил в законную силу. 

Шахтинец 
и нарколаборатория
Химическую лабораторию и около 5 кг наркотиков об-
наружили у жителя Шахт.
Задержан местный житель, подозреваемый в незаконном про-
изводстве наркотических средств. Мужчина построил и ос-
настил оборудованием на своем участке лабораторию для из-
готовления синтетических наркотиков, которые собирался 
продавать. Он также организовал специальный склад для хра-
нения готовых к реализации запрещенных веществ.
— Во время обысков изъяты прекурсоры, химические реак-
тивы, лабораторное оборудование, более 3 килограммов рас-
фасованного кристаллообразного вещества, — сообщили в ГУ 
МВД России по Ростовской области. — Кроме этого в автомоби-
ле шахтинца обнаружено два полиэтиленовых свертка с твер-
дым веществом зеленого цвета общей массой около 1 кг. Со-
гласно проведенному физико-химическому исследованию 
изъятое признано наркотиком.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина 
Волк, предварительное расследование уголовного дела про-
должается. В настоящее время возбуждено уголовное дело 
по статье «Незаконные производство, сбыт наркотических ве-
ществ» и «Приготовление к преступлению и покушение на пре-
ступление».

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.

Серьезная авария произош-
ла ночью 1 августа в центре 
Шахт. На перекрестке пер.
Комиссаровский и ул.Со-
ветская около 22 часов вече-
ра столкнулись белый внедо-
рожник «Лифан» и красный 
ВАЗ-2107. Об аварии редакции 
рассказали подписчики КВУ 
в WhatsApp.
Как сообщили очевидцы, скорее 
всего, виновницей аварии стала 
девушка, управлявшая отечест-
венной легковушкой. Она на жи-
гулях поворачивала с Советской 
на Комиссаровский, а внедо-
рожник ехал прямо по Советс-
кой вверх. «Семёрка» получила 
сильные повреждения, внедо-

«Семерка» всмятку 
рожник пострадал немного 
меньше. Уже в 23 часа машины 
убрали с проезжей части.
— Ни полиции, ни скорой 
не было. Куча битого стекла, 
разлитое масло. Два эвакуато-
ра погрузили разбитые автомо-
били, — рассказал подписчик 
КВУ в WhatsApp Сергей. — «Се-
мерка» восстановлению не под-
лежит. А у «Лифана» подушки 
«постреляли», с левой стороны 
крыло, фара и лобовое стекло 
разбиты.
По информации отдела пропа-
ганды Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской об-
ласти, сообщения о пострадав-
ших в этой аварии не поступало. 

Девушку на семерке спас ремень 
безопасности, ведь удар был сильным. 
Фото Сергея.

КРИМИНАЛ <



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.

Моя фигура это
— выше пояса 
супермодель

— ниже пояса: 
супермодель, 

но времен Рубенса.
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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 Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом 16+

23.05, 04.00 Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Звёзды на час 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 

21.15 Новости

07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». 

Специальный репортаж 12+

11.30 Тотальный футбол 12+

13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов». 

Специальный репортаж 12+

13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Кудряшов против Илунги Макабу. 

Бой за титул WBC Silver в первом 

тяжелом весе. Алексей Егоров 

против Романа Головащенко 16+

16.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+

16.50 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Элейдера 

Альвареса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBO в полутяжёлом весе. 

Трансляция из США 16+

19.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 

против Мэтта Митриона. 

Трансляция из США 16+

20.45 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+

21.20 Все на футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«Порту» (Португалия) 

-»Краснодар» (Россия). 

Прямая трансляция

00.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«Динамо» (Киев, Украина) 

- «Брюгге» (Бельгия) 0+

06.00, 05.15 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.30 Т/с «Воронины» 16+

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.55 Х/ф «Сонная лощина» 12+

21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+

23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+

01.20 Х/ф «Братья Гримм» 12+

05.00, 04.40 Есть один секрет 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 03.00 Т/с «Зачарованные» 16+

12.50 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.40 Орел и решка. Перезагрузка 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+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Николай 

Расторгуев 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, 03.30 Красные звёзды 

Германии 16+

23.05, 04.00 Знак качества 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости

07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 

Келвина Тиллера. Бозигит 

Атаев против Эмилиано Сорди. 

Трансляция из США 16+

11.35 Волейбол. Межконтинентальный 

Олимпийский квалификационный 

турнир. Мужчины. Трансляция 

из Санкт-Петербурга 0+

13.35 «Отборочный турнир. Часть 1». 

Специальный репортаж 12+

13.55 Футбол для дружбы 12+

15.30 КХЛ. Лето. Live 12+

15.50 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе 

Каладжича. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

IBF в полутяжёлом весе. 

Трансляция из США 16+

17.50 Профессиональный 

бокс. Афиша 16+

18.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+

19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ростов» - «Крылья Советов» 

(Самара). Прямая трансляция

21.55 Тотальный футбол 12+

23.35 Х/ф «Тоня против всех» 16+

01.50 Футбол. Кубок Германии. 

«Энерги» - «Бавария» 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+

08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.00 Х/ф «Пит и его дракон» 6+

12.00 Х/ф «Живая сталь» 16+

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+

21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+

23.30 Х/ф «Сонная лощина» 12+

01.35 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+

05.00, 04.40 Есть один секрет 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 03.00 Т/с «Зачарованные» 16+

12.50, 18.40 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

13.40, 19.40 Орел и решка. Америка 16+

14.50 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

16.50 Орел и Решка. По морям 3 16+

22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

02.25 Пятница News 16+

      Понедельник, 12 августа                        Вторник, 13 августа                                                                 

1 канал
05.00, 09.20 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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+

02.15 Т/с «Московская борзая 2» 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+

01.05, 02.05 Stand up 16+

33 канал
05.15, 03.45 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 Т/с «Шеф» 16+

16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+

23.20 Т/с «Свидетели» 16+

01.15 Т/с «Паутина» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Ничего общего» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Сломанные игрушки» 16+

06.30, 07.20, 08.05, 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 «Глухарь. Возвращение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Ералаш

08.30 Х/ф «Ночной патруль» 12+

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Михаил Шемякин 12+

1 канал
05.00, 09.20 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

02.15 Т/с «Московская борзая 2» 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+

01.05, 02.05 Stand up 16+

33 канал
05.15, 03.50 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+

23.20 Т/с «Свидетели» 16+

01.10 Т/с «Паутина» 16+

02.55 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Как не родной» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Благими намерениями» 16+

06.30 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Слепая месть» 16+

07.10 Х/ф «Бумеранг» 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 «Глухарь. Возвращение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+

09.35 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+

      Среда, 14 августа                                                        

08.10 Ералаш

08.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+

10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

13.40 Мой герой. Анна Невская 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, 03.35 Линия защиты. 

Диета с того света 16+

23.05, 04.05 Прощание. Олег 

Ефремов 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Приговор 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 

17.40, 20.00 Новости

07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«Порту» (Португалия) 

-»Краснодар» (Россия) 0+

11.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Аякс» 

(Нидерланды) - ПАОК (Греция) 0+

15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) - «Арсенал» 

(Англия). Трансляция из 

Азербайджана 0+

17.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). 

Трансляция из Испании 0+

20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+

21.10 Все на футбол! 12+

21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - 

«Челси» (Англия). Прямая 

трансляция из Турции

01.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+

03.00 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля 

Риверы. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA в полулёгком 

весе. Трансляция из США 16+

06.00, 05.20 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.30 Т/с «Воронины» 16+

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+

21.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+

23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+

01.25 Х/ф «Война невест» 16+

02.55 Т/с «Мамочки» 16+

03.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+

05.00, 04.40 Есть один секрет 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 03.00 Т/с «Зачарованные» 16+

12.50 Орел и Решка. По морям 3 16+

13.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+

15.00, 19.00 На ножах 16+

22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

02.25 Пятница News 16+

1 канал
05.00, 09.20 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 18.20, 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+

03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

02.15 Т/с «Московская борзая 2» 16+

04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 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+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.15, 03.45 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. 

Новая жизнь» 16+

23.20 Т/с «Свидетели» 16+

01.15 Т/с «Паутина» 16+

03.05 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

На пороге смерти» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. На 

осколках счастья» 16+

06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с «Брат за брата-3» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
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08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь» 12+

09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «Туман 

рассеивается» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События

14.55 Город новостей

17.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+

20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+

22.35 Приют комедиантов 12+

00.30 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+

01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+

02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+

03.15 Петровка 38 16+

03.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 

19.30, 21.20 Новости

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.00 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 

«Спартак» (Россия) - «Тун» 

(Швейцария) 0+

11.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 

Энтони Кроллы. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBA и WBO в лёгком весе. 

Трансляция из США 16+

13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Сингапура

16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 

Джо Наттвута. Джабар Аскеров 

против Сами Сана. Прямая 

трансляция из Таиланда

20.00 Все на футбол! Афиша 12+

21.00 «Суперкубок Европы. Live». 

Специальный репортаж 12+

21.25 Все на футбол! 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - 

«Барселона». Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Кровью и потом» 16+

06.00, 05.35 Ералаш

06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

08.25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+

10.45 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 0+

13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+

15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Притяжение» 12+

23.40 Х/ф «Без границ» 12+

01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 16+

05.00, 04.20 Есть один секрет 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 02.40 Т/с «Зачарованные» 16+

13.30 Орел и решка. Рай и ад 16+

15.30 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

16.30 Орел и Решка. По морям 3 16+

18.30 Орел и решка. Америка 16+

19.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+

20.30 Художественный фильм 

«Шпион» 16+

23.00 Художественный фильм 

«Телохранитель киллера» 16+

01.30 Пятница News 16+

02.00 Agentshow 16+

13.40 Мой герой. Владимир 

Симонов 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+

20.10, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+

22.30 10 самых... Непрофессиональные 

юмористы 16+

23.05, 04.00 Д/ф «Актерские 

судьбы. Однолюбы» 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+

03.30 10 самых... Непрофессиональные 

юмористы! 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 

18.00, 22.00 Новости

07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный 

раунд. «Тун» (Швейцария) 

- «Спартак» (Россия) 0+

12.00 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 

Александра Поветкина. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версиям WBA, IBF и WBO в 

супертяжёлом весе. Трансляция 

из Великобритании 16+

14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+

15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) 

- «Челси» (Англия). 

Трансляция из Турции 0+

17.40 «Суперкубок Европы. Live». 

Специальный репортаж 12+

19.15 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный 

раунд. «Спартак» (Россия) 

- «Тун» (Швейцария). 

Прямая трансляция

22.30 Профессиональный 

бокс. Афиша 16+

23.40 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Сингапура 0+

00.55 Х/ф «Стритрейсеры» 16+

03.05 «Отборочный турнир. Часть 1». 

Специальный репортаж 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+

08.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.30 Т/с «Воронины» 16+

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.55 Х/ф «Зачарованная» 12+

21.00 Х/ф «Как стать принцессой» 0+

23.20 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 0+

01.35 Х/ф «Госпожа горничная» 16+

03.20 Т/с «Мамочки» 16+

05.00, 04.40 Есть один секрет 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 03.00 Т/с «Зачарованные» 16+

12.50 Кондитер 3 16+

15.00 На ножах 16+

19.00 Кондитер 3 Финал 16+

22.00 Телесериал «Две девицы 

на мели» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

02.25 Пятница News 16+

      Четверг, 15 августа                                Пятница, 16 августа                                                             

1 канал
05.00, 09.20 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+

00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 12+

01.45 Х/ф «Бенни и Джун» 12+

03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

01.00 Х/ф «Один на всех» 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 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+

03.25, 04.15 Открытый микрофон 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. 

Новая жизнь» 16+

22.30 Х/ф «Конец Света» 16+

00.10 Т/с «Свидетели» 16+

02.00 Т/с «Паутина» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Удар в спину» 16+

06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Брат 

за брата-3» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Одессит» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.05 Т/с «Шаман» 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.05, 05.25 Ералаш

1 канал
05.00, 09.20 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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 Т/с «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+

02.15 Т/с «Московская борзая 2» 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+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

33 канал
05.15, 03.45 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. 

Новая жизнь» 16+

23.20 Т/с «Свидетели» 16+

01.15 Т/с «Паутина» 16+

03.05 Их нравы 0+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«Брат за брата-3» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с «Шаман» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Ералаш

08.30 Х/ф «Ключи от рая» 12+

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+

      Суббота, 17 августа                                                    

11.30, 22.00 События

12.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+

14.25 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+

18.10 Х/ф «Арена для убийства» 12+

22.15 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+

23.05 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+

23.55 Прощание. Евгений Примаков 16+

00.50 90-е. Лебединая песня 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Герта» 0+

08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 

21.10 Новости

09.55 Все на футбол! Афиша 12+

10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.25 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Москвы

12.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

«Moscow Raceway». Туринг. 

Прямая трансляция

13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Крылья Советов» (Самара). 

Прямая трансляция

16.30 Смешанные единоборства. 

Афиша 16+

17.00 «Гран-при Германии. На 

гребне волны». Специальный 

репортаж 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Реал» (Мадрид). 

Прямая трансляция

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Москвы

21.20 «Футбольная Европа. Новый 

сезон». Специальный 

репортаж 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Гранада». 

Прямая трансляция

00.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Сингапура 0+

06.00, 05.15 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 16+

13.40 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+

15.55 М/ф М/с «Пингвины 

Мадагаскара» 0+

17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+

19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+

00.00 Х/ф «Александр» 16+

05.00 Есть один секрет 16+

05.20, 08.00, 03.00 Т/с 

«Зачарованные» 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+

14.20 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

16.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.30 Орел и решка. Америка 16+

20.30 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+

23.00 Х/ф «Шпион» 16+

01.20 Х/ф «Зачинщики» 16+

1 канал
05.10, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.15 Х/ф «Родная кровь» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15, 13.40 Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь 12+

12.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+

18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.05 Х/ф «Большая игра» 18+

01.30 Х/ф «Синий бархат» 18+

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 Т/с «Цветы дождя» 12+

21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» 12+

01.00 Х/ф «Снова один на всех» 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 3D» 16+

20.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+

22.00 Танцы. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «Конец Света 

2013. Апокалипсис по-

голливудски» 18+

33 канал
05.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.15 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «Пёс» 16+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

01.55 Т/с «Паутина» 16+

канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 

07.20, 08.00, 08.35, 09.05, 

09.45 Т/с «Детективы» 16+

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.00, 23.45 Т/с «След» 16+

00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15, 

03.50, 04.30 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

52 канал
05.45 Марш-бросок 12+

06.10 Х/ф «Тревожный вылет» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+

10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+



52 канал
05.55 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 0+

10.20 Ералаш

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События

11.45 Петровка 38 16+

11.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+

14.00 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+

14.55 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+

15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

16.35 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+

20.20 Т/с «Детективы Елены 

Михалковой» 12+

00.15 Х/ф «Жена напрокат» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 

против Джо Наттвута. Джабар 

Аскеров против Сами Сана. 

Трансляция из Таиланда 16+

09.00 Х/ф «Шаолинь» 16+

11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости

11.45 «Гран-при Германии. На 

гребне волны». Специальный 

репортаж 12+

12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

«Moscow Raceway». Туринг. 

Прямая трансляция

13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Арсенал» 

(Тула). Прямая трансляция

17.00, 05.30 Команда мечты 12+

17.30 «Футбольная Европа. Новый 

сезон». Специальный 

репортаж 12+

18.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Москвы

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Севилья». 

Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

00.00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 

Трансляция из Белоруссии 0+

02.00 Профессиональный 

бокс. Афиша 16+

06.00, 05.15 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 Х/ф «Притяжение» 12+

11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+

14.05 М/ф М/с «Пингвины 

Мадагаскара» 0+

15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+

17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Х/ф «Стажёр» 16+

23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» 18+

01.30 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+

05.00 Есть один секрет 16+

05.20, 08.00, 02.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+

11.30 На ножах 16+

23.00 Agentshow 2.0 16+

00.00 Х/ф «Шпион» 16+

1 канал
05.40, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.20 Видели видео? 6+

13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+

14.35 Х/ф «Приходите завтра...» 0+

16.25 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время

21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+

23.40 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

02.20 Про любовь 16+

03.05 Наедине со всеми 16+

05.15 Т/с «По горячим следам» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.20 Т/с «Идеальная жертва» 12+

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде 12+

02.00 Х/ф «Полёт фантазии» 12+

03.55 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+

14.40 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал
05.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 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+

19.25 Х/ф «Пёс» 16+

23.50 Х/ф «Обмен» 16+

03.05 Кодекс чести 16+

канал
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

05.10 Д/ф «Моя правда. Александр 

Абдулов» 12+

05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Алферова» 12+

06.25, 03.10 Художественный фильм 

«Не может быть!» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. 

Алена Апина» 12+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.45, 17.45, 

18.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 

23.40, 00.35, 01.35, 02.25 Т/с 

«Глухарь. Возвращение» 16+

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

      Воскресенье, 18 августа                      

Рисунок Н. Кинчарова
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205
4 августа 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

292 375 86 216

Невыпавшие числа:  28, 33, 42.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 04.08.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  8, 26, 40, 60.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 04.08.2019 в течение 180 дней.

2 072 741 406 642

1295
          4 августа 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 9, 18, 77, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 04.08.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 205 от 4 августа 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 04.08.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше       111 418
Призовой фонд тиража, руб          5 570 900
Суперприз, руб                        5 850 133

87

Улыбнись
—Доктор, я очень 
быстро привязываюсь к 
людям. 
—Ну, голубчик, это 
не болезнь. Выйдите, 
пожалуйста, и 
пригласите следующего 
пациента. 
—Не бросай меня!

***
Мужик на рынке 
спрашивает продавца: 
—Чем вы кормили своих 
индюшек? 
—А почему это вас так 
интересует? 
—Я тоже хочу так 
похудеть.

***
Как говорит наш инженер 
по технике безопасности: 
— Не суйте пальцы куда 
попало! Их не так много, 
как вам кажется. 

***
При приеме на работу.
— Ну, хорошо, вы 
приняты. Первый месяц 
ваша зарплата будет 
15000 рублей, а со 
второго месяца — 30000 
рублей. 
— Хорошо, до свиданья. Я 
приду через месяц.

***
— Правда, что минута 
смеха продлевает жизнь 
на 5 минут? 
— Ну это смотря над кем 
вы смеетесь... может и 
сократить.

***
Купил мужик машину. 
Поставил ее возле 
подъезда, а чтоб не 
сперли, привязал к 
бамперу мастиффа. 
Наутро встает — колес у 
машины нет. На лобовике 
записка: «Собаку не 
ругайте, она лаяла».

***
 Пара крутится возле 
автосалона. 
— Дорогой, подари 
мне что-нибудь такое, 
чтобы я легко так правой 
ножкой нажала — и ррраз, 
стрелка от 0 до 100 за 3 
секунды! 
Через несколько дней: 
— Любимая, вот твои 
напольные весы! 

***
Попал мужик в больницу. 
Нянечка приносит обед — 
кусочек хлеба, четверть 
помидора, пол-яйца, 
ложку каши. Мужик злобно 
смотрит на этот обед, 
потом зовет няньку. Та:
— Чего надо? 
— Марка почтовая есть 
у вас? 
— А марка-то зачем? 
— После обеда привык 
почитать что-нибудь.

***
— Хочу хомяка. 
— За ним надо ухаживать, 
следить, убирать, 
регулярно кормить, 
менять воду, играть с 
ним. 
— Хочу стать хомяком. 

***
— Представь, ты 
стоишь, а вокруг тебя 
бабки, капуста, зелень!
— Еще раз говорю, не 
поеду я на дачу! 

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+
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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.

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

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.

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.

41 Дос
250

исты
бен

синий - 4800 р., щебень красный - 2600 р., щебен
черный - 2000 р., отсев - 2300 р., камень бутовы
- 4000 р., чернозем - 2600 р. тел. 8-904-344-92-23
8-918-

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.

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

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.

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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Продается щебень красный, 
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1 куба. тел. 8-918-540-18-

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.

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».

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.

1017 Только с 7 по 31 августа! Рейка монтажная 
25х50 - 16 руб./п.м. А также доска обрезная, полу-
обрезная, брус, вагонка, доска пола шпунтованная, 
блок-хаус и др. тел. 8-928-176-19-20.

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.

1207 Кирпич бут - 6,5 р., новый. Газобетон, цемент, 
облицовочный кирпич. Хранение бесплатное. тел. 
8-951-501-55-50.

207 Кирпич бут - 6,5 р., новый. Газобетон, цемен
блицовочный кирпич. Хранение бесплатное. те
-951

10922 Доска обрезная и необрезная от 8500 р. Су-
хая, столярная, сосна, липа, осина, дуб от 14000 руб. 
Столы и лавки на заказ. Вагонка, половая доска. тел. 
8-988-575-39-96.

922 Доска обрезная и необрезная от 8500 р. С
ая, столярная, сосна, липа, осина, дуб от 14000 ру
толы и лавки на заказ. Вагонка, половая доска. те
988-575-

у

10944 Доставка ЗИЛ-130, Камаз. Песок, щебень всех 
фракций, порода для отсыпки дорог, глина, камень 
бут, бутовая пластушка, пластушка всех размеров. 
Вывоз мусора с грузчиками (класс 5), можно погруз-
ку с трактором, слом ветхих строений и вывоз. тел. 
8-938-164-88-44.

11305 Продается щебень каменный 6 т - 4300 
руб. Песок. Щебень синий, красный, отсев, ка-
мень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. тел. 8-928-610-90-45.

10299 Монтаж и переустановка дверей, окон, мон-
таж пластика, гипсокартона, сайдинга, электрики и 
мн.др. Опыт 17 лет. Гарантия, качество. тел. 8-919-
888-58-46.

299 Монтаж и переустановка дверей, окон, мо
аж пластика, гипсокартона, сайдинга, электрики 
н.др. Опыт 17 лет. Гарантия, качество. тел. 8-919
88-58-46.

8233 Разнорабочие. Демонтаж старых сооружений. 
Бетонные работы. Копка ям. Уборка территорий. 
тел. 8-999-696-53-95, Вениамин.

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.

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.
1154 Баянист ищет работу. Свадьбы и другие тор-
жества обслуживаются весело, грамотно, от души. 
Индивидуальный подход. Гарантия вашего хороше-
го настроения. тел. 8-918-583-62-53, Александр.

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
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре онт оррреемомоонтт окоокоон

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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.

только с 01.08 до 31.08

01.08 до 31.08.2019

986. Реклама

84. Реклама
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386. Реклама

ОКНА FLASH

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

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

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

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

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

- натяжные потолки

Угольный склад
«Пролетарский»  реализует

УГОЛЬ 
всех марок, оптом и в розницу. 

Фасованный в мешках.
Доставка от 10 мешков

797. Реклама

БЕСПЛАТНО
Обращаться:

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

Тел.: 8-909-427-27-87.

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



ДОМА
9423 Новый добротный дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, 
3 этажа, 3 санузла, теплые полы, зал 55 кв.м с ками-
ном, кухня 25 кв.м, 4 спальни. Гараж отдельно от до-
ма 45 кв.м. Двор - плитка, ворота - роллы, домофон, 
дом под охраной. Цена договорная. тел. 8-961-291-
11-08.
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.
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. 
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.
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.
8644 Срочно продается 1/2 дома по пер. Комисса-
ровский. Торг уместен. тел. 8-985-459-05-40.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
8980 Дом пл. 80 кв.м, МРЭО ГАИ. Собственник! Дом 
в отличном сост., 6 сот. Документы готовы. тел. 
8-928-134-16-26.
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.

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.
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.
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.
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, участок 6 сот. Цена договорная. Соб-
ственник. Обр. по тел. 8-906-439-49-91, 8-988-576-
09-76.
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.
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.
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.

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 ипо-
тека. Цена договорная. тел. 8-960-466-73-94, 8-908-
172-76-59.
10555 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центр. канализа-
ция. тел. 8-951-496-34-04.
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.

10584 Дом пл. 45 кв.м, во дворе 
жилая кухня жил. пл. 18 кв.м, хоз-
постройки, туалет во дворе, двор 
узкий, гаража нет, ост. «Город Бу-
дущего». тел. 8-918-546-06-47, 
дом. 25-54-00.
10604 Домик в п. Аюта, ул. Побед-
ная, 103, рядом садик, школа, ма-
газины, асфальт, остановка. Хо-
рошее место под строительство, 
уч-к 10 сот. тел. 8-989-614-77-52. 
Срочно.
10603 Дом по ул. Мокроусова, 
360. Пл. 62 кв.м, кухня кирп., пл. 
37 кв.м, газ, свет, вода, с/у в доме, 
евроокна, 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. Красногвардей-
ская, 8. Дом кирп. пл. 55 кв.м, жи-
лая кирп. кухня 30 кв.м, газ, вода, 
новая отопительная система, га-
раж кирп., во дворе новая плит-
ка, евроокна, погреб, 29 сот. зем-
ли. Ц. 1150 т.р., торг уместен. тел. 
8-903-855-76-57, 8-960-460-96-01, 
8-961-318-45-11.
10608 Дом кирп. со в/у, в х. Крас-
ный Кут, общ. пл. 70 кв.м, земля 

14 сот. в собственности, жилая кухня, хозпострой-
ки, сухой подвал, фруктовый сад, место для маши-
ны, двор асфальтирован, окна м/п, кондиционер. 
тел. 8-928-138-75-96.
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.
2725 Новый кирпичный дом пл. 100 кв.м, в цен-
тре, по пер. Московский, очень уютный, со в/у. Соб-
ственник. 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.
5597 Дом в х. Ольховский, дом в 2-х уровнях, м/п 
окна, полы с подогревом, кондиционер, мебель, хо-
лодильник, сад, огород, вода (колодец), газ по ме-
же. Ц. 380 т.р., торг. Можно под мат. капитал. тел. 
8-938-118-20-37.
6798 3-к. кв-ра коттеджного типа, на 2 хозяина, со 
в/у, хозпостройки. Небольшой уч-к земли, садовые 
деревья. В п. Красина, р-н кадетского корпуса. Соб-
ственник. тел. 8-928-905-34-91.
9631 Дом с земельным уч-ком, сад плодоносит, 6 
сот., в п. Южный, пл. 80 кв.м, все удобства. Имеется 
гараж. Отопление газ, вода, свет постоянно. Соседи 
хорошие. Пруд в 100 м от дома. Ц. 2 млн. 300 т.р. тел. 
8-961-436-57-70.
10414 Кирпичный дом пл. 130 кв.м, жилое сост., 10 
сот. земли, сад, подвал, баня, сауна, гараж в доме, 
душевая кабина, навес 100 кв.м, внутри евроокна. 
Ц. 2700 т.р. Каменный дом, 43 кв.м, бесплатно, цен-
тральная канализ., ул. Пулковского, 32. тел. 8-950-
846-32-64.
8963 Продается усадьба 20 сот., р-н 10-го магази-
на, по ул. Энтузиастов. Собственник. Ц. 500 т.р. тел. 
8-905-456-73-49.
8981 Продается кирпичный, жилой дом со всеми 
удобствами. Р-н горгаза. тел. 8-928-964-00-72, 8-928-
956-86-92.
8719 Собственник, дом пл. 42 кв.м, р-н собора, в/у, 
навес и заезд на 2 авто, ролл-ворота, подвал, хоз-
постройки, фрукт. деревья, все новое, современ-
ное, сантехника, эл. проводка, все счетчики, двор 
и за двором пластушка. тел. 8-918-573-79-72, 8-961-
402-65-72.
10704 Собственник! Дом пл. 37 кв.м, газ, котел - ото-
пление, вода - водомер в доме, теплые полы, земля 
в собственности. Все в шаговой доступности: гипер, 
сеть продуктовых, промтоварных магазинов. Неда-
леко от автовокзала, ул. Крутой Спуск. Ц. 1 млн. 340 
т.р. тел. 8-952-412-15-01.

10675 В р-не ж/д вокзала добротный, кирпичный 
дом пл. 60 кв.м, 4 жилые комнаты, все удобства, в/п 
3,05 м, стац. телефон, интернет. Гараж кирпичный с 
подвалом и ямой. Собственник. тел. 8-909-418-92-30.

8933 Кирпичный, жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода. Земли 10 сот., пло-
доносящий сад. Все в собственности. Двор - камень, 
в доме газ. отопление, вода, окна м/п, с/у. Докумен-
ты в порядке. Ц. 2500 т.р. тел. 8-989-704-78-45.
10720 Срочно! Частный дом в р-не п. Южная, ул. Га-
стелло, д. 12, земельный уч-к 600 кв.м, жил. пл. 36 
кв.м, 3 комнаты и гараж. Возможна рассрочка! В до-
ме газ, вода и центральная канализация. тел. 8-928-
760-06-14.
10723 Дом пл. 49 кв.м, на уч-ке 4 сот., р-н 1-го Пере-
сечения. Свет, вода. Дом каменный, требует вложе-
ний. Хороший р-н, до центра города 5 мин. Док-ты 
в порядке, рассматриваем мат. капитал. Ц. 550 т.р. 
тел. 8-989-721-27-11.
10726 Дом в п. Фрунзе, по ул. Мирошникова. Есть 
летняя кухня, сарай. И в доме, и в кухне свет, вода, 
газ. Посредникам не беспокоить. тел. 8-918-590-33-
94. Собственник.
10729 Продается дом по пер. Морской, все удоб-
ства в доме. тел. 8-988-563-70-14.
10738 Дом в ст. Мелиховская, уч-к 15 сот., виноград-
ник, плодовые деревья, водопровод, скважина, газ. 
Цена договорная. тел. 8-928-158-03-66.
10550 Дом в п. Власовка, р-н церкви, пл. 60 кв.м, ка-
менный, обшит сайдингом, м/п окна, газ, АГВ, ком-
наты изолир., ванна и туалет в доме, летняя кухня 
с газом и водой, огород 16 сот., въезд и навес. тел. 
8-951-523-99-29, 8-988-552-71-90.
10743 Уютный дом пл. 49 кв.м, ул. Жемчужная, р-н 
Красинского мемориала, 3 комнаты, все удобства, 
газ, вода, душевая кабинка, сплит-система, встро-
ен. кухня, м/п окна, уч-к 5,5 сот., сухой погреб. Соб-
ственник. Ц. 1650 т.р., торг. тел. 8-909-441-90-82.

10747 Продается участок пл. 537 кв.м с домиком 
пл. 34 кв.м, со всеми удобствами (вода, свет, отопле-
ние), с мебелью. В тихом р-не, пер. Рождественский. 
Торг на месте. Информация по тел. 8-928-756-44-99.
10765 2-к. кв-ра барачного типа, пл. 40 кв.м, в п. Пе-
тровка, в отличном состоянии, вода, ванная, водо-
грейка, туалет на улице, отопление печное (уголь). 
Рядом школа, аптека, остановка, «Пятерочка», «Маг-
нит». Цена 750 т.р. Торг при осмотре. тел. 8-988-898-
87-98.
10766 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.
10768 Дом пл. 60 кв.м, п. Артем (Северный пере-
езд), ул. Иркутская. В доме паровое отопление, 
вода. Газ проходит рядом. Во дворе жилая кухня, 
гараж-сарай, туалет, душ. Документы готовы к про-
даже. Подходит под материнский капитал и ипоте-
ку. тел. 8-918-537-66-53.
10772 Срочно! В связи с переездом дом по пер. Бу-
гроватый, пл. 54 кв.м, 4 комнаты, в/п 2,7 м, вода, газ, 
отопление АГВ, с/у в доме, земельный уч-к 10 сот. 
Въезд для машины. Без посредников. Ц. 1350 т.р. 
тел. 8-908-51-61-206, 8-989-63-19-671.
10780 В доме на 2 хозяина кв-ра, 4 комнаты, 33 сот. 
земли, в п. Нижнедонской, в запущенном состоя-
нии. Ц. 200 т.р. тел. 8-961-319-04-49.
10782 Продается в х. Маркин 1/2 дома (4-комнат-
ная квартира), участок 12 сот. Обр. по тел. 8-904-
447-13-80.
10785 Домик пл. 35 кв.м, в р-не 10-го магазина, са-
ман, оштукатуренный, в/п 2,5 м, отопление печ-
ное, газ по улице, с/у в доме, фасад 17 м, можно под 
строительство, уч-к 17 сот. Ц. 550 т.р. АН «Элид-СН», 
тел. 8-928-756-50-26.
10784 Дом пл. 58 кв.м, камень + пристройка кир-
пичная, с/у в доме, котел - напольный, в/п 2,4 м, 
окна м/п, гараж во дворе, заезд на 3 машины, уч-к 
6 сот. в собственности. Тихий центр. Ц. 1450 т.р. АН 
«Элид-СН», тел. 8-928-756-50-26.
10797 Дом кирпичный 2-эт., 2011 г.п., р-н центра, 
евроремонт, общ. пл. 150 кв.м, сауна, бассейн, роль-
ставни на окнах, мебель встроенная. Гараж кирпич-
ный - рольворота. Подъезд - асфальт. тел. 8-928-106-
33-44.
10805 Хороший жилой дом, пл. 60 кв.м, недорого. 
Все удобства в доме. Дом в черте города, р-н Соц-
городка, потолки высокие. В доме 4 комнаты. Уч-к 5 
сот. тел. 8-918-519-35-88.
1017 Р-н Телевышки. Дом пл. 60 кв.м, газ, водяное 
отопление, сливная яма. Летняя кухня с газом. До 
центра 10 мин. ходьбы. Земля в собственности 7,4 
сот. Межевание. тел. 8-919-897-88-74.
1180 Дом в п. Артем, пл. 58 кв.м, 4 комнаты, АГВ, во-
да в доме. Большой участок, проведен интернет и 
ТВ, м/п окна в 2-х комнатах. Цена 900000 руб. Реаль-
ным покупателям торг. тел. 8-989-528-60-69.
10816 Дом набивной (цементированный), общ. пл. 
50,7 кв.м, три комнаты, отопление печное (газ ря-
дом), вода во дворе (колонка). Забор металличе-
ский (не полный). В/п 2,5 м. В г. Шахты, п. Фрунзе, ул. 
Макарова, 4. Ц. 500 т.р., наличными. Документы го-
товы. Если нужно посмотреть, обр. ул. Макарова, 8. 
тел. 8-950-851-40-49, с 9 до 18 час.
10818 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, б/у, хозпострой-
ки, газ рядом, вода во дворе. Рассмотрю все вари-
анты. Собственник. тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-
72-99.
10829 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.
10838 Дом из 3-х комнат, коридор, кухня, подвал, 
р-н собора, газ, свет, вода - форсунка, кирпич. кух-
ня из 2-х комнат, 3,5 сот. земли. Собственник. Ц. 1 
млн. руб., торг. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 8-928-
149-60-49.
10841 Срочно! Дом пл. 55 кв.м, в центре города, в/у, 
газ, сайдинг/кирпич, земли 4,5 соток, документы в 
порядке, земля в собственности. Цена договорная. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в центре города с до-
платой. Поселки не предлагать. т. 8-958-543-88-92, 
8-928-134-32-00, 8-961-270-02-31 с 9 до 20 час.
10840 Дом пл. 70 кв.м, 6 сот., в/у, газ, капитальный 
ремонт, за «Городом будущего», гараж. Цена дого-
ворная. Документы: дом, гараж, земля. тел. 8-900-
137-67-52, 8-928-134-32-00.
10850 Новый, красивый, кирпичный, современ-
ный дом со в/у, в п. Южная, евроремонт, во дворе 
кирпичный, большой гараж, возле асфальта, марш-
рутка у дома идет (20 м), в/п 3 м, теплый пол, лами-
нат, окна м/п, пл. 120 кв.м, кухня-гостиная - 36 кв.м, 
ванная - 10 кв.м. Собственник. Ц. 3750 т.р., торг. тел. 
8-918-500-4-999.
10851 Срочно! Дом в р-не школы №42. Все в доме 
есть. Сад, огород, хозпостройки. Заходите и живи-
те. Собственник. тел. 8-918-593-20-75.
10852 Дом в п. Аюта, 3 комн., отопление форсун-
ка, в доме вода, слив, кабинка, унитаз, водогрейка, 
м/п окна, 12 сот. земли, заходи и живи. Стир. машин-
ка полуавтомат 5 кг «Renova» недорого. тел. 8-928-
168-96-98.
10860 В р-не «Города Будущего» дом пл. 87 кв.м, 
земля в собственности 5 сот., гараж, окна м/п. Соб-
ственник. Ц. 2300 т.р. Торг уместен. тел. 8-951-501-
55-04.
10881 Дом пл. 41 кв.м, на уч-ке 80 кв.м (в собствен-
ности), х. Первомайский (17 км от г. Шахты). Дом в 
отличном 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.
10881 Дом коттеджного типа пл. 65 кв.м, в п. Кач-
кан, Наклонная, в доме 4 жилые комн., кухня, кори-
дор, с/у совм., отопление АГВ навесной котел, окна 
м/п, новое отопление. дом в хорошем жилом сост. 
Есть небольшой уч-к земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
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Уважаемые жители 
города Шахты 

и Октябрьского района!
Напоминаем Вам повторно, 
что АО «Шахтымежрайгаз» 

(ОАО «Шахтымежрайгаз») с 01.07.2016 года 
не оказывает услуги по техническому 

обслуживанию внутридомового 
(внутриквартирного) газового 

оборудования, в связи с внесением 
изменений в учредительные документы 

АО «Шахтымежрайгаз».
Собственникам жилых помещений, 

имеющих договоры на ТО ВДГО с ОАО 
«Шахтымежрайгаз» и АО «Шахтымежрайгаз», 
необходимо заключить договоры на ТО ВДГО 

со специализированной организацией.

1211. Реклама



ДОМА
10881 Дом коттеджного типа на 2 хозяина в п. Но-
вокадамово, требуется ремонт, есть все строймате-
риалы, 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 
металлопрофиль, подъездные пути - асфальт. Ц. 600 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
10881 В р-не автовокзала дом мансардного ти-
па 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 жилые 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.
10881 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 опла-
чены, уч-к 5 сот. в собственности, двор заасфальти-
рован, на уч-ке летн. кухня, отопление печное, во-
да в кухне, туалет на улице, забор металлопрофиль, 
есть въезд для машины. Ц. 650 т.р., торг. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
10881 Продается уч-к с домом в р-не городской 
травматологии. Земли 7,5 сот. в собственности. Дом 
пл. 58 кв.м, газифицирован. По фасаду 15 м. Ц. 1500 
т.р. АН, тел. 8-909-430-44-87.
10883 Дом кирпичный в п. Сидоровка, со стороны 
п. Машзавод, пл. 64 кв.м, усадьба 12 сот., в доме газ. 
вода, отопление АОГВ, сплит-система, туалет, ван-
ная. Во дворе летн. кухня, хозпостройки. Ц. 1200 
т.р., без посредников. тел. 8-909-402-57-96.
10893 Жилой дом пл. 60 кв.м, на усадьбе 10,4 сот., в 
доме 3 комн. и с/у, есть придомовые постройки, во-
да в доме и на усадьбе, идеальный вариант под да-
чу. Цена договорная. Пгт. Горный, ул. Советская, 38, 
Красносулинский р-н. тел. 8-989-506-82-24.
10932 Срочно! Дом в центре, 29 кв.м, в доме окна 
м/п, пол - доски, вода (горячая - от котла), свет, газ. 
Отопление газ. котел. Земли 2,3 сот. в собственно-
сти. Можно приобрести как земельный уч-к для 
строительства дома. Ц. 650 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
10932 Дом пл. 48 кв.м, п. Воровского, газифициро-
ван, со в/у, 3 комнаты, окна м/п, с/у в доме, отопле-
ние газ - форсунка. Во дворе кирпичный флигель 40 
кв.м, с газом и всеми удобствами, 5 сот. в собствен-
ности, отмежеваны. Цена 1190 т.р. тел. 8-928-988-
00-45.
10932 Два жилых дома (каменный и каркасный), 
55 кв.м и 41 кв.м, р-н 1-го Пересечения, вода в до-
ме, газ и центральная канализ. по меже. На уч-ке 7,4 
сот. имеются 2 летние кухни, гараж, хозпостройки. 
Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
10932 Дом пл. 44 кв.м, п. Южная, газ, вода в доме, 
центральная канализация, отопление - газ. форсун-
ка. Дом требует ремонта. Участок 6 сот., есть гараж. 
Цена 700 т.р., можно в рассрочку. Обр. по тел. 8-906-
180-48-14.
10932 Каменный дом пл. 50 кв.м, р-н Старой Азов-
ки, 2 жилые комнаты, кухня, коридор. Проводится 
газ (в этом году пуск), вода - колонка. Во дворе ка-
менный гараж, погреб, резервуар для воды, хозпо-
стройки, душ, туалет. Земли 8 сот. в собственности. 
Ц. 580 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
10932 Продается ветхий флигель пл. 28 кв.м, п. Во-
ровского, есть гараж. Земли 6 сот. Ц. 700 т.р. тел. 
8-928-142-87-78.
10926 В центре города дом пл. 92 кв.м, гостевой 
дом пл. 53 кв.м, вода, газ, центр. канализация, на 
земельном уч-ке 6,2 сот., собственность, межева-
ние. Старых построек нет. Уч-к ухожен, сост. жилое. 
Удобное месторасположение, в шаговой доступно-
сти общественный транспорт, школы, дет. сады, ма-
газины. Подходит под все программы. Ц. 4 млн.р., 
торг. тел. 8-903-488-97-94.
10931 Кирпичный дом 10х10 м, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 сот., кухня жилая, гараж, душ, 
туалет, хозпостройки - все из кирпича. Во дворе ас-
фальт. Ц. 2,5 млн.р. Подробности по тел. 8-929-820-
79-66.

10945 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. Земельные участки. Срочный выкуп. 
Судебные споры. Исковые заявления. пер. Крас-
ный Шахтер, 60, тел. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-
35-07.

10950 Продается 1/2 дома, пл. 40 кв.м, газ, вода, в/п 
2,1 м, отдельный двор. В р-не Грушевского моста. Ц. 
900 т.р. тел. 8-928-751-72-20, 8-989-502-73-22.

10952 Собственник! Кирпичный дом в р-не ул. Дар-
вина, теплый, сухой, евроокна, новая электропро-
водка, жил. пл. 64,1 кв.м, 4 комнаты, кухня, ото-
пление - газовые форсунки (2 шт.), 6 сот., во дворе 
3-комнатная кухня, беседка, колонка. Ворота же-
лезные, забор м/профиль. тел. 8-918-539-70-34.
11307 Небольшой ухоженный домик пл. 40 кв.м, 
р-н 12 школы, сост. хорошее, отопление газ. ко-
тел навесной, вода в доме, окна м/п. Ц. 900 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.

11303 В ст. Нижне-Кундрюченская, в центре, 
усадьба. Дом, кухня, земли 20 сот. тел. 8-928-610-
90-37. 

1214 Дом пл. 50 кв.м, р-н Города Будущего, земли 4 
сот. в собственности, газ форсунка, в/у в доме, тре-
буется внутр. ремонт. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-918-
594-00-80. Агентство недвижимости «Новый дом».
1214 Дом пл. 45 кв.м, пер. Минский, земли 4 сот. в 
собственности, газ форсунка, душ в доме, туалет на 
улице, сост. жилое, подходит под ипотеку. Ц. 1650 
т.р., торг. тел. 8-918-548-96-86. Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
11309 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.
11309 Срочно! Дом в п. Интернациональный (Юж-
ная), 46 кв.м, саман/сайдинг, отопление АГВ, ч/у (во-
да и туалет в доме), сост. нормальное, м/п окна, есть 
погреб (сухой). Уч-к (земля в собственности, меже-
вание) 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, про-
граммы по переселению. тел. 8-909-417-53-81.
11316 Домовладение в центре города, р-н Проле-
тарского круга, пл. 15 кв.м, зем. уч-к 7 сот., газ, во-
да, свет, хозпостройки, сост. жилое. Ц. 1550 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
10963 Дом в р-не ГАИ, во дворе кухня жилая, ото-
пление газ. тел. 8-988-530-84-91, 8-988-530-86-97.
10958 Дом пл. 140 кв.м, 2015 г.п., р-н Донского, двор 
- плитка, под чистовую отделку. Свет, газ, вода, кух-
ня 50 кв.м. Ц. 5200 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1215 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.
1215 В п. Каменоломни (ул. Мокроусова) жилой 
кирпичный дом пл. 65 кв.м, 4 комнаты, газ, все удоб-
ства, сост. жилое, м/п окна, земельный уч-к 10 сот. 
Ц. 1490 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
10967 Собственник. Дом с мансардой пл. 120 кв.м, 
теплый пол, 2 эт., нужна внутренняя отделка, на уч-
ке 15 сот., сад, теплица, свет, газ по меже, п. Интер-
национальный, ул. Зеленая. тел. 8-928-75-11-793.
1211 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 школа, детсад. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-918-511-66-44, Людмила.
1221 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.
11321 Дом в р-не нового моста, пл. 62,5 кв.м, 4 
комн., в доме сделан ремонт, остается вся мебель и 
быт. техника. Ц. 3200 т.р., торг. тел. 8-928-964-79-32.
11321 В р-не 1-го Пересечения, два дома на уч-ке, 
пл. 80 кв.м, 4 комн., второй дом - 30 кв.м, в/у, АГВ. 
Земля в собственности. Ц. 3200 т.р. тел. 8-928-964-
79-32.
11321 Продается дом пл. 51 кв.м, 4 комнаты, окна 
м/п, в/у, второй дом 31 кв.м, в/у. Ц. 1500 т.р. тел. 
8-928-964-79-32.
2736 Срочно! Кирп. дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 
6 комн., удобства в доме и на улице, сост. хорошее, 
заходи и живи, уч-к 6 сот., есть небольшой гараж, 
двор большой, навес. Земля в собственности, ме-
жевание. тел. 8-938-104-29-87.
8232 В п. Красногорняцкий дом коттеджного ти-
па пл. 70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, отопление 
АГВ, сплит-система, большой двор на 2 хозяев, бе-
седка, х/п, огород 5 сот. Рядом остановка, школа, са-
дик. Ц. 1,8 млн.р. с торгом. Собственник. тел. 8-938-
102-65-06.

8231 Дом пл. 42 кв.м, в п. Каменоломни, в/у, уч-к 4 
сот., хозпостройки, навес под 2 машины, молодой 
сад, р-н церкви. Ц. 1300 т.р. тел. 8-950-866-31-14, 
8-904-502-81-74.
8229 Дом в п. Каменоломни, центр, под снос, земли 
689 кв.м, по фасаду 20 м. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-928-
188-55-48, Людмила.
8228 Дом в п. Каменоломни, пл. 42,1 кв.м, газ. ото-
пление, земли 10 сот., по фасаду 20 м. Ц. 1600 т.р. 
тел. 8-928-188-55-48, Людмила.
1222 Продается 1/2 кирпичного дома в п. Красно-
горняцкий, пл. 72 кв.м, земельный участок 9 соток, 
документы готовы, газ, вода в доме, туалет на ули-
це, на участке гараж, погреб, сараи. Цена 2 300 000 
руб., торг. Ипотека не подходит. Обр. по тел. 8-952-
577-35-52.
1222 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. 8-918-530-11-48. 
1222 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. 3 650 000 р., торг. т. 
8-952-577-35-52.
1222 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, земельный уч-к 
7 сот., 12 м по фасаду. Газ, вода, центр. канализация. 
Всё в шаг. доступности. Ц. 1500 т.р. тел. 8-952-577-
35-52.
10984 Дом в р-не Города Будущего, АОГВ, общ. пл. 
54 кв.м, 4 комн., кухня, коридор, небольшая веран-
да, с/у совм., в/п 2,7 м, требуется ремонт, во дворе 
хозпостройки, слив. яма, уч-к 5 сот. в собственно-
сти, по фасаду 16 м. Ц. 850 т.р., торг. тел. 8-908-170-
65-08, 8-918-588-02-86.
10984 Кирп. дом в п. Нежданная, общ. пл. 78 кв.м, 
4 комн., кухня 12 кв.м, большой с/у - плитка, м/п 
окна, ролл-ставни, АОГВ, хороший ремонт, ухожен-
ный ровный уч-к 8 сот., в собственности, во дво-
ре кирп. гараж с ямой, кирп. хозпостройки. Рядом 
школы, остановка, магазины. Ц. 2350 т.р. тел. 8-908-
170-65-08.
10984 Каменный дом в р-не Сквозного, общ. пл. 58 
кв.м, в/п 2,7 м, 4 комн., отопление котел, уч-к 6 сот. 
в собственности. Рядом остановка, школа. Ц. 1000 
т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
10984 2-эт. дом в центре, общ. пл. 128 кв.м, с капре-
монтом, с/у совмещен, м/п окна, АОГВ, теплый пол, 
участок 3,5 сот. в собственности, на участке баня, га-
раж, во дворе камень. Цена 2700 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
10995 Продается 3-эт. кирпичный дом со в/у в цен-
тре города пл. 280 кв.м, в хорошем состоянии, 6 сот. 
земли в собственности - отмежевана. тел. 8-903-
463-00-83.
10995 Шлакоблочный дом обложенный кирпичом 
со в/у, 4 комн., в центре города, р-н собора, общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем сост., комн. изолир., 3,5 сот. 
земли. тел. 8-903-463-00-83.

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.
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.

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.

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.

11266 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обр. по тел. 8-928-
622-17-27.
1180 Ремонт водонагревателей (электрических). 
Профилактика бака, очистка (замена) тэна, устране-
ние протечек, ремонт (замена) электроники управ-
ления. тел. 8-928-145-07-95, Юрий.
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.

10870 Ремонт телевизоров ЖК, кинескопных те-
левизоров. Настройка и установка спутникового 
оборудования «Триколор»; цифровых приставок 
и антенн на 20 каналов. Куплю неисправные ре-
сиверы «Триколор», телевизоры ЖК. тел. 8-961-
321-84-43.

10868 Ремонт, настройка, установка: телеви-
зоров ЖК, кинескопных телевизоров, спут-
никового оборудования «Триколор». Достав-
ка и установка цифровых приставок и антенн 
на 20 каналов. Куплю неисправные телевизо-
ры ЖК, ресиверы «Триколор». тел. 8-908-198-
01-58.

11290 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.

11298 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, 
НОУТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, га-
зовых котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, ви-
деонаблюдения. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, 
сантехнике, отоплению, водопроводу. тел. 8-928-
147-58-44.
10994 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

ДАЧИ
10748 Продается земельный уч-к 40 сот. в ст. Раздо-
ры, р-н Бозки, первая линия. тел. 8-906-186-46-92.
10746 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, коммуникации по меже, ст. Раздоры, р-н 
нефтебазы. тел. 8-906-186-46-92.
1017 Продаю земельный уч-к (р-н ЦРБ, п. Камено-
ломни) 5,3 сот., газ, свет по улице. Собственник. 250 
т.р. Торг. тел. 8-903-488-83-83; 8-988-566-45-05.
10889 Продам дачу в Усть-Донецке, т.о. «Спутник», 
6 сот., домик кирпичный, 15 кв.м, хорошая бесед-
ка - 21 кв.м (подведена вода в мойку, слив), хозпо-
стройки кирпичные, свет, вода. Фруктовый сад. До 
реки 5 мин. ходьбы. Ц. 350 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-918-584-63-73.
10228 Продается дача в г. Новошахтинск. Имеют-
ся: дом, хозпостройки, баня. Ц. 370 т.р. тел. 8-928-
19-19-057.
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1. Ионова, 182 (р-н 4-го хлебозавода), т. 22-69-70; 23-79-09;

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

3. Универмаг «Иволга» (центральный рынок);

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

п. Каменоломни

Пункты приема 
объявлений в «КВУ»

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

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.

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.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.

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.
10709 Продается кв-ра в доме барачного типа, в 
р-не ж/д вокзала, требует ремонта, со всеми удоб-
ствами, индивид. отопление, слив. яма на 4 куб.м, 
3 сарая, навес д/легковой машины. Небольшой зе-
мельный уч-к с плодовыми деревьями, виногра-
дом. Емкость для полива 3 куб.м. Ц. 750 т.р. тел. 
8-938-153-444-1.

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.

10942 Продается комната в бывшем общежитии в 
п. Артем, пер. Сокольнический, пл. 14 м, в нормаль-
ном жилом сост., 2/3 эт. кирп. дома, с/у и душ на 2 
кв-ры, тамбур при входе, хорошие соседи, отлич-
ное состояние общежития. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-136-
46-83, маткапитал рассматриваем.
10953 Продается комната в коммуналке пл. 13 кв.м, 
в п. ХБК, 4 эт. Ц. 350 т.р. тел. 8-908-517-72-33, Олег.

1-КОМНАТНЫЕ
8561 1-к. кв-ра, центр, 4/5 эт., пер. Комиссаров-
ский, 137, общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м. Рядом 
центральный рынок и «Стайер». Ц. 1370 т.р., торг 
уместен при осмотре. тел. 8-909-671-32-43, Сергей; 
8-961-272-86-82, Любовь.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
10715 1-к. кв-ра со в/у, 3/4 эт., п. Артем, ост. «Поли-
клиника» (рядом с медучилищем), пл. 32 кв.м, не 
угловая, отопление центральное, с/у совм., новые 
м/п окна, новая сантехника, чистый подъезд, хоро-
шие соседи. Все в шаговой доступности: больницы, 
магазины и др. Ц. 1000 т.р. тел. 8-950-84-37-952. Соб-
ственник.
10716 1-к. кв-ра пл. 35,6 кв.м, в п. Фрунзе, 3-й ми-
крорайон д. 6 кв. 7, 2/9 эт. Ц. 650 т.р. тел. 8-928-772-
83-41.
10744 1-к. кв-ра, 1/5 эт., в центре города, пл. 
35,2/17/6,8 кв.м. Без посредников. тел. 8-918-515-
03-43, 8-928-109-14-48.

10732 Срочно! В р-не 4-го хлебозавода 1-к. кв-ра, 
собственник, отопление АГВ, не угловая. В шаговой 
доступности: школа, садики, магазины. тел. 8-928-
110-71-67.
11272 1-к. кв-ра в центре г. Шахты, напротив стан-
ции скорой помощи, пл. 30,9 кв.м, окна м/п (во 
двор), санузел совмещен. Ц. 1230 т.р., торг. тел. 
8-961-401-28-21.

10859 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.

10866 Срочно, 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 эт., п. Но-
воазовка, окна, балкон м/п, лоджия 6 м утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотри-
те кв-ру на Авито. Заходи и живи. Собственник. По-
средникам не беспокоить. тел. 8-909-400-31-34.
10867 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, кухня 11 кв.м, п. ХБК, не 
угловая, 5/9 эт., с/у совм., окна м/п, газ. колонка, же-
лезная дверь. Магазины, садик, школы, базар в шаг. 
доступности. Ц. 1100 т.р., хор. торг. Собственник. 
тел. 8-903-48-60-500, 8-951-497-93-59.
10881 Срочно, 1-к. кв-ра в п. Артем, в р-не рынка, 
3/4 эт., не угловая, состояние жилое, окна дерев., 
общ. пл. 32 кв.м, кухня 6 кв.м, остается стир. машин-
ка, сплит-система, мебель. Дом после капит. ремон-
та. Ц. 799 т.р. Агентство недвижимости. тел. 8-909-
430-44-87.
10881 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, 
улучшенной планировки, лоджия 6 м, с/у совм., 
большая прихожая, кладовка, кв-ра требует ремон-
та, газ по дому. Торг при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
10881 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.
10881 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт., пл. 34 кв.м, 
с/у совм., отопление центральное, кухня 9 кв.м, м/п 
окна и балкон. Ц. 650 т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.

10877 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.

10886 1-к. кв-ра с индивид. отоплением в новых 
кирп. домах, р-н «Вдохновения» п. Красина, 3 эт., 
балкон застеклен. Вся инфраструктура в пешей до-
ступности. Цена договорная. тел. 8-928-607-41-68.
10910 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.
10910 1-к. кв-ра в  р-не п. Артем, 1 эт. панельного 
дома, общ. пл. 33,3 кв.м, балкон застеклен, имеется 
подвал. Ц. 920 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
11294 1-к. кв-ра в п. Майский, 1/5 эт., не угловая, в 
хорошем сост. Всё в шаг. доступности. тел. 8-939-
788-15-97.
10932 1-к. кв-ра пл. 30/18/6,5 кв.м, центр, «Макси-
мум», 4/5 эт., середина кирп. дома, с/у разд., балкон 
и окна м/п, новые батареи, пол - ламинат, остает-
ся вся мебель, новая встроенная кухня. Ц. 1650 т.р., 
торг. тел. 8-951-833-80-17.
10932 1-к. кв-ра пл. 32 кв.м, центр, Горняк, 5/5 эт. 
кирп. дома, кв-ра очень теплая, есть кладовая и 
балкон, счетчики на газ, воду и электричество до-
мофон, кв-ра под ремонт. Капремонт дома сделан в 
2010 году. Ц. 990 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
10932 1-к. кв-ра, бывш. общежтите, пл. 19 кв.м, п. 
ХБК, р-н Дома быта, 3/5 эт., середина кирп. дома, с/у 
и кухня в кв-ре, новая вход. дверь, м/п окно, есть 
домофон, остается сплит-система. Ц. 520 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
10932 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.
10932 1-к. кв-ра пл. 31/17,5/6,5 кв.м, р-н Соцгород, 
«Никопол», 3/4 эт. кирп. дома, балкон застеклен, 
окна м/п, горячая вода - колонка, с/у совм., весь 
центр города в шаг. доступности. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-938-131-60-61.
10932 1-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 
37,5/19/7 кв.м, р-н Пролетарки, 1/5 эт. кирпичного 
дома, в/п 2,6 м, окна м/п, с/у совмещен. Рядом: оста-
новка, школа, магазины. Ц. 1220 т.р., торг. тел. 8-938-
131-60-61.
10932 1-к. кв-ра пл. 36 кв.м, Наклонная, Качкан, ото-
пление ТЭЦ, сост. жилое. Есть гараж. Общая стои-
мость 500 т.р., торг. тел. 8-928-988-00-45.
10932 1-к. кв-ра пл. 18 кв.м, п. Артем, ул. Калинина, 
3/5 эт., середина кирп. дома, с/у в кв-ре, м/п окно, 
новые вход. и межкомн. двери, заменены провод-
ка, стояки и разводка по воде и канализации, новая 
сантехника. Ц. 520 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
10932 1-к. кв-ра пл. 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/4 
эт. кирп. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у совм., 
сделан капремонт в доме: крыши, тепло и канали-
зационных сетей. Кв-ра требует ремонта. Ц. 950 т.р. 
тел. 8-928-142-87-78.
10941 1-к. кв-ра, р-н Олимпийский, пр. Лен. Ком-
сомола, новые дома, 3/5 эт., пл. 31 кв.м, к - 7 кв.м, 
с/у совм., МПО, балкон н/з, металл. дверь. Ц. 1100 
т.р. Ипотека, маткапитал рассматриваем. тел. 8-928-
136-46-83.
10941 1-к. кв-ра, р-н ост. «Машиносчетная», ул. Ис-
кра, пл. 32 кв.м, к. - 6 кв.м, ж. 18 кв.м, МПО, с/у совм., 
в хор. жилом сост. с мебелью и быт. техникой. Ц. 810 
т.р., цена с документами. тел. 8-928-136-46-83.
10946 1-к. кв-ра на Хабарова, 1 эт., с большой лод-
жией, в хор. сост., с/у разд., окна м/п. Ц. 980 т.р., торг. 
тел. 8-903-407-09-13.
10951 Очень срочно! Собственник! 1-к. кв-ра в от-
личном сост., 3/5 эт. кирп. дома, не угловая, в п. Ар-
тем, ост. «Н. Машиносчетная», общ. пл. 33 кв.м, жил. 
пл. 18 кв.м, кухня 7 кв.м. Ц. 1150 т.р. тел. 8-918-511-
03-35. Собственник.
10948 1-к. кв-ра в р-не хлебозавода п. Красина, 2/3 
эт., крупногабаритная, пл. 45 кв.м, кухня 15 кв.м, м/п 
окна, железная дверь. Собственник. Торг. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-928-776-85-00.

11306 Без посредников. 1-к. кв-
ра пл. 35 кв.м, п. ХБК, новый дом, 
2012 г.п., с индивид. отоплением, 
сост. хорошее, балкон застеклен. 
Ц. 1280 т.р. тел. 8-918-508-47-56.
1214 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ин-
дустриальная, 4/5 эт., сост. жи-
лое, балкон не застеклен, окна 
во двор. Рассмотрим ипотеку, ма-
теринский. Ц. 1 млн.р. тел. 8-918-
548-96-86.
1214 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. 
Машиносчетная», 1/5 эт. панель-
ного дома, сост. жилое, лоджия, 
окна во двор, подвал, вход из кв-
ры. Ц. 850 т.р. тел. 8-918-548-96-
86. Агентство недвижимости «Но-
вый дом».
1214 1-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н. 
Олимпийский, 2/5 эт., сост. новое, 
никто не жил, новая вход. дверь, 
балкон пластик. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-918-548-96-86. Агентство не-
движимости «Новый дом».
1213 Срочно! 1-к. кв-ра, ул. Шиш-
кина, Город Будущего, 4/5 эт., кир-
пич., не угловая - улучш. плани-
ровки, пл. 33 кв.м, кухня 8 кв.м, 
сост. хорошее жилое, МПО, окна 
во двор, балкон застеклен. Ц. 
1100 т.р. АН «Фортуна», тел. 8-906-
414-31-21.
11309 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.
11309 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, дом кирп. Рядом остановка, магазины, ры-
нок, школа! тел. 8-909-417-53-81.
11309 Срочно! 1-к. кв-ра, п. ХБК, по ул. Текстиль-
ная, 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.
1215 В п. ХБК (р-н БТК) 1-к. кв-ра, пл. 31/17/6 кв.м, не 
угловая, 4/5 эт., м/п окна, балкон застеклен, с/у со-
вмещен. Цена 990 т.р. Обр. по тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
1215 В п. Артем (р-н Олимпийского) в новом до-
ме 1-к. кв-ра, 2/5 эт., пл. 32/16/8, не угловая, состоя-
ние от застройщика. Ц. 1 млн. 050 т.р. тел. 25-59-01, 
8-918-569-86-04.
1215 В п. Майский в кирпичном доме 1-к. кв-ра, не 
угловая, м/п окна, сост. хорошее, можно с мебелью. 
Ц. 650 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1215 В п.ХБК 1-к. кв-ра улучшенной планир., пл. 
39/20/7, не угловая, евроремонт. Ц. 1 млн. 200 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1215 В п. Артем, ост. «Машиносчетная» 1-к. кв-ра, 
пл. 34/17,5/7,5, не угловая, балкон на кухню и ком-
нату, м/п окна, с/у разд. Рядом школа, дет. сад. Ц. 830 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1215 В центре 1-к. кв-ра, пл. 32/17/6, сост. жилое, 
с/у совмещен. Ц. 1 млн. 110 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
10977 Собственник. 1-к. кв-ра, 3/4 эт., Соцгородок, 
р-н Дворца спорта, не угловая, м/п окна, балкон, 
двойная дверь, есть подвал, телефон. Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-928-150-85-17.
1221 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. 8-918-511-66-44.
11321 В р-не п. ХБК 1-к. кв-ра пл. 38 кв.м, 1/5 эт. 
кирп. дома, кв-ра с ремонтом. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 
8-928-964-79-32.

8234 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, 4/4 эт., пл. 31 кв.м, 
по ул. Дзержинского, 1 А, сделан капремонт. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-952-581-35-13.

10984 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Новостройка, 1/2 эт, не 
угловая, м/п окна, с/у совм., в плитке современной, 
в/п 2,5 м, остается новая встроенная кухня, мебель, 
остается частично быт. техника, новая прихожка, 
кв-ра с ремонтом. Ц. 980 т.р., торг. тел. 8-918-588-02-
86, 8-908-170-65-08.
10984 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/5 эт., выс. цоколь, общ. 
пл. 18 кв.м, есть унитаз, вывод под ванную или душ. 
кабинку, новая межкомн. дверь, в/п 2,5 м, м/п окно, 
новая железная входная дверь, хорошие прилич-
ные соседи, возле дома остановка. Рядом школа, 
все магазины. Ц. 480 т.р., торг на месте. тел. 8-909-
43-45-809.
10984 1-к. кв-ра на швейной фабрике, общ. пл. 36 
кв.м, м/п окна, с/у совм. - плитка, с хорошим косме-
тич. ремонтом, отопление ТЭЦ, новые межкомн. и 
вход. двери. Ц. 950 т.р. тел. 8-908-170-65-08, 8-918-
588-02-86.
10987 1-к. кв-ра в центре, пл. 35/20/8 кв.м, 5/5 эт. Ц. 
1,35 млн.р. тел. 8-928-153-80-69.
10991 1-к. кв-ра в п. Наклонная, срочно, пл. 45 кв.м, 
крупногабаритная, торг при осмотре. тел. 8-928-
625-23-90.
10995 1-к. кв-ра улучшенной планировки, 4/5 эт., в 
р-не ост. «Машиносчетная», общ. пл. 34 кв.м, кухня 8 
кв.м, большая лоджия. тел. 8-903-463-00-83.
10995 1-к. кв-ра крупногабаритная, улучш. плани-
ровки, со в/у, 3/3 эт. кирп. дома, в п. Майский, общ. 
пл. 40 кв.м, кухня 11 кв.м, комн. изолир., м/п окна, 
индивид. отопление АГВ. тел. 8-903-463-00-83.

2-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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. отопле-
ние, теплые 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.
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.
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.

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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
1189 2-к. кв-ра в доме на 4 хозяина, со всеми удоб-
ствами, пл. 50,8 кв.м. Имеется небольшой уч-к. Ц. 
950 т.р. тел. 8-928-167-62-71.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

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.
10707 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города, 3/9 эт. 
тел. 8-918-585-32-93.
10713 2-к. кв-ра пл. 48 кв.м, ул. Хабарова, р-н «Маг-
нита», 1/9 эт., не угловая, с/у разд., мет. дверь, б/мет. 
радиаторы, м/п окна, сплит-система. Собственник. 
Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-771-97-79.
10735 2-к. кв-ра в п. Таловый, общ. пл. 40,3 кв.м, 1 
эт., газ, м/п окна, мет. дверь, сост. жилое. Имеется 
сарай с подвалом. Цена договорная. тел. 8-928-905-
93-90.
11273 2-к. кв-ра в р-не ВГСЧ, пл. 40 кв.м, в одноэ-
тажном доме коттеджного типа, есть хозпострой-
ка, уч-к - двор. Ц. 700 т.р., торг уместен. тел. 8-918-
573-50-93.
1176 2-к. кв-ра, 2/2 эт., с уч-ком 25 кв.м под строи-
тельство гаража во дворе, п. Машзавод, по адре-
су: ул. Фучика, 10. Кв-ра с мебелью и быт. техникой 
(телевизор, холодильник, стир. машина и т.д.), м/п 
окна и балкон. Железная дверь. Интернет. Докумен-
ты на уч-к и кв-ру подготовлены к продаже. Ц. 800 
т.р. тел. 8-928-773-87-58.

10750 2-к. кв-ра, 3/4 эт., пл. 42 кв.м, окна во двор. 
Р-н Центра занятости, по пер. Донской. Все рядом: 
магазины, школа, гор. больница, городской транс-
порт. Ц. 1400 т.р. Собственник. тел. 8-928-103-79-41.
10760 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., жил. пл. 50 кв.м, с/у 
разд., м/п окна, б/мет. радиаторы. Собственник. Ц. 
2100 т.р. тел. 8-928-901-35-43.
10771 Продается 2-к. кв-ра в п. ХБК, 1 эт. Агентства 
просьба не беспокоить. тел. 8-906-180-61-38.
10786 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., 
с/у разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-928-762-41-63.
10787 2-к. кв-ра в р-не рынка «Стайер», 1/5 эт. кир-
пич. дома, АГВ, общ. пл. 48,7 кв.м. Ц. 1800 т.р., торг. 
тел. 8-951-534-55-83, 8-905-427-75-91.
10791 2-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт. Рядом ры-
нок, «Пятерочка», д/сад. Комнаты изолир., ремонт 
частично. Ц. 1,5 млн. руб. тел. 8-928-118-12-43.
10801 Собственник! 2-к. кв-ра, комнаты смежные, 
санузел раздельный, м/п окна с решетками, 1 эт., 
пер. Донской, 68. тел. 8-952-410-46-99.
10804 Срочная продажа! 2-к. кв-ра в центре, р-н 
пл. Ленина, 4/5 эт., улучш. планир., все комнаты изо-
лир., кв-ра в хорошем сост. Ц. 2450 т.р. Реальному 
покупателю хороший торг. тел. 8-989-617-34-63.
10812 2-к. кв-ра, пл. 50 кв.м, в доме коттеджного ти-
па, в р-не ул. Хабарова, газовый котел, м/п окна, вы-
сокие потолки, санузел, земля 8,5 сот. Рядом шко-
ла, остановка, магазины, дет. сад. Собственник. тел. 
8-904-445-57-45.
1180 2-к. кв-ра в р-не ост. «Машиносчетная», 1 эт. - 
высокий цоколь, пл. 52 кв.м, кухня 8,4 кв.м. Комна-
ты изолированные, с/у раздел., лоджия 6 м, инди-
вид. отопление, ламинат, МПО. Ипотека. Торг. тел. 
8-989-631-70-55.
10828 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт сад. Всё 
в шаг. доступности. Цена 1400 т.р., торг. Подходит 
под ипотеку, материнский капитал. тел. 8-989-521-
82-32.
10835 Срочно! 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 
56,4 кв.м, 1/4 эт., рядом с «Глорией Джинс», с/у разд., 
большая кухня, лоджия, кладовая. Рядом сеть мага-
зинов. тел. 8-906-420-35-96.
10839 2-к. кв-ра по ул. Парковая. В кв-ре ремонт. 
Торг при осмотре. тел. 8-951-539-55-22.
1205 2-к. кв-ра в п. 20 лет РККА, 1/2 эт. кирпич. дома, 
пл. 48,7 кв.м, с/у разд., окна м/п, комнаты изолир., 
кухня 9 кв.м, лоджия. Ц. 1350 т.р., торг. Собственник. 
тел. 8-938-154-73-54.

11276 2-к. кв-ра общ. пл. 31 кв.м, в бывш. обще-
житии п. ХБК, приватизирована, с/у - туалет, душ, 
сост. хорошее жилое, частично с мебелью и быт. 
техникой. Ц. 730 т.р., торг. тел. 8-908-507-80-92, 
Олег.

10862 2-к. кв-ра пл. 44,7 кв.м, индивид. отопление, 
р-н Терминала + подвал. тел. 8-900-135-06-84, Кри-
стина.
10872 2-к. кв-ра в 2-эт. доме на 1 этаже, пл. 45 кв.м, 
комн. изолир., в хор. сост., окна пластик., решетки, 
Артемовский р-н, ост. «Поликлиника», ул. Искра. 
Собственник. Недорого. тел. 8-928-172-71-22.
10881 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Соколь-
нический, кв-ра в хорошем жилом состоянии, ком-
наты. изолир., большая кухня, лоджия 6 м, с/у совм. 
(кафель), окна м/п, отопление ТЭЦ. Под домом боль-
шой подвал. Частично с мебелью. Есть кирпичный 
гараж на ост. «В. Машиносчтеная» (150 т.р.). Торг 
возможен при осмотре. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-
523-21-28.
10881 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.
10881 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчет-
ная», 4/4 эт., не угловая, отопление центральное, пл. 
42 кв.м, с/у совм., комн. проходные, без ремонта. Ц. 
900 т.р. тел. 8-918-898-36-86. АН.
10887 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, 4/5 эт., кух-
ня 9 кв.м, коридор 9 кв.м, балкон 6 м, окна, дв. м/п, 
2 кладов., сплит-система, с/у разд., после ремон-
та, красивый двор. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-515-39-31, 
8-988-898-42-49.
10884 2-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 47 кв.м, комн. разд., с 
ремонтом, окна пластик, сплит, балкон застеклен, 
счетчики, подвал. Торг. Соцгород. тел. 8-903-404-
71-87.
10898 2-к. кв-ра в п. Машзавод, около маг. «Люба-
ва», АОГВ. Ц. 1200 т.р. тел. 8-989-612-71-20.

10904 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., м/п 
окна, ремонт в п. Красина. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-
110-09-30, 8-928-109-53-97.
10910 2-к. кв-ра в р-не Соцгорода, 3 эт., общ. пл. 45 
кв.м, кухня 6 кв.м, состояние удовлетворительное. 
Ц. 1390 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
10915 2-к. кв-ра, 2 эт. кирп. дома, пл. 44,2 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, комн. изолир., светлые, те-
плые, с/у разд., постоянная подача воды и тепла в 
период отопления. П. Красина, пер. Петрашевского. 
тел. 8-928-909-92-76.

10927 2-к. кв-ра, пр. Чернокозова. Собственник. 
тел. 8-988-538-04-46.

11296 2-к. кв-ра пл. 48,6 кв.м, 1/2 эт., п. Артем, ост. 
«Поликлиника», евроремонт, ул. Мешкова. Соб-
ственник. тел. 8-900-126-94-78.
10938 2-к. кв-ра, ул. Хабарова, 5/5 эт., пл. 52 кв.м, р-н 
10-го магазина, развитая инфраструктура в шаг. до-
ступности, домофон, не угловая, индивид. отопле-
ние и горячая вода, сплит, комн. изолир., с/у разд., 
большая кухня 9 кв.м, просторная прихожая, бал-
кон застеклен, кабельное ТВ и интернет, быт. техни-
ка и мебель остается. Имеется небольшой подвал. 
Ц. 1499 т.р. Собственник. При осмотре хороший 
торг. тел. 8-928-109-70-35.
10939 2-к. кв-ра по ул. Ионова, 2/2 эт., сост. обыч-
ное, пл. 42 кв.м, АОГВ, с/у совм. Ц. 1,4 млн.р., торг. 
тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
10939 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Строитель-
ная, новый дом, АОГВ, встроенная кухня, ламинат, 
2/3 эт., натяжные потолки, сост. отличное, встро-
енные шкафы, 2 кондиционера, возможно с мебе-
лью. Ц. 2,5 млн.р., торг. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-
120-88-63.
10946 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, с АГВ, в центре горо-
да, 1/5 эт., в отличном сост., большая лоджия, комн. 
изолир., с/у разд. Ц. 3 млн.р., торг. тел. 8-903-407-09-
13.
10946 Срочно! 2-к. кв-ра в р-не пер. Кирова / ул. 
Советская, пл. 44 кв.м, 5 эт., в жилом состоянии, не 
угловая, окна м/п, балкон застеклен м/п. тел. 8-903-
407-09-13.
10946 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Майский, кв-ра не 
угловая, 3/5 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, комн. изолир., 
сост. жилое, окна м/п, балкон застеклен, вся инфра-
структура рядом. Ц. 750 т.р., торг. тел. 8-988-586-44-
25.
10957 2-к. кв-ра, 5 эт., сделан отличный ремонт, всё 
новое от входных дверей и заканчивая евробалко-
ном. Рядом: школа, детсад, базар, «Магнит», «Пяте-
рочка», по ул. Парковая. Собственник. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-989-528-60-75, 8-918-530-90-84.
10932 2-к. кв-пра в бывш. общежитии, пл. 30 кв.м, 
р-н автовокзала, 1/5 эт. кирп. дома, м/п окна, гор. 
вода - водогрейка, с/у разд. Рядом остановка, мага-
зины. Сост. жилое. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
10932 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, п. ХБК, р-н 20 школы, 
11/14 эт. кирп. дома, кухня 8 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., есть электроплита и электроводогрейка, 
м/п окна, лоджия 7 кв.м застеклена. Ц. 1750 т.р. тел. 
8-951-833-80-17.
10932 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, центр, 2/2 эт., середина 
каменного дома, комн. изолир., сделан капремонт, 
заменены водопровод, канализация, электропро-
водка. Новые двери, в ванной теплый пол. В закры-
том дворе гараж, сарай. Ц. 2350 т.р. тел. 8-951-833-
80-17.
10932 2-к. кв-ра пл. 35 кв.м, п. Артем, 2/2 эт. камен-
ного дома, комн. изолир., с/у совм., водогрейка, 
отопление водяное печка, во дворе 2 сарая с под-
валом, жилая кухня 25 кв.м, с/у. Ц. 580 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
10932 2-к. кв-ра пл. 50 кв.м, п. Артем, 1/2 эт. кирп. 
дома, комн. изолир., кухня 8 кв.м, большая прихо-
жая, с/у разд., м/п окна. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-
833-80-17.
10932 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, улучш. планировки, п. 
Артем, ГРЭС, 3/4 эт. кирп. дома, комн. изолир., с/у 
разд., очень теплая, кухня 8 кв.м, есть балкон. Ц. 780 
т.р, торг. тел. 8-928-988-00-45.
10932 2-к. кв-ра пл. 49 кв.м, центр, р-н рынка, 1/5 
эт., середина кирп. дома, м/п окна и лоджия, решет-
ки на окнах, комн. изолир., кухня 7 кв.м, отопление 
АГВ навесной котел, с/у разд., счетчики на всё., есть 
подвал. Ц. 1750 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
1214 2-к. кв-ра, ул. Советская, р-н ШахтНИУИ, 3/4 эт., 
пл. 44 кв.м, сост. жилое, с/у совм., балкон не засте-
клен. Ц. 1450 т.р. тел. 8-918-548-96-86. Агентство не-
движимости «Новый дом».
11309 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.
11309 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.
11309 Срочно! 2-к. кв-ра в центре города в отлич-
ном сост. (евро), после капремонта, не угловая, 
окна пластик., балкон застеклен пластик., ламинат, 
медная проводка, комн. изолир., с/у совм. (сантех-
ника новая и дорогая), новая вход. и межкомн. две-
ри, встроенная кухня. тел. 8-909-417-53-81.
11309 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.
11315 2-к. крупногабаритная кв-ра в 9-эт. доме, в 
п. Фрунзе, пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 кв.м, 
спальня 11,8 кв.м, с/у совмещен, душевая кабина, 
теплый пол, хороший ремонт, м/п окна. Собствен-
ник. Ц. 1350 т.р. Обр. по тел. 8-928-623-67-62, 8-928-
190-40-04.
10227 2-к. кв-ра в г. Новошахтинск, 1/3 эт. кирпич. 
дома, пл. 55 кв.м, центральное отопление, комнаты 
изолир. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-19-19-057.
1215 В п. Артем 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 2/5 эт., не 
угловая, с/у совмещен, сост. обычное. Ц. 1 млн. 200 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

1215 В р-не автовокзала 2-к. кв-ра (бывшее обще-
житие), пл. 30 кв.м, комнаты смежные, кухня, м/п 
окна, все удобства. Ц. 650 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-
569-86-04.
1215 В р-не Гидропривода 2 комнаты в коммуналь-
ной кв-ре, пл. 23 кв.м, 4/5 эт., сост. хорошее. Ц. 420 
т.р., торг. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
1215 В п. ХБК 2-к. кв-ра улучш. планир., 2/5 эт., пл. 
51/32/7, не угловая, комнаты изолир., 2 кладовых, 
с/у разд. Ц. 1450 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1215 В п. Артем (ост. «Ниж. Машиносчетная») 2-к. 
кв-ра, комнаты смежные, АГВ, 2/5, с/у совмещен. Ц. 
1 млн. 350 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
10975 2-к. кв-ра пл. 52 кв.м в сталинском доме в 
р-не «Морозко», 3 эт., евроремонт. Дорого. Торг. тел. 
8-918-890-59-04.

8235 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, 1/2 эт., пл. 42 кв.м, 
пер. Узкий, нужен частичный ремонт. Ц. 1300 т.р. 
тел. 8-951-491-55-32, 8-952-581-35-13.

10984 2-к. кв-ра в п. ХБК, не угловая, м/п окна, 8/9 
эт., новый лифт, лоджия застеклена м/п, общ. пл. 48 
кв.м, кухня 8 кв.м, с/у разд., просторный коридор, 
соседи все приличные, р-н рынка, отличные подъ-
ездные пути. Ц. 1500 т.р. тел. 8-909-43-45-809.
10984 2-к. кв-ра в п. Артем, 2/4 эт., не угловая, общ. 
пл. 45 кв.м, р-н «Поликлиники». Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-909-43-45-809, 8-918-588-02-86.
10984 2-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., АОГВ, общ. пл. 44 
кв.м, с/у раздельный, современная плитка, окна и 
балкон застеклен м/п, современная мебель, все в 
отличном состоянии. Ц. 1950 т.р., торг. тел. 8-919-
872-05-35.
10984 2-к. кв-ра на Гидроприводе, 5/5 эт., общ. пл. 
49 кв.м, комн. разд., кухня 7,5 кв.м, просторная при-
хожка, кв-ра в хорошем сост., окна м/п, балкон за-
стеклен. Ц. 1350 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
10995 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, комн. изолир., м/п окна, индивид. отопление 
АГВ. тел. 8-903-463-00-83.
10995 2-к. кв-ра. 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгород-
ка, комнаты изолированные. тел. 8-903-463-00-83. 
Собственник.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
9965 В п. Артем 3-к. кв-ра, пл. 80 кв.м, 1/2 эт., не угло-
вая, теплая, светлая, новые деревян./м.пл. окна. Во 
дворе кирпич. сарай. Рядом магазины, школа, оста-
новка, поликлиника. Ц. 1400 т.р., торг. Или меняю 
на 1-2-к. кв-ру не выше 2-го эт., в п. Артем. Также от-
дельно продаю кирпичный гараж. Конт. лицо Ири-
на: 8-989-501-29-21.
10712 3-к. кв-ра, 3/5 эт. кирпич. дома, пл. 60 кв.м. 
Собственник. В п. ХБК. тел. 8-908-194-20-71.

10739 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планир., 3/5 эт., 
20 мин. от центра, в р-не пер. Сквозного - ул. Шев-
ченко, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, две лоджии 
- застеклены, с/у разд., ремонт косметич., сплит-
система, тарелка - антенна, подвал капит., отопле-
ние централизованное. Ц. 2200 т.р., цена договор-
ная. Продается с мебелью. тел. 8-921-902-25-92, 
8-919-872-95-19.
11263 В р-не з-да «Гидропривод» 3-к. кв-ра, 4/5 эт. 
кирпичного дома, 58/39/9,5 кв.м, лоджия застекле-
на, балкон, индивид. отопление, с/у разд., сантехни-
ка, электрика - новая, входная дверь металл., м/п 
окна, линолеум, потолок подвесной. Рядом прод. 
магазины. Цена 2500 т.р. Собственник. тел. 8-908-
507-92-19.
10543 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планир., пл. 67 
кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., м/п окна, м/п балкон, 
сплит, интернет, натяжные потолки. Ц. 1750 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-938-158-37-87.
10763 3-к. кв-ра, 1/5 эт., р-н ШахтНИУИ. В доме заме-
нены водо-тепло-канализационные трубы. Имеется 
подвал. Рядом магазины. тел. 8-928-76-97-144.
10764 3-к. кв-ра, 2/5 эт., окна, балкон - металлопла-
стик, дверь металлическая. Имеется подвал. Р-н 
ШахтНИУИ. Рядом магазины. Тихий р-н. тел. 8-928-
76-97-144.
10753 3-к. в-ра по ул. Советская, 233, пл. 59,3 кв.м, 
туалет, ванная разд. Большая лоджия, 1 эт. тел. 
8-918-891-80-78.
10749 3-к. кв-ра, пл. 45 кв.м, индивид. отопление, 
котел навесной. Инфраструктура развита, магази-
ны, аптека, остановка - в шаговой доступности. По 
ул. Обухова. Рассмотрю мат. капитал, ипотеку. Ц. 1 
млн. руб. тел. 8-960-446-85-76, 8-989-635-46-36.
10745 В связи с переездом 3-к. кв-ра, общ. пл. 54,7 
кв.м, жил. пл. 37,7 кв.м, кухня 6,8 кв.м, окна м/п, 4 
эт., лифт. Рядом школа, дет. сад, магазины. Адрес: п. 
Фрунзе, проезд 3-й микрорайон. Ц. 1650 т.р. Торг. 
Возможно ипотека, материнский капитал. тел. 
8-961-423-81-11, Денис.
10741 3-к. кв-ра пл. 44 кв.м, 2 эт., АГВ, гараж, в п. Юж-
ная. тел. 8-928-227-40-11.
11267 Срочно! 3-к. кв-ра, 2 эт., центр, пл. 60 кв.м. 
тел. 8-961-330-29-20, 8-928-119-90-26.
1017 3-к. кв-ра по ул. Садовая, 5/5, 67/41/9 кв.м, не 
угл., комнаты изолир., м/п окна, лоджия 6 м, инт./
цифр. ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, парк, ма-
неж. Ц. 2300 т.р. Собственник. Торг. тел. 8-988-570-
60-59.
1017 Кв-ра в центре города, 56/40/6 кв.м, отопле-
ние ТЭЦ. Состояние жилое, без ремонта. Цена 2 
млн.р. Без торга. тел. 8-918-556-05-45, Анна, с 8.00 
до 21.00.
1180 3-к. кв-ра в п. Майский. Почта, остановка, ма-
газины рядом. Благоустроенный двор. Кв-ра с изо-
лированными комнатами. Есть свое отопление. Ц. 
1470000 р. Торг. тел. 8-950-845-53-83.
1180 3-к. кв-ра по ул. Садовая, 3/4 эт., р-н ГДК, пл. 
56/42/6. Ремонт. М/п окна. Не угловая, теплая. Хоро-
ший торг. тел. 8-928-178-33-45.
10847 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.
10814 3-к. кв-ра недалеко от центра (пер. Веселый), 
2 эт., ТСЖ, индивид. отопление, ком. платежи не-
большие, м/п окна, кондиционер, хороший двор. 
тел. 8-928-157-12-98, 8-928-156-59-22.
10873 3-к. кв-ра общ. пл. 43 кв.м, по пр. К. Маркса, 
2/2 эт., тихий двор, есть вся мебель и обставнока 
(оставим). Балкон и окна во двор. Ц. 1600 т.р. тел. 
8-961-285-51-87.
10881 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 тпелая, вода постоянно. Низкая кварт-
плата. Ц. 950 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
10881 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, 1/5 эт., п. ХБК, кв-ра в 
отличном жилом сост. Все вопросы по телефону. Ц. 
2000 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
10881 3-к. кв-ра в п. Новокадамово, рядом с п. ГРЭС, 
общ. пл. 43 кв.м, 2/2 эт., без удобств, новые м/п окна. 
К дому подведены все коммуникации. Ц. 499 т.р. АН, 
тел. 8-909-430-44-87.
10892 3-к. кв-ра, 3 эт., п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная», дом кирпич., общ. пл. 67,3 кв.м, кухня 10 кв.м, 
с/у разд., комн. изолир., не угловая, балкон, лод-
жия (застекл.), 2 сплита, сухой подвал. Рядом с до-
мом гараж кирпич. Собственник. тел. 8-988-546-06-
15, 8-928-181-46-73.
10910 3-к. кв-ра в п. Таловый, в р-не МБОУ СОШ 
№50, в кирп. доме, 1 эт., общ. пл. 59,7 кв.м, в отлич-
ном сост., теплый пол, встроенная кухня, подходит 
под ипотеку. Ц. 1000 т.р. тел. 8-909-404-58-54, Еле-
на.
10940 3-к. кв-ра, центр, ул. Клименко, коттеджного 
типа, 2 этажа, пл. 58 кв.м, 2018 г.п. 1 эт.: зал, с/у разд., 
кухня, прихожая, АОГВ, наст. котел. 2 эт.: две спаль-
ни, холл, балкон, подготовлена под чист. отделку, 
по 1 этажу тёплый пол. Парковка во дворе, двор за-
крытый. тел. 8-928-136-46-83. Ц. 3500 т.р., торг. Ипо-
тека, все виды расчета.
10940 3-к. кв-ра, ул. Искра, /5 эт., пл. 55 кв.м, кухня 
6 кв.м, с/у разд., конм. смежно-изолир., просторный 
холл, сост. жилое, подвал к кв-ре. Школа, детсад, ма-
газины - всё рядом. Ц. 1200 т.р., торг. Ипотека, мат-
капитал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
10932 3-к. кв-ра, пл. 80/44/18 кв.м, п. ХБК, р-н рын-
ка, 3/9 эт. кирп. дома, середина, с/у совм. 8 кв.м, в 
доме стоит теплосчетчик, электроплита, сост. от-
личное. Ц. 2200 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
10932 3-к. кв-ра коттеджного типа, пл. 68,4/35,3/10,5 
кв.м, п. Красина, две комн. смежные, одна изолир.. 
сост. под чистовую отделку, в/п 2,8 м, в/у, отопле-
ние котел, есть хозпостройки. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-
131-60-61.
10932 3-к. кв-ра пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. 
кирп. дома, кухня 6 кв.м, с/у разд., м/п окна, заме-
нены вся отопительная разводка и батареи, оста-
ется сплит-система, счетчики на все. Ц. 930 т.р. тел. 
8-928-988-00-45.
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КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

10946 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.
1214 3-к. кв-ра в г. Новошахтинск, 1/4 эт., индивид. 
отопление, сост. жилое, балкона нет. Ц. 1200 т.р. тел. 
8-918-594-00-80. Агентство недвижимости «Новый 
дом».
1213 Срочно! 3-к. кв-ра, пер. Комиссаровский, 
137, рынок «Стайер», 1/5 эт. кирп. дома, не угловая, 
улучш. планировки, пл. 59 кв.м, кухня 8 кв.м, комн. 
изолир., лоджия застеклена, МПО, ванна - плитка, 
новая сантехника, новые межкомн. двери, ремонт 
частичный, окна во двор, подвал. Ц. 2000 т.р., торг. 
АН «Фортуна», тел. 8-906-414-31-21.
11309 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.
11309 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.
11309 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.
10960 Срочно, 3-к. кв-ра, центр, Горняк, 23, пл. 60 
кв.м, 1/5 эт., паркет, сост. жилое. Рядом парк, рынок. 
Ц. 2000 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
10959 Срочно, 3-к. кв-ра, 2/2 эт., п. Южный, рядом 
рынок, школа, сад, кв-ра с АГВ. Ремонт. Балкон евро. 
Ц. 1450 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
10962 Срочно, 3-к. кв-ра, центр, 4/5 эт., ремонт, АГВ, 
мебель частично. В связи с переездом, пер. Комис-
саровский. Ц. 2500 т.р. тел. 8-928-909-45-59.
1215 В центре 3-к. кв-ра, р-н Дома техники. 3/5 эт. 
кирпич. дома, не угловая, с/у раздельный. Ц. 1 млн. 
900 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1221 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, в центре, ул. Советская/
Кр. Шахтер, 4/4 эт., кухня-студия, 2 сплит-системы, 
интернет, хороший ремонт, встроенная кухня, до-
рогая быт. техника, продается с мебелью. Ц. 2350 
т.р. тел. 8-961-271-71-31, Людмила. 
10984 3-к. кв-ра в центре, не угловая, общ. пл. 56 
кв.м, комн. изолир., с/у совм. в плитке, большой, 
просторный, остается частично мебель, если нуж-
на будет. два сплита. Все окна и балкон во двор. Хо-
рошее жилое сост. Ц. 2100 т.р. тел. 8-909-43-45-809, 
8-908-170-65-08.
10984 3-к. кв-ра в п. ХБК, 3/5 эт., общ. пл. 60 кв.м, 
комн. изолир., кухня 9 кв.м, лоджия и балкон, с/у 
разд. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 8-919-872-05-35.
10991 Срочно, 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машинос-
четная», рядом школа №36, «Магнит», пл. 70 кв.м, 
комн. изолир., с ремонтом, с/у разд., встроенная 
кухня. прихожая, лоджия 8 м, сост. отличное, захо-
ди и живи. Ц. 2400 т.р., торг. тел. 8-928-625-23-90.
10995 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, общ. пл. 61 кв.м, м/п окна, новая вход. дверь. 
тел. 8-903-463-00-83.
10995 3-к. кв-ра со в/у в доме на два хозяина в р-не 
ул. Парковая, пл. 55/36/10 кв.м, индивид. отопле-
ние, три изолир. комн., 6 сот. приусадебной земли, 
гараж. тел. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
9192 Недорого, 4-к. кв-ра в центре п. Каменоломни 
(возле Сбербанка), пл. 61 кв.м, 2/5 эт., дом после ка-
премонта, хороший подъезд, уютный двор, подроб-
ности по тел. 8-918-519-95-36, 8-911-557-47-78.
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.
10932 4-к. кв-ра пл. 98 кв.м, п. Таловый, 3/3 эт. кирп. 
дома, комн. изолир., м/п окна, 2 лоджии застеклены 
м/п, кухня 12 кв.м, с/у разд., имеется подвал. Ц. 990 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.

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.

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.
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.
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.
10480 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, на дли-
тельный срок. Цена договорная. Обр. по тел. 8-951-
504-71-75.
10793 Сдаю 1-к. кв-ру в п. ХБК, по ул. Ворошило-
ва, молодой, порядочной паре, 2 эт., середина до-
ма, быт. техника вся есть. Оплата 7 т.р. + квитанции. 
Собственник. тел. 8-928-625-24-12.

10628 Сдаю 2-к. кв-ру 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.
10068 Сдаю 2-к. кв-ру в р-не Пролетарки, есть АГВ, 
холодильник, телевизор, кровать, диван, стол, ку-
хонный гарнитур. Оплата 8 т.р. плюс коммун., пла-
тить сразу за 1-й и последний месяц. тел. 8-908-198-
98-19.
10705 Сдаю 3-к. кв-ру со всеми удобствами и техни-
кой. Оплата 7 т.р. + коммуналка. Р-н п. Южная (Тер-
минал). тел. 8-928-604-61-16.

10727 Сниму флигель. Оплата 3 т.р. + коммун. услу-
ги. тел. 8-928-621-91-45.

10734 Сдается 1-к. кв-ра в центре п. Артем, ул. Ис-
кра, 53. Можно на долгий срок. Обр. по тел. 8-928-
769-76-55.
10549 В р-не п. Красина сдается 1-к. кв-ра, 5/5 эт. 
тел. 8-989-501-20-15, после 16 час.
10761 Сдам 1 комнату в кв-ре без хозяев, п. ХБК, р-н 
поликлиники. Есть необходимая мебель, быт. тех-
ника. Ц. 7 т.р. + коммун. тел. 8-928-901-35-43.
10758 Сдаются 2 места для парней-студентов 
очников-заочников (2 студента уже живут), в 
2-этажном домике со всеми удобствами, без хозя-
ев. Стоимость места 4400 руб. в мес. Коммунальные 
не доплачиваются. Домик находится в р-не гипер-
маркета «Магнит». Посуточно 350 руб. тел. 8-960-
450-60-15.
10759 Сдается 3-к. кв-ра после ремонта, для деву-
шек, без хозяйки, р-н маг. «5-ка» по ул. Маяковско-
го. тел. 8-918-514-26-24.
10767 Сдается 2-к. кв-ра в центре, со всеми удоб-
ствами. Собственник. тел. 8-906-425-97-93.
10779 Сдам 1-к. кв-ру на длительный срок, в р-не 
Дворца спорта. тел. 8-928-139-70-15.
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, тел. 8-906-452-91-60.
1180 Сдается 1 ком. флигель на одном уч-ке с хоз. 
Центр, удобства, вся мебель и быт. техника, кроме 
стир. маш.  В шагов. дост. уч. завед., остановка. Сту-
дентам, командиров. 6 т.р. всего! тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
1180 Сдается 2-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Поликлини-
ка», 4/4, ТЭЦ, сост. жилое, холод., ТВ, стир. маш. авт., 
сплит-сист., сп. гарнитур, диван, стенка, кресла, кух. 
мебель. 11 т.р. + только сч. света. тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
1180 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, ост. «Нижн. Ма-
шиносч.», 5/5, ТЭЦ, газ. кол., холод., ТВ, диван, стол, 
окна м/п, балкон не заст. 4 т.р. + к/п. Семье, студ. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97. 
1180 Сдается 2-к. кв-ра, п. ХБК, ул. Текстильная, по-
ликлиника, 4/5, ТЭЦ, сост. обычн., окна м/п, балкон 
заст., холод., ТВ, стир. маш. авт., 2 дивана, 2 шкафа, 
кух. меб. Семье, студ., ком. 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42. 
1180 Сдается 2-к. кв-ра, центр, сост. жилое, АГВ, с 
мебелью и быт. техникой. Семье, студентам., ко-
манд. 9 т.р. + к/п. Все уч. завед. в шаг. доступн. тел. 
8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
1180 Сдается 1-к. кв-ра, п. Каменоломни, ост. «Круп-
ская», АГВ, сост. хорошее, есть вся необх. мебель и 
быт. техника. Семье, студ., команд. 9 т.р. + к/п. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42. 
1180 Сдается комната в доме с хозяйкой, п.Красина, 
маг. «Лиза», есть холод., част. мебель, газ. плита. 3 
т.р. + сч. напополам. Возможна сдача просто за ком.
плат. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
10842 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем (стрелки). Ин-
тернет, сплит, холод., стир. машинка, мебель ча-
стично. Оплата 7 т.р. + счетчики + интернет. тел. 
8-928-777-47-40.
10844 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоев-
ского, 89 «Ж», пл. 35 кв.м, отопление автономное, с 
мебелью, холодильник. тел. 8-928-141-97-72, 8-908-
518-56-49.
10848 Сдается 1-к. кв-ра, 3/5 эт., ост. «Машиносчет-
ная», ул. Татаркина, 23, семейным. Мебель частич-
но. На долгое время. Оплата 7 т.р., предоплата 2 
мес. + к/у. тел. 8-908-501-68-80, Виталий.
11275 Сдается дом в центре, со всеми удобствами, 
для студентов 2-3-х человек, молодой семьи, без 
животных, на длительный срок. тел. 8-960-443-10-
57, 8-928-145-79-50.
11278 Сдается маленький домик в центре, для 1-2-х 
студентов. Все удобства, отопление АГВ. Есть холо-
дильник, телевизор, вся необходимая для студен-
тов мебель. Ц. 5 т.р. плюс счетчики. тел. 8-951-513-
84-85.
11277 Сдается отдельная комната в центре, 1/4 эт., 
общ. пл. 16 кв.м, желательно двум студентам или 
студенткам. В комнате: холод., тел., меб. Учебные за-
ведения рядом. Оплата 4500 руб. с человека. тел. 
8-952-604-02-36, 8-951-528-10-52.
10875 Сдам 2-к. кв-ру по ул. Мечникова, после ре-
монта, имеются все условия для проживания. Опла-
та 6 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-989-704-21-98.
10888 Сдается 1-к. кв-ра со всеми удобствами, в п. 
Красина, в р-не «Вдохновения», индивидуальное 
отопление. тел. 8-928-607-41-68.
10896 Сдается как посуточно, так и на длительный 
срок 3-к. кв-ра (перепланировка в 2-комн. студию), 
находится в самом центре города, р-н 2-й шко-
лы. Евроремонт, спутник. ТВ. Цена в будние дни - 
2500, в выходные - 3000. На длительный срок - 20 
т.р. + счетчики. Все вопросы по тел. 8-951-829-93-13, 
8-989-520-50-41. Собственник.
10894 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в цен-
тре города, с мебелью. Желательно на длительный 
срок, без домашних животных. На один месяц не 
сдается. Ц. 7 т.р.+ ком. услуги. Все вопросы по те-
лефону на месте. тел. 8-951-829-93-13, 8-989-520-50-
41. Собственник.
10902 Сдается 2-к. кв-ра после ремонта, с мебелью, 
2-й эт., ост. «Машиносчетная», в п. Артем. тел. 8-928-
906-31-25.

10897 Сдается 2-к. кв-ра в п. Машзавод (возле маг. 
«Любава»), отопление АОГВ, 6000 руб. в мес. + ком-
муналка. Кв-ра с мебелью, холодильником, стир. 
машиной, кондиционером. Сдается порядочной се-
мейной паре (без животных). тел. 8-989-612-71-20.
10910 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
45,3 кв.м, 1 эт. кирп. дома, с АОГВ, кухонный гарни-
тур выполнен из дерева и укомплектован новой 
бытовой техникой. Кв-ра в отличном сост., полно-
стью с мебелью и готова для сдачи. Ц. 25000 + ком-
мунальные платежи. тел. 8-909-404-58-54, Елена.
10910 Сдается 2-к. кв-ра в р-не п. ХБК, 1 эт. ново-
го кирп. дома, отдельный вход, АОГВ, в/п 3,5 м, в от-
личном сост. Ц. 25000 р. + коммунальные платежи. 
тел. 8-909-404-58-54, Елена.
10916 Р-н собора, сдается комната для женщин. 
Стоимость проживания 4 т.р. тел. 8-928-627-02-31.

10924 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.

10930 Сдается кв-ра на длительный срок молодой 
семье без детей, спокойным, чистоплотным, не ку-
рящим. Ремонт, мебель, быт. техника. Рядом рынок. 
тел. 8-918-587-65-76.

10943 Сдается 1-к. кв-ра, ост. «Нижняя Машинос-
четная», новая мебель, холодильник, телевизор, 
стиралка, сплит, 7 т.р. + ком. пл. тел. 8-928-157-27-
71, 8-951-531-93-11.

10939 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.
10939 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, ул. Меч-
никова, 1/5 эт., сост. обычное, отопление ТЭЦ, стен-
ка, ТВ, холодильник, стир. машинка, 2-спальная 
кровать, кресло-кровать, 6 т.р. + к/п. Семье, студен-
там, командировочным. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-
120-88-63.
10939 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олим-
пийский, сост. обычное, отопление ТЭЦ, 2 дивана, 
ТВ, холодильник, 6 т.р. + к/п. Семье, студентам, ко-
мандировочным. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-
88-63.
10939 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, 3 спальных 
места, заезд для машины, газ. котел, ТВ, холодиль-
ник, стир. машинка. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-
88-63.
10939 Сдается 2-к. кв-ра, центр, ул. Шевченко, при 
входе в базар, 2/5 эт., сост. обычное, отопление ТЭЦ, 
холод., ТВ, стиралка, 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-
63, 8-908-191-34-59.
10932 Сдается крупногабаритная 1-к. кв-ра, 42 
кв.м, п. Южная, 3/3 эт. кирпич. дома, кухня 11 кв.м, 
окна м/п, лоджия 6 кв.м, застеклена и отделана сай-
дингом, с/у совмещен (плитка), без мебели. 5 т.р. + 
к/услуги. тел. 8-906-180-48-14.
10947 Сдается комната в доме для одной женщины, 
5 т.р. + ком. тел. 8-988-940-14-89 после 16 час.
10949 Сдается 2-к. кв-ра в п. Петровка, 2/3 эт., АГВ, 
имеется мебель и быт. техника. Желательно моло-
дой семье. Посредникам не беспокоить. тел. 8-928-
177-08-28.
11302 Сдаю комнату в отдельно стоящем доме 
девочке-студентке, в центре города. тел. 8-928-141-
87-05.
11309 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая 
(за переездом), в хорошем сост., полностью с мебе-
лью и быт. техникой (холодильник, стир. машинка 
- автомат, сплит), окна м/п, балкон застеклен (пла-
стик), с/у совмещен, интернет, кабельное. Семье на 
длительный срок. тел. 8-909-417-53-81.
11309 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в центре города, 
3 эт., в хорошем сост., полностью с мебелью и быт. 
техникой (холодильник, ТВ, стир. машинка - авто-
мат, сплит-система, СВЧ печь), окна м/п, балкон за-
стеклен (пластик), интернет, кабельное. На длитель-
ный срок. тел. 8-909-417-53-81.
10961 Сдаем в п. Южная 1-к. кв-ру, 4/4 эт., с мебе-
лью и ремонтом. Аккуратным клиентам. Есть все 
для проживания. Ц. 7 т.р. Агентство. тел. 8-928-909-
45-59.
1215 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.
10978 Сдается 1-к. кв-ра в центре города. Собствен-
ник. тел. 8-938-162-28-07, 8-928-120-23-09.
8230 Сдается уютный флигель в п. Каменоломни, 
для 2-х порядочных людей без детей, на длитель-
ный срок. Есть мебель, быт. техника, ванна, душ на 
улице. Во дворе навес. Есть место под авто. Оплата 
с коммуналкой 8500 руб. Хозяйка неконфликтная. 
тел. 8-928-761-78-64.
8238 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, частично с ме-
белью, в хор. сост., недорого. тел. 8-938-106-43-76.
10984 Сдается 3-к. кв-ра для двух девочек-студенток 
в центре, 2/5 эт., есть мебель, с подселением, изоли-
рованные комнаты. Оплата 6 т.р. с коммун. платежа-
ми. Р-н шк. №2. тел. 8-918-588-02-86.
10983 Очень срочно! Сдается 1-к. кв-ра улучшен-
ной планир., 2/3 эт., в п. Красина (ул. Красинская), в 
хорошем сост., с мебелью и быт. техникой, общ. пл. 
40 кв.м, жил. пл. 20 кв.м, кухня 8 кв.м. Арендная пла-
та 5 т.р. + коммун. платежи. тел. 8-906-419-66-98, ри-
элтор Валентина.
10986 Сдается или продается дом. тел. 8-951-497-
41-50.
10993 Сдается 1-к. кв-ра в отличном состоянии, с 
мебелью и быт. техникой. Цена 6500 руб. + комму-
налка. тел. 8-919-872-05-35.
10991 Сдается 2-к. кв-ра в п. Азовка, 3 эт., с мебе-
лью и быт. техникой, 6 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-
625-23-90.
10991 Сдается гараж в п. Артем, за «Магнитом», в 
р-не ост. «Городские». Оплата 2 т.р. в мес. тел. 8-928-
625-23-90.
10991 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем (можно с после-
дующим выкупом), с мебелью и быт. техникой. тел. 
8-928-625-23-90.

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. Га-
даю на бобах, свечах и картах. тел. 8-961-320-18-84.

10718 Потомственный дар! Реальная помощь! 
Помогла многим - поможет и вам. Гадания. Мо-
ментальный приворот. Открытие денежного ка-
нала. Избавит от одиночества. Откроет дорогу на 
удачу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы 
любой сложности. Исправит ошибки недобросо-
вестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

10717 Потомственная ведунья Александра. 
Более 30 лет помогаю людям вернуть в се-
мью любовь, мир и покой. Снятие порчи, вен-
ца безбрачия; воссоединение семьи, судьбы; 
эффективнейший приворот за 13 дней по фото 
(полная сексуальная зависимость от вас); защи-
та на 3 поколения. тел. 8-909-423-70-56.

10833 Потомственная ведунья Анна. Помогу вер-
нуть мужа-жену, любимого-любимую. Сниму сглаз, 
испуг, порчу, проклятие. Отворот, приворот. От-
крою денежный канал. Восстановлю отношения. 
Помогу алкозависимым людям. Гадаю. Таро. Про-
смотр на воде. тел. 8-988-259-79-80, Анна.

10834 Потомственная гадалка. Сниму сглаз, порчу, 
испуг. Верну любимого (ую). Выливаю воск, смотрю 
по воде и т.д. тел. 8-903-407-34-97, Маргарита.

11295 Бабушка помогает от сглаза. Зашёптывает 
недуги (те, что знает), от недруга, чтобы отстал, зна-
ет. Присушки на любимого, чтобы вернулся. Чтобы 
муж не обижал заговаривает. Оберешки шью сама. 
Валентина Семеновна. тел. 8-908-514-20-28.
11320 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.

10971 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.

10973 Если земля уходит из-под ног. И в Вашей 
жизни все пошло не так. И Вы не можете найти вы-
ход. Выход есть. Помогу. Верну удачу, любовь, сча-
стье, семейное спокойствие. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Верну любимого (ую). Гадание. Отворот. 
Приворот. Защита. тел. 8-960-463-59-67, Мария.

10974 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.

ЗНАКОМСТВА
10362 Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. Мне 46 лет. тел. 8-908-516-02-14.
10148 Мужчина, 61/177/78, желает познакомить-
ся с женщиной 54-61 год для создания семьи. тел. 
8-952-586-00-96.
10730 Женщина 69 лет, вдова, желает познакомить-
ся с мужчиной от 65 до 75 лет, без в/п, ж/п, м/о, до-
брым и не жадным. тел. 8-950-849-36-51.
10857 Ищу одинокую женщину для общения, друж-
бы, от 40 лет. Пишите, звоните, шлите ММС. тел. 
8-952-414-41-09.
10879 Вдова, 68 лет, рост 163, вес 56 кг, жилищно и 
материально обеспечена, есть дача, без детей. По-
знакомлюсь с мужчиной до 73 лет, работящим, до-
брым, порядочным, для создания семьи. тел. 8-950-
86-99-230.
10936 Пенсионер 70/80/182, здоров, обеспечен, 
кроме жилья, познакомится с близкой по возра-
сту женщиной (нервным - истеричкам не звонить), 
желательно из сельской местности. Вячеслав. тел. 
8-918-507-36-19.
10968 Познакомлюсь с женщиной 55-57 лет, с жи-
льем, для переезда на ее территорию. тел. 8-961-
282-43-22, 8-961-409-25-34.
10990 Женщина, 55/158/63, познакомится с мужчи-
ной до 60 лет, для создания семьи. О себе: без в/п, 
стройная, хозяйственная, коммуникабельная. тел. 
8-906-417-95-45.

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.
10790 Меняю дом каменный, пл. 48 кв.м, земля пл. 
536 кв.м в собственности, р-н автовокзала, по пер. 
Тюменский. На 1-к. кв-ру не выше 3-го эт., с допла-
той. Собственник. тел. 8-928-907-75-41.
1180 В п. ХБК меняю 1-к. кв-ру, 2/5 эт., пл. 32 кв.м на 
жилье в п. Каменоломни. тел. 8-909-403-69-08.
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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 ШИ-
ФЕРА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ 
КРЫШ. РЕМОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМ-
ЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛА 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.

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, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ из по-
липропиленовых труб. Быстро, 
качественно. Установка сантех-
ники, душевых кабин, стираль-
ных, посудомоечных машин, во-
домеров. Пенсионерам особые 
условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Шифер, ондулин, металлочере-
пица, любая кровля. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, навесы, забо-
ры, оградки, детские площадки. 
Замер, смета бесплатно. тел. 
8-906-429-65-30, ИВАН.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ любой сложности. Метал-
лочерепица, шифер, ондулин, 
металлопрофиль, водосток, 
доборные элементы. СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Навесы, 
заборы, ангары, детские пло-
щадки, ограды, решетки. Га-
рантия. тел. 8-928-601-25-65, 
ВАЛЕРИЙ.

4298 Прочистка засоров кана-
лизации любой сложности спе-
циальным оборудованием. тел. 
8-929-81-82-592.

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

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

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

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.

8021 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоянок, 
АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, про-
мышленных территорий. Ямочный и капитальный 
ремонт дорог, установка бордюров/поребриков. 
Наличный и безналичный расчет. Гарантия каче-
ства и сроков выполнения. тел. 8-903-470-82-07, 
Александр.

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

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

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.
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.
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.

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.
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Пенсионерам скидки!

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

тел. 8-918-589-84-86

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, САЙДИНГ
имеются 

все материалы  
для вашей КРОВЛИ

Безналичный расчёт, 
замер, расчёт — 

БЕСПЛАТНО!
Гарантия качества.

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

Скидки действуют с 01.08.2019 до 30.08.2019 г.

1194. Реклама

79. Реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
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.

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).
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

10583 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бе-
тонные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, ва-
гонка. тел. 8-989-537-58-04.

10540 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.

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.
10722 Выполняем работы по укладке тротуарной 
плитки, камня-пластушки, все виды бетонных ра-
бот, отмостки, площадки, плиты перекрытия, лен-
точные фундаменты. тел. 8-904-440-94-55.
10736 Выполняем работы. Копка сливных ям и об-
ложка. Копка траншей под водопровод, канализа-
цию. Копка фундаментов, заливка, армирование. 
Заливка полов, стяжки. Штукатурка, фасады, вну-
тренние работы. Пробитие отверстий в стенах под 
трубы и вентиляцию, в фундаментах. Звоните. Не-
дорого. Обр. по тел. 8-919-891-94-94, 8-928-956-96-
80, Андрей.
10737 Укладка тротуарной плитки любой сложно-
сти. Помощь в подборе, установка бордюров и по-
ребриков. А также укладка асфальта. тел. 8-904-447-
35-35, Анатолий; 8-908-190-02-73, Дмитрий.
11262 Капитальный ремонт ванной, с/у и кухни. 
Электрика, сантехника, штукатурка, плитка, стяжка, 
пластик, гипсокартон, самодельный поддон для ду-
ша и мн. другие работы. Гарантия + качество. тел. 
8-929-815-61-64, 8-919-882-48-34.

10538 Водопровод, канализация от А до Я 
«под ключ»! Помощь с документами. Все ви-
ды строительно-монтажных и аварийных ра-
бот. Услуги ручной копки, мини-экскаватора, 
проколы под дорогами и т.д. Гарантия на все 
виды работ. тел. 8-938-144-69-76, Александр.

10755 Монтаж и ремонт кровли, заборов, бетонные 
работы. Электрика, гипсокартон и т.д. Качественно, 
недорого. тел. 8-951-496-42-30, Владимир.
10815 Выполняю работы по ремонту квартир, ван-
ная «под ключ». Электрика. Сантехника. Мелкий ре-
монт. тел. 8-961-288-41-22, Александр.

11268 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ (штукатурка откосов любой 
сложности, поклейка обоев, шпаклевка, покраска, 
натяжные потолки). Пенсионерам особые условия. 
Сроки выполнения короткие. Звонить в любое вре-
мя по тел. 8-908-170-29-30, Вероника.

11270 Укладка тротуарной плитки. Установка бор-
дюров, поребриков, ливневок. А также многие дру-
гие работы по благоустройству. Цены доступные. 
тел. 8-951-520-52-08.

10788 Выполняем сварочные работы любой 
сложности (навесы, ворота, беседки, вольеры 
и др.). Изготавливаем кованые решетки, пери-
ла, ограждения и пр. Устанавливаем заборы из 
профнастила, рабицы. Делаем оградки, лавоч-
ки, столы. Производим демонтаж/монтаж ото-
пления. Опыт работы более 15 лет. Поможем с 
доставкой материала. тел. 8-951-528-23-06, Вла-
димир.
10794 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унита-
зов, водомеров, радиаторов, смесителей, насосов, 
газового оборудования, стояков отопления, водо-
провода, канализации. Мелкий ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализации. Газосварочные рабо-
ты. тел. 8-908-177-53-64, СЕРГЕЙ.
10819 Строительство домов с нулевого цикла. 
Кладка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля лю-
бой сложности, из любого материала. Доставка 
кровельных материалов (черепица, профнастил, 
гибкая черепица). Бетонные работы. Высокая орга-
низация труда. тел. 8-988-533-40-82.
10820 Строительная бригада производит построй-
ку домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. 
Кровля любой сложности, из любого материала. Га-
рантия качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.
10827 Выполняю строительные работы. Плитка, 
гипсокартон, пластик, линолеум, ламинат, водопро-
вод, штукатурка, стяжка. тел. 8-918-517-35-06.
10843 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.
10845 Выполняем все виды строительных работ: 
штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, обои любой 
сложности, ламинат. тел. 8-928-141-97-72, 8-908-
518-56-49.
11282 Электрик. Установка, замена эл. счетчиков, 
люстр, светильников, розеток, выключатеелй. Ре-
монт и замена электропроводки. Обр. по тел. 8-909-
436-37-25.

10855 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.

10880 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Качественно, надеж-
но, в кратчайшие сроки. Нивелирование поверхно-
сти, правильные уклоны. Установка поребриков и 
бордюр. тел. 8-989-612-71-20.

10890 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Доступные цены. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Ответ-
ственность на всех этапах сотрудничества. тел. 
8-928-181-16-60, Анатолий Анатольевич.

10891 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО. КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ РАБОТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕН-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ. 8-928-754-72-25, 
РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ.

10905 Бригада строителей выполняет все ви-
ды работ со своим материалом. Дом с нуля, 
сайдинг, стягивание домов, отмостки, дорож-
ки, стяжки, крыши и их ремонт, сараи, навесы, 
ворота и заборы, фундаменты, террасы. Бе-
седки, оградки, двери и решетки. тел. 8-903-
488-99-15, 8-908-193-50-53, Михаил.

10920 Строительная бригада выполнит кладку кир-
пича, бут-камня, шлакоблока, бетонита, копку, за-
ливку фундаментов и кровельные работы. Быстро, 
дешево и качественно. Стаж 28 лет. Звонить в лю-
бое время. тел. 8-928-621-55-63, Саша.

10906 Ремонт крыш, замена старого шифера, 
мягкая кровля гаражей и зданий, все виды кро-
вельных работ, установка заборов, навесов и все 
виды внутренних и наружных отделочных работ. 
тел. 8-951-538-29-58.

10911 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового 
шифера (дома, гаражи, пристройки). Сварочные ра-
боты - навесы, калитки, ворота. Водопровод - врез-
ка, устройство колодцев. Выезд + консультация + 
смета бесплатно. Русские, местные, ответственные. 
Пенсионерам отдельные условия. тел. 8-900-131-
39-40, Виктор.

11291 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.

11299 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от 
простого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА лю-
бой сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, 
покраска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИ-
НАТ, сварочные, электрика, сантехника, установка 
ДВЕРЕЙ, замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-
58-44.

11293 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-904-349-
75-73, 8-919-878-72-41.

11292 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЕВКА, штукатурка, ламинат, электрика, 
сантехника, теплые полы, ОБОИ, плинтуса, жид-
кие обои, утепление, шумоизоляция, отопление, 
плитка. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. Инстаграм remont_
shakhty, тел. 8-909-405-85-68, Максим.

10934 Укладка дорожной и половой плитки, все 
строительные работы, внутренняя отделка, штука-
турка, малярка. Демонтаж. Навесы. Пенсионерам 
особые условия. Цена договорная. тел. 8-962-155-
32-33, 8-939-791-86-09.

10972 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.

11322 Малярно-штукатурные работы. Выравнива-
ние стен и потолков. Шпаклевка, обои, покраска. 
тел. 8-918-573-57-84.

ЖИВОТНЫЕ
8892 Продаю свинину живым весом, за 1 кг - 120 
руб. тел. 8-918-590-31-94.
10126 Продается стельная телка, цвет темный (под 
черный, чуть светлее), отел в декабре. тел. 8-906-
415-67-34.
Срочно! Отдадим в хорошие руки щенков в коли-
честве 8 штук: 7 сучек и 1 кобель. Породы: помесь 
лабрадора и лайки. Возраст 5 мес. Подойдут для 
охоты и охраны. Телефон ветерина в подарок, если 
берете щенка. Приезжать в п. Артем. тел. 8-928-179-
22-76, с 9 до 21 час. ежедневно.
Подарю трехцветную кошечку и темного мальчика, 
возраст 2 мес. К лотку приучены, кушают все. Зво-
нить по тел. 8-918-537-68-85.
Черный котик, мальчик, 2 мес., ищет добрых хозя-
ев. Черный кот - удача ждет! тел. 8-960-453-11-80.
10757 Продаются белые китайские куры 2-годова-
лые и 9-месячные. Цена договорная. А также куры 
и петух кохинхины 2-годовалые по 1 т.р. тел. 8-960-
450-60-15.
Отдам в хор. руки пушистых сибирских котят, воз-
раст 3 мес. тел. 8-999-692-80-23.
Отдам котят в хор. руки. Возраст 3,5 мес., девочка, 
черная, пушистая; мальчик белый с черными пятна-
ми (шустрый). тел. 8-966-206-75-20.
10954 Продается телка 1 год, черная, породистая. 
Цена 30 т.р. тел. 8-908-517-72-33, Олег.
Подарю красивого трехцветного котенка. Куша-
ет все, приучен к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Люд-
мила.
Отдам миленьких котят в добрые руки. тел. 8-906-
454-12-83, 8-951-518-04-78.

ДОКУМЕНТЫ
10731 Утерянные документы: удостоверение «Ве-
теран труда» и единый проездной талон на имя 
Литковой Елены Васильевны считать недействи-
тельными.
10733 Утерянный студенческий билет №18290 на 
имя Сидорова Андрея Олеговича, выданный ГБПО-
РУ «Дон-Текс», считать недействительным.
10756 Утерянное удостоверение «Ветеран труда» 
на имя Олейникова Владимира Петровича считать 
недействительным.

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.

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.

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

10190 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.
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1202 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора.  Песок, щебень, ка-
мень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.



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

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

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

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

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.

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.

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.
10174 Продаются новые и б/у крытые дубленки и 
куртка на натуральной цигейке, размер 48-60, для 
рыбаков и северян + шикарная шуба, черный кара-
куль, 50х66 р. Очень недорого! Памперсы №3, б/у. 
Новые инвалидные коляски по сходной цене. тел. 
8-988-56-56-605.
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.
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.

10864 Продаю холодильник «Норд», горку д/посу-
ды, мебель б/у. тел. 8-909-432-96-44.

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.
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.
9859 Продается машинка швейная, ручная (СССР), 
монеты (СССР), картины из янтаря (СССР), видео-
приставки, самовар (СССР). тел. 25-55-57, 8-918-586-
20-14.

10429 Продается щебень каменный 6 т - 4300 
руб. Песок. Щебень синий, красный, отсев, ка-
мень бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тон-
ны. тел. 8-928-610-90-45.

8996 Продается комнатная инвалидная коляска 
(новая), уютная, мягкая подушка. Подлокотники 
мягкие, цена 7 т.р., торг. тел. 8-988-554-05-19, с 10 
до 19 час.
10710 Продаются обои 25 рулонов, стоимость 1 ру-
лона - 40 руб. Желательно продажа оптом, за все 
1000 руб. тел. 8-988-514-98-22.
10721 Продается гараж в ст. Мелиховская, не ко-
оператив, 2-этажный, свет, вода, туалет, санузел, 
подвал. Собственник. Ц. 300 т.р. Продается холо-
дильное оборудование на 100 кв.м (220/380, -2+8) 
стационарное, ц. 35 т.р. Продается дача в п. Артем, 
снт «Шахтинские Зори», собственность, 70 т.р. тел. 
8-928-194-79-62.
1156 Продаются 2-3-местные столы-парты, пись-
менные столы, стулья - кожзам. Обр. по тел. 8-918-
566-70-11.
10542 Продаю зернодробилку; багажник на а/м Га-
зель - Соболь; инкубатор на 104 яйца (с переворо-
том); 300 шт. кирпича нового по 5 руб.; насадку для 
ощипывания птицы. Все дешево. Обр. по тел. 8-928-
188-37-07.

10751 Уголь, Гуково, Антрацит АМ (орешек), 3 
тонны. Доставка бесплатная. Качество хорошее. 
тел. 8-908-17-11-944.

10762 Продам 3-литровые баллоны, 50 шт. по 25 
руб.; алюминиевую флягу; туфли (бел. кожа), р. 43; 
эл. прялку; собачью шерсть; куртки зим., р. 50-52; 
стиральную машинку - 5000 руб.; стиральную ма-
шинку - 1000 руб.; станок для изготовления искус-
ственных цветов; шв. машинку «Чайка»; кресло - 
500 руб. тел. 8-928-901-35-43.
10773 Продам пеленки разовые, впитывающие, 
60х90. Памперсы взрослые «Сени» №3. тел. 8-928-
177-12-85.

10777 Продаю отруби пшеничные в мешках. тел. 
8-909-422-65-68.

10795 Продаются памперсы «Seni», размер 2, 30 шт. 
- 500 руб. Простыни влаговыпитывающие, размер 
60х90, 30 шт. - 500 руб. тел. 8-988-892-71-91.
10796 Приглашаю для совместного проживания 
одинокую женщину без в/п, для ухода за пожилой 
женщиной и последующего права на жилье. Обр. 
пер. Межевой, 23 (р-н Грушевского моста).

10783 ООО «Гор-Топ-Сбыт» реализует УГОЛЬ 
населению всех марок: АС - семечка, АМ - орех, 
АО-АК - кулак. Низкая цена. Качество и вес га-
рантируем. От 3 тонн привоз бесплатный. Цены 
от производителя. Документы на субсидию. тел. 
8-928-626-45-67.

10813 Продам шпалы деревянные с пропиткой - 11 
шт.; кирпич облицовочный - 500 шт.; электроточило 
на 3000 об./мин.; газовый резак со шлангом; элек-
тросоковыжималка «Росинка» в хорошем сост. тел. 
8-919-898-96-78.
10836 Срочно! Продаются деревянные двери в хо-
рошем состоянии, размер 2х80, 2х65, 2х70, вверху 
вставка из стекла. тел. 8-906-420-35-96.
10863 Продается тандыр «Охотник» - 12000 руб.; 
сварочный аппарат «Оптима-250» - 5000 руб.; пер-
форатор «Техмаш» - 4000 руб. Обр. по тел. 8-928-
960-00-92.
10871 Продам зерно. Урожай 2019 года. Зерно чи-
стое. Самовывоз. тел. 8-961-408-45-80.

10869 Продается цветной телевизор: ЖК - Тоши-
ба, экран 32 дюйма, 81 см, цена 8000 руб.; Рубин - 
кинескоп 54 см, цена 2000 руб.; Erisson - кинескоп 
54 см, цена 2000 руб.; Рубин - кинескоп 72 см, це-
на 2500 руб. тел. 8-908-198-01-58.

10878 Продаю новый кухонный гарнитур: 3 настен-
ных шкафа, тумба под мойку, 3 тумбочки коричне-
вого цвета, можно по отдельности продать. тел. 
8-952-410-03-79.
10885 Продается телевизор, видеомагнитофон, 
магнитофон, радиола «Кантата», фритюрница, то-
стер, разные обои, электрополотенцесушитель, 
стулья, табуретки, посуда б/у, сервиз «Мадонна», 
ковер, дорожки, книги, газовая колонка. тел. 8-903-
404-71-87.

11285 Песок 3-6 тонн, щебень 3-6 тонн, отсев 3-6 
тонн, вывоз мусора (V класс), есть грузчики. тел. 
8-928-177-00-82.

11284 ДРОВА твердых пород, есть колотые. тел. 
8-928-177-00-82.

10912 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.

10229 Продаю пылесос, холодильник «Стинол» 
2-камерный, недорого, п. ХБК. тел. 8-918-547-01-22.

10937 Продается бетономешалка, состояние нор-
мальное, р-н п. Артем, 6,5 т.р. Продается велосипед 
«Стелс» 3 колеса с багажником, для перевоза - 12 
т.р.; ручная дрель - 3,5 т.р. (большая); сварочный ап-
парат (мастер), цена договорная. тел. 8-908-191-34-
59, 8-928-120-88-63.

11304 Остатки угля АМ - 1 тонна, АКО - 1 тонна, 
АС - 1 тонна, в мешках. тел. 8-928-610-90-45.

11318 Продаются б/у плиты перекрытия 6,3х1,2, 
двери входные, двери внутренние, арматура 14, 
шахтная затяжка. тел. 8-928-101-83-33.
10965 Продаю холодильник, газ. печь, микровол-
новую печь. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
10982 Продаю три тонны пшеницы. Звонить по тел. 
8-928-145-03-75, 8-909-434-92-95.
10985 Продаются недорого оконные блоки со сте-
клами, б/у, оконный блок пластиковый со стеклопа-
кетом и подоконники в сборе р-р140х85, б/у, недо-
рого. тел. 8-918-55-60-236.
10988 Продаю памперсы «Сени» №2, упаковка 30 
шт., цена 500 руб. тел. 8-950-841-26-87.

ГАРАЖИ
10507 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.
1185 Срочно! Продается кирпичный гараж в р-не 
Соцгородка (р-н ул. Разина). Цена договорная. тел. 
8-918-559-29-98.
10740 Продается гараж в а/к «Южный», все доку-
менты. тел. 8-928-141-08-82.
11279 Продам капитальный гараж, находится на-
против рынка «Стайер», пер. Комиссаровский, 
подъезд - асфальт. Размеры: 5х10 м, высота ворот 
3,5 м. Подвал под всем гаражом. Рассмотрю вариан-
ты обмена на а/м, а также сдам в аренду. Ц. 630 т.р. 
тел. 8-938-104-32-20.
1207 Продаю кирпичный гараж (6х5 метров, в/п 2,7 
м), пл. 30 кв.м, с погребом (подвалом) во всю пло-
щадь гаража, расположен в р-не гостиницы «Куз-
басс» и Комсомаольского парка, все документы в 
порядке, земля в собственности. Обр. по тел. 8-928-
601-11-72.
11297 Гараж по ул. Искра, 62, после ремонта, высо-
та 2,5 м, пл. 26,7 кв.м. Цена 250 т.р. Собственник. тел. 
8-903-463-77-05.
11321 Продается гараж по пер. Комиссаровский, 
пл. 28 кв.м, есть погреб и смотр. яма. Цена 380 т.р. 
тел. 8-928-964-79-32.

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.

10822 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.

10821 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕ-
НИНСКОГО КОМСОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-
768-86-86.

10823 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.

10826 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. Обращаться по тел. 8-950-855-19-06, 
Татьяна.

10825 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.

10824 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Боль-
шой выбор ткани. Качество и сроки изготовле-
ния гарантируем. Вызов мастера и доставка бес-
платно. Обр. по тел. 8-952-418-88-06, Валерий 
Михайлович.

10832 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. 

10831 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

10919 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.

10918 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.

10970 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРО-
ЛОНА И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, 
ОТВОЗ И ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908-
519-95-77.

10969 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.

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.

10811 Центр юридической поддержки «Пра-
вое дело»: в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных судах и иных инстанциях; консультации в сфе-
ре цивилистики: трудовые, семейные, жилищные, 
имущественные и др. споры, закона «О защите прав 
потребителей»; правовое обслуживание юридиче-
ских лиц и ИП. тел. 8-918-52-85-169.

10861 НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
«АРГУС». Определение стоимости недвижимо-
сти, выдел долей и раздел, определение границ 
землепользования, оценка износа, введение в 
эксплуатацию самозастроя, оценка залива и др. 
ущерба. Экспертиза сметной документации. Ре-
цензия судебной экспертизы. Юридическая кон-
сультация, досудебная подготовка. АДРЕС: Г. 
ШАХТЫ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 74, ОФ.№3 (БЫВШЕЕ 
ЗДАНИЕ БТИ). ТЕЛ. 8-918-543-12-37, 8-918-
528-62-91, 8-938-107-66-10.

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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.

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

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.

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.
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, холодильники и б/у 
аккумуляторы. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.
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.

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.

10565 Куплю орех. тел. 8-904-440-72-16.
11283 Куплю грецкий орех любой. Вес гарантия, ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

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.

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, часы 
(разные), статуэтки. Бокалы пивные, подстаканни-
ки. Музыкальные инструменты, фототехнику, радио-
приемники, бинокли. Игрушки СССР, елочные, бижу-
терию, духи. Выезд на дом. тел. 8-919-895-80-46.

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, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-918-896-60-01, 8-938-157-
97-82.

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.

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.

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.

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.

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.

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

29К Вашим услугам, №32, 07/08/2019Реклама, 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

856. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

 по высоким ценам
до 20 руб./кг. Расчёт на месте 

АВТОЛОМ
8-909-419-77-67

Закупаем до 20 руб/кг

Выезд, резка, погрузка.
Работаем по городу и области.

Расчёт на месте.  По высокой цене!

8-928-906-69-22

1217. Реклама

МЕТАЛЛОЛОМ

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6

553. Реклама

Покупаем по дорогой цене 

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

а так же ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Электронные весы, 

скупаем старые автомобили 
и бытовую технику. 

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



КУПЛЮ
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизо-
ры - ЖК, плазма. Вывезу сам. тел. 8-961-296-86-87,  
27-22-49.

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, погруз-
ка бесплатно. Расчет на месте. У нас высокие 
цены. Точный вес гарантируем. А также цвет. 
металл, холодильники, газ. колонки, старые 
авто, сварочные и т.д. Выезжаем в деревни. 
тел. 8-988-573-38-40, 8-909-413-85-56.

11264 Куплю старые, негодные холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, газ. колонки, кондицио-
неры, электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
1017 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 
года, по 5000 руб. за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр.
1017 Куплю телевизоры неисправные, разбитые - 
ЖК,  плазма. Вывезу сам. тел. 8-988-252-48-88.
10849 Куплю б/у, в рабочем состоянии, по нормаль-
ной цене холодильник, стиральную машинку - авто-
мат, газ. печку. тел. 8-908-500-35-42.

10913 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.

10933 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 многое 
другое. тел. 8-909-406-81-93, Николай.
10966 Куплю дорого старые перины, подушки, це-
на от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 8-918-
560-88-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают ав-
томобили как малого, так и большого объема. Всег-
да чистые машины. Услуги аккуратных и порядоч-
ных грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В 
любое время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, 
Вадим.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. 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). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Меж-
город. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом вет-
хих построек. Доставка строительных материалов. 
ЗИЛ, Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Наличный, 
безналичный 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 вывоза мусора (5 кат.) и ути-
лизация б/у мебели. Сборка и разборка мебели. 
Установка, обслуживание и ремонт сплит-систем. 
Пенсионерам особые условия. Звоните по тел. 
8-961-288-01-18, Андрей.

10774 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.). Есть 
грузчики. тел. 8-989-522-69-49, 8-961-279-41-90, 
8-928-195-63-27, Александр.

1180 Доставка и перевозка сыпучих грузов: ще-
бень, песок, уголь и др. А также вывоз мусора (класс 
5). По всем вопросам обр. по тел. 8-928-768-95-95, 
Сергей, звонить в любое время.

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.

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.
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.

10925 ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ, ВОРОТА, СТЯЖ-
КА ДОМОВ, РЕШЕТКИ, ДВЕРИ, ОГРАДКИ. ДО-
СТАВКА + УСТАНОВКА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 
8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.

УЧАСТКИ
10221 Продается земельный участок 6 сот. в ст. Ме-
лиховская, ул. Набережная, напротив залива, ров-
ный, коммуникации рядом. Собственник. Ц. 300 т.р. 
тел. 8-928-607-08-71.
8727 Продается участок 6 сот., р-н собора, на участ-
ке каменный дом, все коммуникации, участок ров-
ный, чистый, есть разрешение на строительство. Ц. 
1500 т.р., торг. тел. 8-951-517-42-21.
8988 Продается земельный ухоженный участок 10 
сот. На меже газ, электричество, асфальтовая доро-
га. Земля в собственности. В х. Киреевка. тел. 8-903-
488-78-18.
10484 Продается участок в ст. Мелиховская, 12 
сот., угловой, ровный, чистый. Рядом с участком ас-
фальт, школа, клуб, детский сад, остановка, магазин 
и аптека. На участке вода, газ. Ц. 450 т.р., торг. тел. 
8-918-55-14-509.
10186 Продается земельный участок с домом из 
трех комнат, требует ремонта. Участок 8 сот., р-н 
Грушевского моста. Цена 650 т.р. Обр. по тел. 8-951-
826-87-15.
9924 Продается участок 6 сот. в п. Южная, на участ-
ке гараж, кухня, свет, вода, канализация. Газ про-
ходит рядом. Школа, садик, рынок и сетевые мага-
зины в шаговой доступности. тел. 8-903-489-41-37, 
8-918-852-06-30.
10809 Продам земельный участок 6 сот., р-н ост. 
«Репина», есть ветхий дом с документами, пл. 35 
кв.м, фасад 18 м из металлопрофиля, с других сто-
рон - шифер, газ проходит по участку, новые летний 
душ и туалет, грядки - посадки, клубника, виноград, 
плодовые деревья, место удобное, все рядом, док-
ты в порядке. Собственник. Ц. 850 т.р. тел. 8-988-
576-25-56.
1180 Продается участок 5,2 сот., р-н 10 -го магази-
на, ул. Ново-Южная, с фундаментом 9х11. Участок 
чистый, вода подведена. Документы в порядке, до-
мовая книга, газ рядом. Ц. 450 т.р., торг. тел. 8-928-
436-36-67.
2732 Срочно! Продается ветхое домовладение на 
участке 6 сот., р-н п. Красина. Обр. по тел. 8-951-49-
25-223.

1171 Продается земельный участок 10 сот. (ИЖС), 
прямоугольной формы в п. Новосветловский, ул. 
Мелиховская, 19. Проведено электричество, вода, 
дорога подведена. Есть соседи по правой и левой 
меже. Идеальное место для строительства дома, да-
чи. Цена 300 т.р., торг. Обр. по тел. 8-918-540-83-93.
10882 Продается участок 11 сот. с казацким куре-
нем, в центре х. Пухляковский. Можно расширить-
ся до 20 сот. Газ по меже. Участок незатопляемый. 
В собственности. Отличный вид на реку Дон. Цена 
700 т.р. Владимир, тел. 8-988-945-47-65.
10910 Срочно! Продается земельный участок в 
центре ст. Мелиховская, пл. 15 сот. Все коммуника-
ции по меже. Цена 300 т.р., торг. Обр. по тел. 8-909-
404-58-54.
10991 Продается земельный участок в п. Дуваново, 
пер. Горняк, 16, 6 сот. в собственности, межевание, 
заезд - асфальт, забор, туалет, вода. Ц. 350 т.р., торг. 
тел. 8-928-625-23-90.

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: песок, 
щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. Га-
зель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в мешках. 
Грузоперевозки: межгород, Газель тент, открытая. 
ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. тел. 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.

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.
9278 Спил дерева любой сложности. Вывоз, про-
дажа дров. Покос травы. Быстро, аккуратно, не-
дорого. тел. 8-961-322-65-35.

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. Не-
дорого. Качественно. тел. 8-905-486-14-34, Алек-
сандр.
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 сливные 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.

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.

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.

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».

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.

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.
10775 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.
11271 Покос травы, вишняка и кустарников. Спил 
деревьев. Любых объемов, на любых участках. В 
любое время, во всех районах города. Качество 
выполнения работ 100%. Стоимость услуг обгова-
ривается на месте. Звонить в любое время по тел. 
8-906-414-19-30, Вячеслав.

11274 Покос травы, спил дерева. Выезд на осмотр, 
консультация бесплатно. Обр. по тел. 8-928-142-42-
05, Михаил.

10803 Услуги ассенизатора, ЗИЛ (6 кубов). Выкач-
ка сливных ям, туалетов, автомоек и т.д. Доступные 
цены, своевременный выезд на заказ. Обр. по тел. 
8-904-443-96-44.

10817 Покос травы. Спил деревьев. Эл. сварка: из-
готовление металлоконструкций, установка забо-
ров, выез на дом для ремонта инвентаря. тел. 8-961-
421-75-14.

10830 Спил деревьев любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, наве-
сы и т.д. Качественно, недорого. тел. 8-904-440-
56-86.

10853 Покос травы, спил деревьев. Качествен-
но, недорого. Обращаться по тел. 8-928-152-15-50, 
8-908-505-34-33.

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.

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.

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.
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ПАМЯТНИКОВ
тел. 8-938-131-00-28

487. Реклама

10923 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, ул. Шевченко, 161, пере-
кресток с пр. Чернокозова (на-
против детской поликлиники), 
тел. 8-938-161-70-70.



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

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

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.

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.
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.

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.
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.

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.

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.

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.

8703 Требуется повар, бармен, официант. тел. 
8-918-548-39-76.

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.

8657 В центре города требуются: мастер-универсал 
(можно на аренду); мастер депиляции; наращива-
ния ресниц или массажист с опытом работы (можно 
на аренду). тел. 8-960-458-62-64, р-н ТЦ «Рассвет».

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.

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.

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.

10042 Требуется водитель кат. «D» для работы на 
пассажирской Газели. Полный соцпакет по жела-
нию. тел. 8-951-515-19-97.
10086 На автомойку п. Артем требуются мойщики. 
Работа с 8 до 17 час. Зарплата 40% от выручки. тел. 
8-918-533-18-80.

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.
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.
10488 Предприятию «Ешь Бург» требуется прода-
вец, график 2/2, з/п от 1000 р./смена. тел. 8-928-622-
28-22, Виталий.

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.

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.

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.
10530 Требуется водитель категории «Е» на само-
свальный полуприцеп тонар, на постоянную рабо-
ту. тел. 8-928-197-53-53.
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.
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.
9618 Требуются разнорабочие (на стройку) с 8 до 
18:30 час. З/п 800 руб. Ежедневные авансовые пла-
тежи, расчет в субботу (по г. Шахты). тел. 8-938-157-
43-96.

10646 Требуются  помощники для работы на кух-
не. Оплата ежедневная, гибкий график, в п. Кра-
сина. Звонить с 9 до 18 час. по тел. 8-906-453-88-
88.

10708 Требуются охранники, зарплата 15000 руб. 
тел. 8-928-116-65-59.
10714 Нужна сиделка для бабушки (ходячая), с 9 до 
18 час.: покормить, искупать и т.д. Р-н 4-го хлебоза-
вода. Выход 400 руб. тел. 8-903-404-63-58.
10719 Требуются в придорожное кафе и магазин 
(на 1003 км) продавцы, график 2/2, зарплата 15 т.р. 
тел. 8-988-944-10-04, Максим.
10724 В п. Каменоломни требуется упаковщик. тел. 
8-903-489-99-25.
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.

10725 Ресторан «Мамуля» приглашает на работу 
повара. Обр. г. Шахты, ул. Ленина, 117. тел. 8(8636) 
22-05-71, с 11 до 20 час.

1184 Требуются охранники различных кате-
горий, возможно без наличия удостовере-
ния. Охрана физического объекта. График 
работы сменный. Обеспечение форменной 
одеждой. Обучение за счет компании. З/п 15 
т.р. Обр. г. Шахты, ул. Ленина, д. 176, оф. 315, 
тел. для справок: 8-938-119-86-96, 8-928-619-
59-66, 8-905-456-15-98, 8(863) 244-56-73.

1164 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.

1164 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.

1164 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.

11265 В школьную столовую требуется повар, по-
мощник повара. Зарплата достойная. тел. 8-928-
163-02-31.
11261 Требуется продавец-кассир в продуктовый 
магазин, р-н пересечения пр. Карла Маркса и ул. 
Ионова. тел. 8-938-102-97-33, 8-938-133-58-33.
10548 Требуется водитель на а/м ЗИЛ-130 для пе-
ревоза щебня, песка по г. Шахты. Зарплата от сдел-
ки. Все подробности по тел. 8-928-775-77-07, Алек-
сандр.

10546 Требуются сварщики. З/п 1200-1400 руб. 
тел. 8-952-586-94-20.

10544 В мясной магазин требуется продавец, шаш-
лычник. Режим работы: пн.-чт. с 9 до 21 час., пят.-
воскр. с 9 до 22 час. Все вопросы по тел. 8-919-875-
80-07.

10545 Требуется сварщик, з/п 1200-1400 руб.; 
разнорабочий, з/п 1100 - 1300 руб. тел. 8-952-
586-94-20.

10547 На предприятие срочно требуется электро-
слесарь с опытом работы. тел. 8-991-367-07-33, с 8 
до 18 час.

1193 Требуется грузчик. Оплата до 1400 р. еже-
дневно. тел. 8-928-108-92-92.

1193 Требуется газорезчик. Оплата от 1300 р. в 
день. тел. 8-928-108-92-92.

1193 Требуется водитель Газели. Оплата от 1000 
р. в день. тел. 8-928-108-92-92.

10742 Требуется на СТО по грузовым автомоби-
лям сварщик, опыт работы: компонат, электросвар-
ка, резак, аргон (желательно). тел. 8-988-542-78-59, 
Дмитрий.

10752 Требуется водитель категории «Е» на а/м 
Фредлайнер, прицеп - штора. Рейсы: Ростов - Мо-
сква. тел. 8-908-17-11-944.

10754 Требуется повар на Казачий рынок (трасса 
М4). График работы 2/2. З/п 1500 руб. за 1 смену. Вся 
интересующая информация по тел. 8-988-549-45-
71, 8-928-600-51-61.
1197 Предприятию требуются разнорабочие, зар-
плата высокая. Обр. по тел. 8-928-60-99-115, отдел 
кадров.
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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

Требуются уборщики 
в Аэропорт Платов, 

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

Доставка на работу и с работы 
на корпоративном транспорте.  

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

Мария Ивановна. 

1187. Реклама

Приглашаем на вакансию универсального 
водителя МТЗ и мини-погрузчика Locust L752.

Обязанности: уборка и перевозка мусора 
по тер. аэропорта Платов.

Требования: нал. удост. тракториста 
категории «В»«С»; опыт работы и ремонта 

на тракторах, мини — погрузчике от 3-х лет.
График работы с 08.00 до 20.00, 2/2. 

Доставка корпоративным транспортом, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. 

Стабильная заработная плата.
Подробности по телефону 8–961–439–41–98.

1186. 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
1197 Предприятию требуются уборщики терри-
торий (в центр города), зарплата 12000-18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, своевременная зарплата 2 
раза в мес. Обр. по тел. 8-928-778-52-55, Наталья 
Викторовна.
1197 Предприятию требуются грузчики на мусоро-
возы, з/п 12000-20000 руб. Оформление по ТК РФ, 
своевременная зарплата 2 раза в мес. тел. 8-928-
607-85-78, Владимир Николаевич.

10776 В столовую РЦ «Магнит» требуется ма-
стер чистоты, гр. работы 2/2, с 8 до 18 час., з/п 
12 т.р. Кухонный работник, гр. работы 1/2, з/п 
15 т.р. тел. 8-961-401-68-89.

10781 Торговой компании требуется оператор со 
знанием 1С для приема заявок по телефону. Опла-
та труда высокая. График с 6:30 до 15:00, кроме вос-
кресенья. Центр города. тел. 8-961-307-74-10.

1203 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.

11269 На объекты в г. Шахты и за городом (с до-
ставкой) требуются сторожа и сотрудники охраны 
(с лицензией и без). График работы сменный и су-
точный. З/п до 20 т.р. (в зависимости от объекта). А 
также грузчики - 20 т.р. и водители с кат. «В» (25-30 
т.р.). тел. 8-961-294-62-81.
10789 Требуется помощник по хозяйству на базу 
отдыха. Зарплата по договоренности. Обязанно-
сти: подготовка помещений к проживанию гостей, 
уборка территории. Для круглогодичной работы. 
Проживание на базе, станица Мелиховская. тел. 
8-905-429-12-81, Александр.
10792 Требуются водители с категорией «С». Рабо-
та в г. Шахты и Новошахтинске. Обр. по тел. 8-928-
102-20-05.
10798 Срочно требуется сторож на ферму в п. Аю-
та. Зарплата хорошая. тел. 8-961-830-07-70.
10799 Требуется пастух, осуществляющий уход за 
животными на сельскохозяйственной ферме, про-
водить кормление и выпас животных. Работа в п. 
Аюта, жилье и питание предоставляются. Зарплата 
обговаривается индивидуально. Обр. по тел. 8-961-
830-07-70.
10800 Требуются водители на 4-осный самосвал. 
Требования: знание устройства машины, честный, 
добросовестный человек, с опытом работы. Обя-
занности: доставка груза, своевременный ремонт 
машины по согласованию с работодателем. Усло-
вия: полный день. тел. 8-961-830-07-70.
10802 В кафе на трассе требуются: продавец-
кассир, сотрудники раздачи. Просьба не беспоко-
ить людей с вредными привычками и тех, кому не 
нужна работа. У нас: стабильная з/п, проживание 
на предприятии, доставка, премии. Звонить с 9 до 
19 час., кроме воскресенья, по тел. 8-928-123-50-77, 
Ирина.
10806 Требуется водитель на а/м Газель, на развоз. 
Опыт работы. Зарплата 30 т.р. Обр. по тел. 8-996-
509-65-06.
10808 На производство гофролинии требуют-
ся разнорабочие; менеджер по сбыту. Обр. г. Шах-
ты, Мелиховское шоссе, 1 «М» (территория завода 
«ШРМЗ»). тел. 8-928-776-41-00.
10810 В компанию требуется секретарь - помощник 
менеджера по набору сотрудников для компании. 
Обязанности: прием входящих звонков, запись на 
собеседование, работа с сайтами по размещению 
вакансий. О/р не требуется, предусмотрено обуче-
ние. График 5/2, с 8 до 18 час. З/п 15 т.р. тел. 8-961-
425-27-83.
1017 Требуется главный бухгалтер, организация 
на ОСНО, оптовая продажа товаров изготовлен-
ных из давальческого сырья, строительство, транс-
портные услуги. Зарплата от 45000 руб. Обр. по тел. 
8-928-760-57-50.
1180 Требуются водители на самосвалы: Камаз, ХО-
ВО, ФАВ, с опытом работы. Оплата раз в неделю, 
размер оплаты по результам собеседования. тел. 
8-928-750-99-65, 8-906-453-16-17.
1180 Требуется водитель с опытом работы на 
Фрейтлайнер. Работа по РО. З/п от 50 до 80 т.р. Все 
вопросы по тел. 8-928-189-03-22. 
1180 На мебельное производство требуются сбор-
щики корпусной мебели и рабочие по производ-
ству мебели (работа на станках), опыт работы обя-
зателен. тел. 8-928-767-44-80.
1180 На трубопрокатное производство (в связи с 
расширением объемов пр-ва) срочно требуются 
ученики операторов трубопрокатных линий. З/п 
достойная. Обр. по тел. 8-918-525-96-80. 
1180 Требуются ответственные и чистоплотные со-
трудники в школьную столовую: повар и кухонная 
(ый) рабочая (ий), проживающие в р-не п. ХБК. Обр. 
по тел. 8-918-890-68-37. 
1180 Требуются продавцы в новый продуктовый 
магазин на Южной, Нежданной. Онлайн касса, санк-
нижка, официальное трудоустройство. тел.  8-961-
331-03-53, 8-906-452-87-20.
1180 Требуется сотрудник в оптику с медицинским 
образованием. тел. 8-909-438-18-88. 
1180 На постоянную работу требуется водитель 
грузового а/м Скания с п/прицепом. Оклад + км. 
Подробности по тел. 8-928-909-30-25, Виктор.
1180 Требуется продавец-консультант в магазин 
корпусной и мягкой мебели. График 2/2. З/п: оклад 
+ %. тел. 8-918-852-69-91. 
1180 Требуются разнорабочие. Зарплата 700 руб./
день + питание, оплата ежедневно. Центр. тел. 
8-952-602-32-02.
1180 Высокооплачиваемая работа в г. Ростове, оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-55-00-114.
10846 Мебельному салону требуется продавец-
консультант, легко обучаемый, коммуникабельный. 
Требуется сборщик-грузчик мебели. тел. 8-988-992-
19-93, 8-988-894-10-00.

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.
1131 Требуется сварщик. Обр. по тел. 26-26-77, 
28-90-63.
11289 Требуются подсобные рабочие. тел. 8-918-
502-38-29.

11288 Строительной организации требуют-
ся: маляры-штукатуры, каменщики, рабочие 
строительных специальностей. Оформление 
по ТК РФ. тел. 8-928-126-87-36, Роман.

11280 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.
11280 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.
11280 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.
11280 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.
10856 Требуется разнорабочий, зарплата 800 руб. 
тел. 8-989-518-80-49.
10858 Требуются ШВЕИ с о/р. График 5/2, с 8:30 до 
17 час. Удобное месторасположение. Хороший кол-
лектив. тел. 8-928-601-68-75, 8-903-432-55-61.

10865 Срочно! Требуется шиномонтажник с опы-
том работы, а также требуется автоэлектрик, автос-
лесарь, бокс со всеми удобствами, также требуются 
автомойщики, автомойщицы с опытом работы. тел. 
8-938-144-52-68, 8-928-927-26-11.

10874 Требуются мастера по изготовлению кор-
пусной мебели, зарплата высокая. тел. 8-918-598-
66-36.

10876 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

10895 Требуются: в гостиницу - управляющий (опыт 
приветствуется), администратор (з/п от 1400-2000 
р.), горничная (з/п от 700 р.), в сауну - администра-
тор (выход + %). Оплата ежедневно. Рабочий по об-
служиванию здания. тел. 8-8636-25-86-74, 8-951-
829-93-13.
10899 В цех по производству блок-контейнеров 
требуется мастер внутренних отделочных работ, с 
опытом работы, электроинструментом. Своевре-
менная, высокая з/п. тел. 8-938-162-03-92.
10900 В цех по производству металлоконструкций 
требуется разнорабочий. Своевременная, высокая 
з/п. тел. 8-938-162-03-92.
10901 Требуется сварщик для изготовления метал-
локонструкций, навесов, заборов, ворот, решеток и 
т.д., в частный цех. Работа есть всегда. Зарплата до-
говорная. тел. 8-928-170-60-65.
10903 Для работы в «Яндекс такси» требуются в/д 
со стажем не менее 3-х лет. Возможен последую-
щий выкуп. тел. 8-918-569-17-62, звонить с 9 до 17 
час.
10908 Требуется рабочий на приусадебный уча-
сток. Оплата ежедневно. тел. 8-952-416-52-37.
10909 Требуется продавец в закусочную. тел. 8-909-
409-04-53, 8-909-413-10-04.

10914 Мы открываем новый магазин пен-
ных напитков и готовы предложить вам ва-
кансию продавца. Оформление по ТК РФ. Воз-
можность обучения предусматривается. тел. 
8-918-539-91-81.

10917 Требуется пекарь-кондитер, продавец, з/п 
от 23 т.р. до 28 т.р.; товаровед, з/п от 30 т.р. до 35 
т.р.; сторож, фасовщица овощей, з/п 12 т.р. Гра-
фик работы 2 через 2 дня. тел. 8-918-507-65-05, 
8-938-143-65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, 
р-н 10-го магазина.

10921 На базу пух-перо (территория ш. Неждан-
ная) требуются грузчики, операторы пухо-перовых 
машин. Обр. с 8 до 17 час. по тел. 8-928-620-27-72, 
Олег.
10928 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.
11300 Требуется сварщик, опыт работы на полуав-
томате. З/п достойная. тел. 8-903-404-05-04, Генна-
дий.
10935 Требуется столяр корпусной мебели, пр. П. 
Революции, 111 «В», тел. 8-928-157-70-01.

10929 На автомойку в п. ХБК требуется работник с 
опытом работы, ответственный. График работы 2/2, 
с 8 до 22 час. З/п при собеседовании. тел. 8-951-49-
36-900.

10956 Крупной строительной компании на по-
стоянной основе требуются каменщики, сварщи-
ки, плотники, разнорабочие. Вахта. Общежитие 
предоставляется. тел. 8-909-698-97-09, Андрей.

10955 В магазин «Дом обоев» требуется прода-
вец, бухгалтер, мастер чистоты. График работы с 
8 до 16 час., шесть дней в неделю. тел. 8-938-107-
67-37, 8-928-184-28-48.

11308 Предприятию по изготовлению металлокон-
струкций на постоянную работу требуется ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК АРГОНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ, ПО-
ЛУАВТОМАТ. Зарплата по собеседованию. ТЕЛ. 
8-928-107-44-26.

11301 Требуются продавцы в продовольственные 
магазины. Соцпакет. тел. 8-928-141-87-05, 8-928-
141-87-04.
1212 Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ, 
водитель фронтального погрузчика (график ра-
боты - пятидневка). Информация по тел. 8-906-
183-44-18, Алексей.
1208 В клининговую компанию требуется домра-
ботница. График 5/2. З/п 20 т.р. тел. 8-950-856-70-09, 
Татьяна.

11313 В цех по производству кондитерских 
изделий требуется сотрудник для работы на 
автоматической тестоотсадочной машине. 
Зарплата от 1500 руб. в смену. Подробности 
при собеседовании. тел. 8-951-840-07-14, зво-
нить с 10 до 17 час.

11312 Предприятию по производству конди-
терских изделий требуются сотрудники. Гра-
фик 2/2. Опыт работы не обязателен. Обуча-
ем. З/п от 18500 руб. Своевременно. Звонить 
с 8 до 16 час. по тел. 8-952-412-63-56.

11319 Предприятию питания требуются ПОВАРА, 
кух. рабочие. В отдел готовой продукции, в универ-
самы города требуются ПРОДАВЦЫ. %, оклад + пи-
тание. тел. 8-961-27-28-555.

11314 Приглашаем сотрудников для произ-
водства кондитерских изделий по различным 
специальностям. Можно без опыта. Обучение 
оплачиваем. Возможны дополнительные вы-
ходы. График 2/2. Зарплата от 21500 руб. (от 
1100-1300 руб. в смену). Стабильная оплата 
каждые две недели. Остальные подробности 
при собеседовании. Звонить с 10 до 17 час. по 
тел. 8-951-840-07-14.

11317 В кафе в центре города требуется ПОВАР-
универсал, кух. рабочая (ий), официант, админи-
стратор, мастер чистоты. Оклад + питание. тел. 
8-961-42-47-000.
936 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. Обр. по тел. 26-21-99.
10964 На СТО требуется автомойщик с опытом ра-
боты. Высокий %. тел. 8-909-403-90-93.
10976 Требуются в п. Машзавод разнорабочие, 
каменщик-штукатур, сторож, специалисты по на-
плавляемой кровле. тел. 8-918-515-15-10.
10980 На оптовую базу требуется коммуникабель-
ный человек в торговый зал для работы с клиента-
ми. Опыт работы в продажах. тел. 8-918-584-13-23.

1220 В торговую компанию требуется торговый 
представитель. Готовая клиентская база. З/п от 45 
т.р. Оклад + % + ГСМ. График 5/2. Компенсация ГСМ. 
Оформление по ТК. тел. 8-989-700-18-18.

2735 Требуется продавец на женскую обувь в пави-
льон. График с 9 до 16 час., на центральный рынок. 
Звонить по тел. 8-928-625-76-76.
11323 КФ «Сладости Дона» открыла набор на рабо-
чие вакансии. Можно без опыта работы. Обучение 
на месте. График работы сменный. Доставка транс-
портом предприятия. Обр. в будние дни с 8 до 17 
час. по тел. 8-919-875-68-89 или по адресу: г. Шахты, 
ул. Дачная, 288 «А».
8236 В кафе-ресторан «Витязь» требуется мастер 
чистоты. тел. 8-951-524-99-46.

1223 Работа в интернете. Для всех и каждого, кто 
хочет решить свои финансовые вопросы. Усло-
вия простые: желание зарабатывать, доступ к ин-
тернету, 2-4 часа в день, обучение бесплатное, 
нет баллов и товарооборота. Запись на собесе-
дование по тел. 8-989-509-82-15, 8-908-185-59-00, 
Наташа.

11324 Требуются водители на а/м Газель, грузчик и 
резчик, з/п 1000 т.р. Остальное при встрече. Пере-
возить металл по Ростовской области и в г. Шахты. 
тел. 8-951-537-95-23, 8-928-766-08-87.
10989 Требуется водитель кат. «Д» на маршрут. тел. 
8-919-876-84-53, Юрий.

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

10187 Услуги репетитора по английскому языку. 
тел. 8-988-517-28-88.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
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.
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.
10907 Продается помещение. Встроенное, 1/5 эт. 
Общ. пл. 270 кв.м, в/п 3,5 м, 2 входа, подвал. Рядом 
МФЦ. тел. 8-928-766-55-95, 8-989-513-16-59.

10979 Продается помещение свободного назна-
чения на территории центрального рынка, пл. 
250 кв.м. тел. 8-961-303-88-64.

10995 Продается нежилое здание площадью 160 
кв.м в п. Майский (бывшее здание бани), 9 сот. зем-
ли. Земля в собственности, отмежевана, коммуни-
кации по фасаду. Обр. по тел. 8-903-463-00-83. Соб-
ственник.

АРЕНДА

10633 Выгодное предложение! Сдается за 100 
т.р. нежилое помещение в центре города, пл. 345 
кв.м (в т.ч. 65 кв.м консольный этаж), в ТЦ «Дон-
басс», 1 эт., г. Шахты, ул. Шевченко, 135 (бывший 
магазин «ЦентрОбувь»). Возможна сдача в арен-
ду частями. Обр. по тел. 8-928-100-64-15, 8-918-
50-40-300.

10634 Сдается помещение (фасад, большая про-
ходимость), рядом с ТЦ «Максимум», 6 кв.м, под 
любой вид деятельности. тел. 8-928-100-64-15, 
8-918-50-40-300.

10635 Сдается помещение под любой вид дея-
тельности (офис, торговля, косметологический 
кабинет и др.) в ТЦ «Донбасс», ул. Шевченко, 135 
(площадь Солдата), пл. 13,3 кв.м - 5000 руб. тел. 
8-928-100-64-15, 8-989-713-88-06.

1156 Сдается в аренду киоск, пл. 15 кв.м, напротив 
Центра занятости, угол ул. Ленина/пер. Кирова. тел. 
8-918-566-70-11.
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.
11281 Сдаются в аренду складские, производ-
ственные и офисные помещения. Недорого. тел. 
8-960-442-55-55.

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 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.
10981 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.

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.
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.

10807 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕ-
ДЕЛЮ! Туапсинский р-н Новомихайловка п. Пля-
хо 11.08, 18.08, 25.08. Пляж - песок экологически 
чистый оздоровительного лагеря «Орленок». Ба-
зы отдыха «Южная», «Остров», отель «Афродита». 
Проживание + проезд в оба конца - от 4700 р. Пи-
тание по желанию. Абхазия - еженедельно. 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.
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Пункты приема 
объявлений  в «КВУ»

г. Шахты

п. Каменоломни

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

фотоподарков «Дари Добро»).

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»).



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.

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.

11310 Срочный выкуп автомобилей! Покупа-
ем автомобили в любом состоянии (битые, в 
аресте, с ограничениями, без документов). 
Выезд, осмотр, оценка. Высокие цены по го-
роду! тел. 8-960-470-80-65, Александр.

10060 Куплю автошины: новые и б/у на все виды 
техники: грузовые, сельхозтехнику, спецтехнику, 
военную. Технику: дорожно-строительную, погруз-
чик, бульдозер, грейдер и др. Электростанцию 10-
200 кВт. тел. 8-928-956-90-17.

11287 Автосервис кузовного ремонта произ-
водит рихтовку элементов кузова и частичную 
окраску, а также восстанавливает геометрию ку-
зова после переворота на крышу авто с полной 
покраской, цена за элемент 1500 р. А также на ра-
боту требуются рихтовщики и маляры с опытом 
работы. тел. 8-928-104-37-73.

10854 Продаю Газель цельнометаллическую, ц. 
55 т.р. Или меняю на легковой авто, русский. тел. 
8-988-991-06-17.

11311 Срочный выкуп автомобилей! Покупа-
ем автомобили в любом состоянии (битые, в 
аресте, с ограничениями, без документов). 
Выезд, осмотр, оценка. Высокие цены по го-
роду. тел. 8-960-470-80-65, Александр.

ИНОМАРКИ
10728 Продается а/м «Вольво-940», 1992 г.в., в хо-
рошем состоянии, цвет синий, бензин, газ узако-
ненный, зимняя резина. Комплект запчастей. Цена 
120 т.р. тел. 8-988-576-21-90, 8-952-565-93-52, Алек-
сандр.

ЛЕГКОВЫЕ
10053 Продается а/м «Нива Шевроле», 2007 г.в., 
состояние хорошее, срочно. Возможен обмен на 
стройматериалы. Цена 200 т.р. Обр. по тел. 8-919-
893-05-95.
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.
10834 Продается а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. беже-
вый, в хорошем сост., ухожен, не гнилой, не битый, 
пр. 90 т.км. Ц. 65 т.р. Покупателю торг. А также про-
даются 4 зим. колеса (липучка), диски литые на R 13 
- 10 т.р. Подробности по тел. 8-928-756-11-37.
8237 Продается а/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., отличное 
состояние, 1 хозяин. Цена 125 т.р. тел. 8-903-430-
64-82.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
2 августа Прасковью Ивановну Дубовую
6 августа Владимира Пахомовича Казьмина

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
5 августа Валентину Ивановну Ломоносову 
10 августа Василия Афанасьевича  Пеха

ветеранов Великой Отечественной войны
2 августа Сергея Левоновича Мкртычева 
4 августа Владимира Ивановича Добычина 
7 августа Анну Андреевну Степанову 
8 августа Раису Ильиничну Верендякину 
9 августа Екатерину Васильевну Иванову
10 августа Клавдию Петровну Андрееву 
11 августа Павла Ивановича Ивашинина 
12 августа Марию Михайловну Изварину 
12 августа Надежду Михайловну Босык
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ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹3 õ. Êèðååâêà 
âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü 

äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 

6-ãî ñîçûâà

за внимание к детям, оказание помощи 
в проведении выпускного бала. 
Желаем Вам крепкого здоровья, 

интересных замыслов 
и их благополучных воплощений, 

ярких, значительных событий, 
личного счастья и дальнейшего 

процветания.

ПОНАМАРЕНКО
ЕВГЕНИЮ 

СЕРГЕЕВИЧУ

10769

ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹3 õ. Êèðååâêà 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 
ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 

Àäìèíèñòðàöèè 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà

Поддерживая новые проекты, 
инициативы, находя новые 

нестандартные решения в молодежной 
политике, учавствуя в жизни наших детей, 

Вы добились высоких результатов.
От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, энергии, 
мира, добра и вдохновения 
на долгие, счастливые годы!

10770

ХМЕЛЁВУ
Марию Сергеевну!

В текущем году срок уплаты 

имущественных налогов 

физическими лицами — 

собственниками недвижимости, 

земельных участков 

и транспортных средств истекает 

2 декабря. 

Налоговыми органами Ростовской об-
ласти завершен расчет налога на иму-
щество, земельного и транспортно-
го налогов за 2018 год, и филиалы ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России (г. Волго-
град и г. Санкт-Петербург) начали по-
чтовую рассылку налогоплательщикам 
области сводных налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных налогов.
В сводное налоговое уведомление 
за 2018 год внесены изменения, кото-
рые делают процедуру уплаты налогов 
более простой и понятной для граж-
дан. Теперь в уведомлении содержатся 
все необходимые данные для перечисле-
ния налогов в бюджет, в том числе пол-
ные реквизиты платежа и уникальный 
идентификатор, который позволяет вво-
дить сведения автоматически, а также 
штрих-код и QR-код для быстрой опла-
ты налогов через банковские термина-
лы и мобильные устройства. Поэтому 
вместе с уведомлением налогоплатель-
щик не получит привычные платежные 
документы — квитанции по форме ПД. 
Из формы исключены сведения об объ-
ектах, по которым не предъявляются на-
логовые платежи при наличии у физ-
лица налоговой льготы или переплаты, 
покрывающей сумму налога.
На сайте Федеральной налоговой служ-
бы размещена промо-страница (раз-
дел) «Налоговое уведомление физиче-
ских лиц — 2019» (https://www.nalog.
ru/rn77/snu-2019/), на которой подробно 
рассказывается как получить и испол-
нить налоговое уведомление, а также со-
держится ряд других сведений, касаю-
щихся уплаты имущественных налогов 
гражданами.
Наиболее значительные изменения 
в уплате имущественных налогов физи-
ческих лиц в 2019 году связаны с перехо-
дом Ростовской области на расчет нало-
га на имущество исходя из кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, вне-
сенной в Единый государственный ре-
естр недвижимости по состоянию 
на 01.01.2018 год. Переход на новый по-
рядок расчета налога будет происходить 
поэтапно. При этом в целях облегчения 
налоговой нагрузки на граждан законо-

дательно для каждого этапа определе-
ны понижающие налог коэффициенты, 
предусмотрена система необлагаемых 
налогом вычетов меры. Так, при расче-
те налога полная кадастровая стоимость 
объекта жилой недвижимости умень-
шается на стоимость определенного ко-
личества квадратных метров в зависимо-
сти от вида жилой недвижимости.
Рассчитать сумму налога можно самосто-
ятельно на сайте ФНС России через сер-
вис «Налоговый калькулятор — Расчет зе-
мельного налога и налога на имущество 
физических лиц». Для этого пользовате-
лю достаточно ввести кадастровый номер 
объекта номера, остальные сведения, необ-
ходимые для расчета налога (площадь, ка-
дастровая стоимость, вид объекта), за-
полняются автоматически по данным 
Росреестра. Для расчета транспортного 
налога предлагается воспользоваться сер-
висом «Налоговый калькулятор — Расчет 
транспортного налога».
С 2019 года помимо возможности опла-
тить налоги по единому налоговому уве-
домлению собственники недвижимо-
сти, земельных участков и транспортных 
средств смогут делать это авансом и да-
же по частям. В Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических лиц по-
явилась опция, которую стали называть 
авансовым кошельком. Пройдя по ссыл-
ке «Вы можете пополнить авансовый ко-
шелек», налогоплательщик может до ис-
течения срока платежа внести в любом 
размере и в любое время денежные сум-
мы на единый налоговый платеж, кото-
рые налоговые органы самостоятельно 
зачислят в счет имущественных налогов 
и сообщат об этом налогоплательщику.
Обращаем внимание, что авансовый ко-
шелек предназначен для уплаты толь-
ко имущественных налогов физлиц 
и не может использоваться гражданами 

для уплаты налога на доходы — НДФЛ.
Если собственник жилой недвижимо-
сти, земельных участков, транспортных 
средств, признаваемых объектами нало-
гообложения, до 1 ноября т. г. не полу-
чает сводное налоговое ему необходимо 
сообщить о наличии такого имущества 
в любой налоговый орган. Представлять 
сообщение не нужно, если в отношении 
конкретного объекта налогоплательщик 
получал налоговое уведомление ранее 
либо уведомление ему не направляли 
в связи с правом на налоговую льготу. 
Как и в предыдущие налоговые пери-
оды, сводные налоговые уведомления 
в бумажном виде не получают физиче-
ские лица, имеющие доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика для ФЛ». 
Им уведомления на уплату имуществен-
ных налогов доставляется только в элек-
тронной форме через ЛК.
Для получения дополнительной инфор-
мации по порядку начисления и уплаты 
имущественных налогов следует обра-
щаться по телефонам справочной служ-
бы налоговых инспекций, размещенных 
на сайте www.nalog.ru, и в контакт-
центр ФНС России по единому феде-
ральному номеру 8–800–222–2-222.
Консультирование по вопросам на-
числения имущественных нало-
гов в Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Ростовской области ведется 
по адресам:— г. Шахты, ул. Шишкина 
162, ОДЦ «Город Будущего», зал № 1, те-
лефон справочной службы:8 (8636) 25–
45–38; — р. п. Каменоломни, ул. Ком-
сомольская 13, телефон справочной 
службы: 8 (86360) 2–27–73; — г. Новошах-
тинск, ул. Харьковская 111, телефон спра-
вочной службы: 8 (86369) 2–33–94; — р. п. 
Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, телефон 
справочной службы: 8 (86351) 9–18–49.   
Управление Федеральной налоговой службы  по РО.

Об уплате  имущественных налогов 
физическими лицами

НАЛОГОВАЯ <



За дружбу и уважение
Наталья Медакова, воспитатель детско-
го сада № 43 группы «Жар-птица».
— Дорогой и уважаемый наш воспита-
тель! От лица всех родителей Ваших воспи-
танников хотим искренне Вас поблагода-
рить за то, что учите наших детей дружить 
и уважать друг друга, фантазировать и тво-
рить, ценить красоту окружающего мира, 

быть заботливыми, добрыми и честными. Каждый день 
мы наблюдаем, как под Вашим чутким руководством де-
ти развивают свои творческие, художественные, музыкаль-
ные, математические и спортивные способности. Низкий 
Вам поклон, Наталья Анатольевна, и большое спасибо 
за создание теплой и дружелюбной атмосферы в группе, 
за любовь и нежность к каждому ребенку! Желаем Вам 
здоровья, счастья, мира и добра!

Родители воспитанников группы «Жар-птица».

Вырастила таланты
Елена Папченко, музыкальный руко-
водитель и инструктор по физической 
культуре детского садика № 48 «Тере-
мок» п.Новозарянский.
— Примите нашу сердечную благодар-
ность за развитие музыкальных талантов 
наших детей и за деятельное участие в воп-
росах их эстетического воспитания. Спа-

сибо Вам за педагогическое мастерство, душевное тепло 
и безграничное терпение, благодаря которым ребята всег-
да с удовольствием посещают Ваши занятия, принося до-
мой новые впечатления и умения. Спасибо за эффектные 
утренники и яркие мероприятия, организованные Вами 
для наших детей и для нас. Желаем благополучия, креп-
кого здоровья, бодрости духа, теплоты сердец и любви, ко-
торые Вы с искренним чувством заботы о детях вкладыва-
ете в свою работу. Новых Вам творческих высот, удачных 
свершений и больших достижений.

Родители воспитанников детского сада.

Подготовили детей 
к школе

Светлана Романькова и На-
талья Пешкова, воспитатели 
детского сада № 21 «Золотая 
рыбка».
— Хочу выразить огромную 
благодарность нашим воспита-
телям группы «Березка» Свет-
лане Леоновне и Наталье Вла-
димировне за кропотливый, 
нелегкий труд, профессиональ-
ное мастерство, педагогический 
талант, доброту и теплоту, ду-
шевную щедрость и воспитание 
наших детей в течение многих 
лет. Хочу отметить Ваше чут-

кое отношение к детям, заботу, внимание, ин-
дивидуальный подход к каждой семье, стрем-
ление сделать из наших детей полноценных 
личностей, активных участников детского кол-
лектива, подготовку и реализацию трогатель-
ных праздников для нас и наших детей. Хочу 
сказать отдельное спасибо за подготовку детей 
к школе: развивающий процесс был увлека-
тельным, активным и продуктивным. А, самое 
главное, благодарю Вас за то, что старатель-
но, изо дня в день, Вы охраняете самое святое 
в жизни каждого человека — его детство. Де-
лаете все возможное, чтобы каждый день каж-
дого ребенка был ярким, теплым, веселым 
и интересным.
Я счастлива, что с первых лет жизни наши де-
ти встретились с мудрыми, уважительными 
и доброжелательными наставниками. От всей 
души желаю Вам счастья, крепкого здоровья, 
терпения, успехов в труде, благополучия и ми-
ра в душе. Спасибо Вам и низкий поклон.

Екатерина Алифирова.

День начинается с улыбки
Юлия Чернобаева, воспитатель детско-
го сада № 21 «Золотая рыбка».
— Юлия Валерьевна, как вторая мама 
для наших малышей. Всегда с улыбкой 
и со словами «Доброе утро!» встречает де-
ток и с улыбкой провожает их домой. Хо-
тим сказать спасибо за заботу, любовь, 
за внимание к деткам и за доброе сердце.

Валентина Порох.

Главное — развитие
Татьяна Родионова, воспитатель де-
тского сада № 40 группы «Росинка».
— Прекрасный воспитатель с большим 
стажем работы с детьми! Умеет найти ин-
дивидуальный подход к каждому ребёнку. 
Очень добрая, отзывчивая, выдержанная, 
справедливая, заботливая и внимательная. 
Умеет увлечь детей. Заботится о физичес-

ком и творческом развитии детей. Воспитывает в детях 
все самые необходимые качества — дружить, уважать 
друг друга и любить окружающий мир. Ее участие в вос-
питании наших детей мы считаем очень большой уда-
чей!

Юлия Сливенко.

Дарит позитивный 
настрой

Наталья Невзорова, воспитатель де-
тского сада № 37 (1 корпус).
— Спасибо большое за Ваши ежедневные 
улыбки и позитивный настрой, ответствен-
ное отношение к работе и чуткую заботу 
о наших детях! За прекрасное воспитание, 
увлекательные занятия и положительные 
эмоции. Счастья Вам, здоровья, уважения 
и больших успехов.

Евгения Арсентьева.
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СПАСИБО, ВОСПИТАТЕЛЬ!
Прием заявок в проекте «Спасибо, 

воспитатель!» завершен. На сайте 

kvushahty.ru голосование завершилось 

и объявлены победители. Редакция 

публикует истории шахтинцев, 

присланные ранее. 

В садик 
как на праздник
Анастасия Колпак и Ольга Андреева, воспи-
татель детского сада № 45 п. Каменоломни, 
группа «Затейники».
— Наши дети постоянно одарены вниманием, 
каждый утренник благодаря нашим воспитате-
лям смотрится с замиранием сердца и слезами 
на глазах. Детки бегут в садик как на праздник! 
Спасибо Вам огромное за вклад в наших детей!

Екатерина Донецкова.

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

Марина Мартынова, воспита-
тель детского сада № 45.
— Хотим выразить огромную 
благодарность Марине Несте-
ровне и всему коллективу во гла-
ве с заведующей Ирины Ломеко! 
Вы первыми открыли двери в мир 
знаний для наших детей. Вы про-
никли в детские сердца и посе-
лили в них любовь, доброту, ува-
жение, радость. Вы подарили им 
счастливое детство. Желаем Вам 
творческих успехов, здоровья, 
терпения и всего самого доброго. 
Спасибо Вам большое!

Родители группы
 «Колокольчик».

Любовь в детских сердцах Неоценимый труд
Елена Хайруллина, воспитатель 
детского сада № 78 группы «Ро-
машка».
— Наша Елена Николаевна начала 
вести нашу группу с яслей. Она за-
мечательный человек, очень добрая, 
отзывчивая, преданная своим детям 
и работе. Наши дети очень любят ее, 
и идут в сад с большим удовольстви-
ем. Спасибо Вам огромное за неоце-
нимый труд и заботу, за понимание, 
доброту и любовь к деткам нашим, 
за прекрасное воспитание, заня-
тия и те эмоции, которые Вы дари-
те нам всем. Мы очень рады, что Вы 
с нами идете в ногу, всегда слушаете 
не только детей, но и родителей. Вы 
искренняя!

Надежда Тиньшина.



Кино

Реклама 16+

ВечеринкаСпектакль

Клуб Сарай
Ростов, просп.Театральный, 85
т. +7 (863) 226 64 91

10 августа в 17:00
Очень качественная, не похожая 
на другие вечеринки Fishscale 
Party: с участием крутого DJ Otis.
18+
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Концерт

ТЦ Галерея Астор, крыша 
Ростов, пр. Буденновский,49  
т.:  +7(863) 291-00-00 
9 августа в 20:00
После юбилейного тура в 2018 г. 
группа «Кукрыниксы» закончила 
творческий путь. Лидер группы 
Алексей Горшенев создает 
новый проект «Горшенев», 
с которым он гастролирует по 
стране.  12+

Молодежный 
академический театр
Ростов, пл. Свободы, 3 
т.  8 (863) 253-98-44
1 сентября в 11:00 
Спектакль «Сказка о царе 
Салтане» будет интересен 
зрителям разного возраста: 
малышам и зрителям постарше.
0+

Выставка

Музей изобразительных 
искусств (Здание на Чехова),
Ростов, ул. Чехова, 60
т.+7 (863) 201 39 82
До 19 августа, пн, ср-вс 
10.00–18.00
Выставка яркого представителя 
поколения художников — 
семидесятников — Олега 
Вуколова. 0+

Badland Bar
Ростов, ул. Вавилова, 68/4

т.: +7 (863) 255-44-33
11 августа в 20:00

Группа «Шоколадный торт» 
собрала в себе лучшие черты 

классического рока 90-х, 
блюза и авангардного хип-хопа, 
затем решила играть поп-панк. 

16+

Ресторан «Большой сад»
Ростов, ул. Красноармейская, 105
т.: +7 (863) 255-44-33
15 августа в 19:00
Большой сольный концерт 
Евгения Чебаткова — резидента 
шоу StandUp на ТНТ, ведущего 
Comedy Radio и участника YouTube 
канала Hit2Shit.
16+

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». 

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+

с и кахон! 16+

Клуб EMBARGO | LOFTROOM
Ростов, ул. Левобережная, 72
т. 8 (863) 256-01-23
9 августа в 23:00
Двойной концерт Василия 
Вакуленко (Баста) сразу в двух 
амплуа — НОГГАНО и N1NT3ND0.
18+

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.

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+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Красный шахтер, 78
7 августа в 20:40
Фильм «Форсаж: Хоббс и шоу»
Превосходный спецагент, боец 
и стрелок Люк Хоббс вынужден 
объединиться со своим старым 
врагом, опаснейшим преступ-
ником Деккардом Шоу, чтобы 
противостоять общему против-
нику. 12+

— Сгорело бесхозное строение, 
много лет простоявшее без при-
смотра, — сообщил началь-
ник отделения надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Леонид Ива-
нов. — Причины и подробности 
пожара выясняются.
Шахтинцы стали вспоминать ис-
торию некогда культурного цен-
тра поселка.
— Здесь прошла моя первая 
дискотека, которую я сам про-
вел. Так сказать, начало моей ка-
рьеры как диджея, — рассказал 
«КВУ» шахтинец Геннадий Лег-
ков. — В Советском союзе, это 
было очень популярное место. 
В ДК был огромный концертный 
зал с высоким балконом, рассчи-
танный на большое количество 
мест. На сцене за кулисой стоял 
большой рояль. Постоянно ра-
ботало много творческих круж-
ков: театральный, музыкальный, 
танцевальный и другие. Был 
спортзал и крутая библиотека, 
куда мы ходили за информаци-
ей по разным школьным пред-
метам. Последние лет 10, после 
того как я закончил школу, ДК 
уже был в таком печальном со-

стоянии: полуразрушен, забит 
и забыт. В итоге, он сгорел. У на-
ших родители здесь прошла мо-
лодость — дискотеки, драки, 
пьянки, в общем вся движуха 
была здесь. Было очень здорово, 
пока это место было живо.
Здание клуба им. Ольги Меш-
ковой построено в 1948 г., капи-
тальный ремонт ни разу не про-
изводился. В 2002 г. из-за резкого 
притока грунтовых вод в резуль-
тате консервации шахты им. Ок-
тябрьской Революции основ-
ная часть здания была закрыта. 
Поднявшийся уровень грунто-
вых вод размыл фундамент зда-
ния, в результате стены, кров-
ля и пол были деформированы 
и разрушены. Работало лишь 
25% от помещения — это танце-
вальный класс. И он был закрыт 
в 2015 году. Хоть власти и обеща-
ли решить судьбу культурного 
объекта, но за 5 лет ничего не из-
менилось.
ДК стоял брошенный и тихо 
рассыпался, от былого величия 
и кипевшей здесь жизни оста-
лись только воспоминания. По-
жар, возможно, окончательно 
поставил точку в судьбе клуба.

Конец эпохи 
ДК Мешковой?

Сегодня так выглядит разрушенное здание ДК им. Мешковой 
в п.Новостройка. Фото Сергея Р.

В районе Новостройки, недалеко от школы № 23, ночью 

27 июля сгорело знаковое в истории города здание — 

Дворец культуры им. Ольги Мешковой. Сообщение 

о возгорании поступило примерно в 00:20.
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Коллектив 
ООО «Издательский дом Перегудова» 

сердечно поздравляет 
с Днём рождения:

Виктория Ефанова, директор ООО «НПК Ника»:
— Хотя 2019 год пока не прошёл, но всё движется у нас очень 
успешно в плане бизнеса и не только, нас всё устраивает. Сла-
ва Богу, никаких негативных моментов не наблюдается. Пла-
ны у нас как у Наполеона, но главное, чтобы на их реализацию 
хватило времени и сил. Будем и в будущем продолжать актив-
но развивать наше предприятие. В планах — добавление но-
вых участков производства и новой продукции, как только все 
будет реализовано, мы заявим об этом. 

2 августа
Главу администрации 
Октябрьского района

Людмилу Владимировну 
Овчиеву
7 августа

Директора зоомагазина

Анну Борисовну 
Луганцеву
10 августа

Директора ООО «НПК Ника»

Викторию Викторовну 
Ефанову

13 августа
С юбилеем!

Председателя Территориальной 
избирательной комиссии г. Шахты

Александра 
Владимировича 

Кухтина

16 августа
Директора НОУ УЦПВ «Автопрофи»

Бориса Юрьевича 
Бородина

Звезды советуют 
с 12 по 18 августа 2019

15 августа
Полная Луна в 

Водолее

Отличное время для комплексной очистки 
организма и его оздоровления. Полезными 

станут посещения бассейна или сауны, 
лечебное голодание, начала курса диет. 

12 августа
Растущая 

Луна в 
Козероге

Отличный день для использования 
натуральной косметики для ухода за кожей 

лица. Кроме того. Полезно посещение 
маникюрного салона.

16 августа
Убывающая 

Луна в Рыбах

Сложный день, поэтому ограничиться 
необходимо лишь ежедневным уходом за кожей 
лица и тела. Не рекомендуется пробовать новые 

процедуры.

13 августа
Растущая 

Луна в 
Козероге

Хороший день для стрижки. Однако необходимо 
воздержаться от окрашивания прядей — 

волосы сегодня крайне чувствительны к любого 
рода химии. 

17 августа
Убывающая 

Луна в Рыбах

День располагает к умеренным физическим 
нагрузкам, поэтому йога на свежем воздухе 

подойдет лучше всего для снятия стресса. Также 
показан расслабляющий массаж.

14 августа
Убывающая 

Луна в 
Водолее

Благоприятный день для окрашивания 
волос и тонирования прядей. Также сегодня 

показан салонный и домашний уход за 
кожей головы и волосяным полотном.

18 августа
Убывающая 

Луна в Рыбах

Сегодня необходимо уделить внимание уходу 
за кожей ступней: расслабляющие ванночки 
и легкий механический пилинг будут иметь 

высокую эффективность.

Лунный календарь

ОВЕН Для успешного ре-
шения своих задач Овнам 
потребуется сочетание 
дипломатии и настойчи-

вости — тогда удача будет на их сто-
роне. Суббота подарит возможность 
для встречи или весьма интригующе-
го знакомства. 

ТЕЛЕЦ Реализация пла-
нов и проектов находится 
под угрозой. Всё внима-
ние направьте на финан-
сы и личную энергети-

ку. Творческий порыв может накрыть 
Тельцов совершенно неожиданно.

БЛИЗНЕЦЫ В четверг 
желательно не ссорить-
ся с друзьями. У окружа-
ющих может возникнуть 
желание переложить свои 

проблемы на ваши плечи — такие по-
пытки необходимо вовремя пресечь. 

РАК Получив приглаше-
ние на премьерный показ, 
не раздумывайте, согла-
шайтесь сразу. В течении 
недели Рак должен пос-

тоянно находиться в движении. В сре-
ду-четверг велика вероятность потери 
времени из-за пробок, так что не лиш-
ним будет выезжать из дома порань-
ше.

ЛЕВ Львам в начале неде-
ли не стоит цеплять-
ся за привычное толь-
ко потому, что оно давно 
знакомо: пора двигать-

ся вперёд. На этой неделе вы можете 
позволить себе риск и эксперименты 
во многих областях жизни, в частнос-
ти в партнёрских отношениях и само-
развитии.

ДЕВА В начале недели бу-
дет очень мало свободы 
действий и ощущение то-
го, что обстоятельства вы-
нуждают поступать про-

тив своей воли. В это время не стоит 
рассчитывать только на собственные 
силы, так как коллеги, друзья или родс-
твенники будут рады предложить руку 
помощи.

ВЕСЫ Весы в середине 
недели преуспеют в поис-
ке дополнительных источ-
ников дохода или делах, 

направленных на улучшение матери-
ального положения. Некоторые ста-
рые идеи неожиданно всплывут и ока-
жутся очень полезными. 

СКОРПИОН На этой 
неделе популярности 
и успешной деятельности 
Скорпионов на трудовой 
ниве и в личной жизни 

ничто не угрожает. В конце недели 
не поддавайтесь на соблазнительные 
предложения. 

СТРЕЛЕЦ В середине 
недели в эмоциональ-
ном порыве Стрелец мо-
жет бесполезно потратить 
достаточно крупную сум-

му — не давайте эмоциям овладеть 
вами. Окончание недели хорошо под-
ходит для составления планов на бли-
жайшее будущее. 

КОЗЕРОГ Направьте 
свои силы на повышение 
интеллектуального уров-
ня. Встречи на этой неде-
ле будут важными — они 

позволят Козерогам своевременно 
получить важную информацию. В чет-
верг не рекомендуется связывать себя 
обещаниями.

ВОДОЛЕЙ У Водолеев 
появятся интригующие 
возможности, касающи-
еся карьерного роста, 
деловых вопросов или 

пересмотра некоторых сторон сво-
ей деятельности для стремительного 
продвижения собственных проектов. 
Вы можете стать причиной чьего-то 
счастья ?

РЫБЫ Рыбы на этой неде-
ле должны осознать себя 
как личность и научить-
ся находить равновесие 
между эгоцентризмом 

и излишним самопожертвованием. 
Планировать крупных приобретений 
не рекомендуется.

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Вероники Хорошевой, 5 лет, 
МБДОУ № 36.

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 01.08 +15 751 ЮЗ
+29 4

ПТ 02.08
+18

749
ЮЗ

+33 2

СБ 03.08
+19

753
СЗ

+28 3

ВС 04.08
+15

749
ЮЗ

+28 3

ПН 05.08
+19

752
ЮЗ

+29 4

ВТ 06.08 +18 753 СЗ
+30 2

СР 07.08
+18

750
СЗ

+33 3
Прогноз погоды в №32 «КВУ» будет представлять 
рисунок Артема Водолажского, 5 лет, МБДОУ №37.

661. Реклама

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

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

Цена действительна при наличии товара.

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

BREF 
блок для унитаза 
3*50гр., шарики, 

в ассорт.  

Вода 
минеральная 

природная 
Станица газ. 

1,5л

Корм Дарлинг 
для кошек 

Птица Овощи 2кг 

21490 14 50

82 90

FAIRY 
Средство 

для мытья посуды 
1л.   

13390

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА


