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Цены на проезд в Шахтах 
взлетят с 1 сентября

А с 1 января 2020 года федеральных льготников 
лишат бесплатного проезда в междугородних 
автобусах.  Подробности читайте на стр. 3

День Шахтера  
70 лет назад

Как раньше в Шахтах праздновали 
главный городской праздник 
читайте на стр. 10

Спортивный скандал с продолжением

История со спортивными гимнастами никак не придёт 
к логическому завершению. Зал оставили секции,  
но противостояние тренеров и администрации только  
набирает обороты.  Стр. 4

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ  

СПАТЬ СПОКОЙНО!!!
В Шахтах прошёл юбилейный пятый сезон «Леди Рулят». Город заполонили 
автомобили со странными конструкциями на крышах и девушки 
в фантастических костюмах. На улицах можно было встретить ангела с демоном, 
красных шапочек, чирлидеров, дружелюбных призраков, да и просто упырей. 
Много было и настоящих охотниц за привидениями. Но победили всех ведьмы, 
признаются, что при помощи магии. Стр. 11–14

Самые преданные участницы автоквеста «Леди Рулят» Екатерина Трёхсвоякова и Анисия Смирнова заряжали окружающих отличным настроением. Фото Екатерины Будко.

ПРИХОДИ НА ЯРМАРКУ!
Приглашаются жители и гости города Шахты!  

Ежегодная выставка-ярмарка Донских производителей товаров и услуг «Дон-EXPO»  
пройдет 25 августа с 10–00 до 14–00  в центре города на улице Шевченко. 

Сходи на выставку и пришли фото или видео, получи 5000 рублей от «Опоры России»  
и подарки от газеты «КВУ». Подробности на стр. 6 



Шахтинские пилот, священник 
и астролог рассказали о чудесном 
приземлении самолёта 
в подмосковном Раменском. 

Борт А321, летевший из Жуковско-
го в Симферополь 15 августа, был вы-
нужден совершить экстренную посад-
ку из-за столкновения со стаей птиц. 
Несколько пернатых попало в двигате-
ли, и как только самолет вобрал шас-
си, левый отказал. Пилоты рассудили, 
что нужно развернуться и приземлить-
ся, но от совершенного маневра заго-
релся и правый двигатель. В течение 
полутора минут они приняли решение: 
развернуться и, не выпуская шасси, со-
вершить посадку на кукурузном по-
ле. Членов экипажа наградили звани-
ем Героев России за посадку самолета 
в сложных условиях.

Героическое приземле-
ние пассажирского само-
лета «Уральских авиали-
ний» прокомментировал 
шахтинский пилот пер-
вого класса Александр 
Шевченко:
— Обычно инструк-

ция такая: когда приземляются на аэ-
родром, положено выпускать шасси, 
но не всегда это оправдано. Тем более 
в этой ситуации. Самое главное, что пи-
лоты не растерялись, хорошо действо-
вали. Это было правильное решение. 

Самолет благополучно посадили, стю-
ардессы открыли люк, и все пассажи-
ры выбрались, — поделился мнением 
летчик, на счету которого 20 тысяч ча-
сов полета.
В связи с этим случаем он вспомнил 
о ситуации, которая произошла с его 
товарищем Сергеем Суворовым на эс-
кадрилье в Ростове. Тогда они лета-
ли по рейсу Ростов — Оренбург — Тю-
мень.
— Вылетали в полночь из Тюмени 
в Оренбург. И в момент взлета взорвался 
двигатель. В авиации есть стандартный 
разворот, с помощью которого мож-
но попасть на курс, обратный посадоч-
ному. Это пилот и сделал. Самолет сел 
на полосу, вызвали пожарных, а двига-
тель горел, пока не отвалился. Сергей 
Суворов тогда не потерял ни одной се-
кунды в процессе маневра, и в итоге все 
остались живы и здоровы, — заключил 
Александр Шевченко.

Божья милость
Шахтинский священник убеждён, что 
пассажирам борта А321 была оказана 
милость божья. В моменты, когда про-
исходят трагедии, катастрофы или си-
туации на грани жизни и смерти, мно-
гие люди вспоминают о Боге, судьбе, 
карме, начинают интересоваться духов-
ными вопросами и, конечно же, хочет-
ся немного заглянуть «за грань», чтобы 
понять, почему в таких ситуациях, как 
в подмосковном Раменском, участни-
кам происшествия удалось выжить.

Благочинный приходов Каменского, 
Каменск-Шахтинского и Сулинского 
церковных округов иерей Владислав 
Касьянов:
— Безусловно, в спасении пассажи-
ров борта А321 видна милость божия. 
Пассажирам были сохранены жизни. 
И, хотя пути Господни неисповедимы, 
можно сказать, что спасённым людям 
предстоит совершить ещё что-то хоро-
шее в своей жизни. Они должны заду-
маться над этой ситуацией и проанали-
зировать, для чего им дан второй шанс. 
Стоит вести богоугодный образ жизни 
и совершать милосердные поступки.

Не судьба
Анализ ситуации дала также Алена 
Петрова — шахтинский астролог:
— Вы даже не представляете, насколько 
сложные процессы были задействованы 
в ситуации с посаженным на поле само-
лётом, сколько судеб там фигурирова-
ло. В тот момент очень многим людям 
была не судьба погибнуть. На пилотов 
была возложена миссия сохранить эти 
жизни. Они выступили для людей ан-
гелами-хранителями. Натальная карта 
человека составляется по его дате рож-
дения, у самолёта тоже есть, так назы-
ваемая дата рождения, то есть момент, 
когда он вводится в эксплуатацию. Ско-
рее всего, у самолёта были напряжён-
ные транзиты, но закончилось всё это 
не фатально.

Елена ЕВСТРАТОВА, 
Анастасия СОКОЛОВА.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
ОДНОКЛАССНИКИ 
OK.RU/KVUSHAKHTY ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ФЕЙСБУК WWW.FACEBOOK.
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии

к материалам на сайте kvushahty.ru

О ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ПОДНЯЛА 

ТЕЛЕФОН

— Я, конечно, не хвастаюсь никогда, но это 
нельзя не рассказать. Я сегодня вечером 
в 9 часов в Гипере на Победе нашёл смарт-
фон и отдал молодой семье. И вы не пове-
рите, буквально через 3 минуты подбежала 
какая-то девочка и сказала, что я потерял 
деньги (хотя моя наличка была в машине). 
Не знаю как, но я взял, до сих пор не пойму, 
может, это благодарность!
 
О ВИСЯЩЕМ НЛО НАД ГОРОДОМ

— Какой самолёт, это скорее всего зажгли 
фонарик, в небо запустили, для влюблён-
ных продают по 100 руб.
— Каждый день летают над центром горо-
да. Издалека самолёт именно так и выгля-
дит, когда темно, звук не сразу слышно.

ОБ ОПЛАТЕ КВИТАНЦИЙ НА ПОЧТЕ

— Не надо рассказывать, что стало удоб-
нее. Во-первых — приходится кроме ЕРКЦ 
ещё идти на почту и отстоять там очередь. 
Во-вторых — уже второй раз эти квитанции 
приносят очень поздно-люди, получающие 
субсидию, находятся в конкретном стрессе. 
В-третьих-первая квитанция, оплаченная 
на почте, не прошла оплата — произошла 
нестыковка. Пришлось ещё и в центр пое-
хать-выстоять очередь, чтобы разобрать-
ся и перепечатать квитанцию. В-четвёртых, 
люди, вы не понимаете что ли, что с этих сче-
тов управляйки напрямую могут снимать 
денежку в свой карман? Надо добиваться 
отмены этого безобразия, чтобы не бегать 
по этому адскому кругу и не лишить наши 
счета денег, которые даются нам нелёгким 
трудом. Я вообще удивлён, как городские 
власти позволили этим аферистам сделать 
это? Получается, что на УК нет никакой уп-
равы и чихать они хотели на мнение жиль-
цов, а ведь живут и воруют они за наш счёт. 

О МАССОВОЙ ГИБЕЛИ РЫБЫ 

НА ГРУШЕВКЕ

— Река Грушевка впадает в речку Тузлов, 
которая в свою очередь впадает в реч-
ку Аксай. Из Аксая в Дон. Река Аксай пи-
тает город Новочеркасск и близлежащие 
населенные пункты, жители которых долж-
ны пить грязную воду. А Роспотребнадзор 
не отвечает за состояние воды в реке Гру-
шевка, только за состояние воды в Дону. 
Смешно, не правда ли?

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-

тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 

ваше интересное и конструктивное мне-

ние попадет на страницы газеты «К Ва-

шим услугам».

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)

ЧУДО НА КУКУРУЗНОМ ПОЛЕ

Аварийная посадка самолета А321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле стала настоящим чудом. Фото из социальных сетей.

С 1 января 2020 года льготников лишат 

бесплатного проезда в междугородних 

автобусах.

Такое решение приняло правительство Рос-
товской области.
Бесплатного проезда лишаются следующие 
категории:
— лица, проходившие военную службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входившие не менее 
шести месяцев в состав действующей ар-
мии в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентяб-
ря 1945 г.;
— военнослужащие, награжденные орде-
нами или медалями СССР за службу в ука-
занный период, лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной про-

тивовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов;
— члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий;
— инвалиды III группы.
Льготы на поездку в городском транспор-
те пока сохраняются, в автобусе можно бу-
дет проехать по единому социальному про-
ездному билету. Сейчас стоимость единого 
социального проездного билета составля-
ет для федеральных льготников 265 руб-
лей в месяц. Но с нового года увеличится 
до 276 рублей.
Региональные льготники по-прежнему смо-
гут пользоваться льготами и ездить в приго-
родных автобусах бесплатно.

Цены на проезд 
взлетят до небес
В Шахтах резко подорожает сто-
имость проезда в общественном 
транспорте.
В администрации города состоялось 
заседание комиссии по тарифам. 
На совещании была утверждена но-
вая стоимость на внутригородские 
пассажирские перевозки.
С первого сентября одна поездка 
в местных маршрутках подорожает 
сразу на пять рублей и будет стоить 
24 рубля, а в автобусе станет дороже 
на четыре рубля и обойдется пасса-
жиру в 20 рублей за поездку в один 
конец.

Льготников лишат бесплатных поездок
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Должны ли собственники кафе 
скидываться на реконструкцию парка?

ОПРОС С САЙТА 
KVUSHAHTY.RU

15%

Мне всё равно.

6%

Дело об административном правона-
рушении по статье «Невыполнение 
законных требований прокурора» 
возбуждено против врача городс-
кой больницы № 2 в Шахтах Михаи-
ла Горловецкого.
Ранее прокуратурой города было вне-
сено требование устранить в месячный 
срок все нарушения, обнаруженные 
в больнице при проверке исполнения 
законодательства об основах охраны 
здоровья граждан и закупках. Как сооб-
щили в прокуратуре, результатов об ис-
полнении этих требований руководи-
тель учреждения не предоставил.
— В связи с неисполнением закон-
ных требований прокурора в отно-

Максимальные учения
ТАКТИКА <

Авария, унесшая жизнь подрост-
ка, произошла в поселке Каменолом-
ни под Шахтами. Трагедия случилась 
17 августа примерно в 12:25 в переулке 
Октябрьском.
— По предварительным данным, 37-лет-
ний водитель мусоровоза «КамАз» нару-
шил скоростной режим, — рассказали в от-
деле пропаганды УГИБДД ГУ МВД России 
по РО. — Заметив автомобиль «Фольксва-
ген Транспортер» водитель попытался уйти 
от столкновения вправо. Не справившись 
с управлением, мусоровоз наехал на двух 
пешеходов, находящихся на обочине.
В результате два подростка 15 и 13 лет по-
лучили травмы. Один ребенок скончался 
на месте, второму потребовалась помощь 
медиков. Подросток доставлен в отделе-
ние реанимации.

Мусоровоз сбил подростков

В Шахтах прошли уникальные пожар-
но-тактические учения. В пятницу, 
16 августа в центре города стоял пере-
полох. Спешащие по своим делам го-
рожане, останавливались и с волне-
нием спрашивали друг у друга: «Что 
происходит?» Кто-то из зевак крикнул: 
«Максимум горит!» Но переживали 
граждане напрасно. В самом крупном 
городском торговом центре проводи-
лись уникальные масштабные пожар-
но-тактические учения.

ОБСТАНОВКА

Пятница — день, когда многие шахтин-
цы устремляются за покупками. 16 ав-
густа на площади перед ТЦ «Максимум» 
было не просто многолюдно — дежурил 
наряд полиции, к самому торговому цен-
тру подъехали огромные пожарные ма-
шины с лестницами, чуть поодаль не-
сла вахту бригада скорой медицинской 
помощи, а напротив ТЦ расположился 
штаб пожарных и МЧС.
Среди горожан царила тревожная суета 
и волнение — было интересно, что будет 
происходить. Многие звонили родствен-
никам, знакомым и друзьям, с приды-
ханием сообщали, что загорелся «Мак-
симум» — настолько реалистично был 
отработан пожарными сценарий учений.
Именно пятница — будний день, когда 
в 4-этажном здании центра многолюд-
но, была выбрана руководством МЧС 
для проведения учений. В связи с траги-
ческими событиями в Кемерово (пожар 
в ТЦ «Зимняя вишня»), а также для пре-
дупреждения сложных чрезвычайных 
ситуаций, городские пожарные отра-
батывали сложный сценарий. Работали 
по принципу: «Предостережён — зна-
чит вооружён».

ски

ЛЕДИ  

РУЛЯТ 

ЭКОЛОГИЯ <

Мёртвые рыбы 
в иссохшей реке 
В Шахтинской реке Грушевке мас-
сово погибла рыба. В редакцию 
«КВУ» обратились жители города 
Шахты с жалобой на ужасное со-
стояние реки Грушевки. Они сня-
ли видео и сделали несколько фо-
тографий, на которых ясно видно, 
что состояние водоёма катастро-
фическое. Река загрязнена каким-
то химическим веществом, рыба, 
обитавшая в воде, погибла и всплы-
ла животом кверху.
— Мы проживаем рядом с рекой Гру-
шевкой, наш дом расположен в пе-
реулке Автомобильном, и каждый 
день с июня этого года мы наблю-
даем вот такую ужасающую карти-
ну, — рассказывает неравнодушная 
горожанка Анастасия, — наверняка 
в Грушевку сбрасывают химические 
вещества с производств, которые нахо-
дятся в посёлке текстильщиков.
Действительно, на ХБК находится не-
сколько предприятий, но сбрасыва-
ют ли они отходы химического произ-
водства в реку — не установлено.
Корреспонденты обратились с про-
сьбой прокомментировать ситуа-
цию в шахтинский Роспотребнадзор. 
Но там сообщили, что река Грушев-
ка, в каком бы она ни была состоянии, 
не представляет никакой угрозы для 
жизни и здоровья жителей Шахт.
— Река Грушевка не является для шах-
тинцев источником водоснабжения. 
Роспотребнадзор интересует толь-
ко питьевая вода и река Дон, которая 
является для нашего города источни-
ком питьевого водоснабжения, — под-
черкнула начальник управления Рос-
потребнадзора по Ростовской области 
в Шахтах, Усть-Донецке и Октябрь-
ском районе Виктория Дзыза, — во-
дозабор Шахт находится в станице 
Мелиховской. Остальные реки и их со-
стояние контролирует Министерство 
природных ресурсов и экологии Рос-
товской области, если дохнет рыба, 
то этими делами занимается ветери-
нарная служба.
От редакции
Жители города ощущают неприятный 
зловонный запах, исходящий от реки 
Грушевка. И, хотя она не является ис-
точником водоснабжения города, её 
экологическое состояние говорит мно-
гое об экологии города в целом.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Видео можно посмотреть 
на сайте в разделе «Общество».

Лесхоз закрыт 
на все лето
Запрет на вход в лес возмутил жителя 
Шахт. Как рассказал наш читатель, он 
занимается любительским туризмом.
Хоть горный лес и относится больше 
к Красносулинскому району, его знает весь 
город. Однако, все лето этот район оказал-
ся недоступен даже для прогулок.
— Как честный человек я не хочу лезть че-
рез замок, а потом портить настроение при 
встрече со случайным егерским патрулём.
Получается, опасаясь пожара и несозна-
тельных посетителей, доступ в лес закрыли 
всем отдыхающим.
На главном входе прописано — высокая 
пожароопасность. Причем, на плакате не-
вооруженным взглядом видны исправле-
ния, где очевидно, что заповедник закрыт 
еще с июня.

Меняем 
«привидения» 
на призы!
Дорогие читатели!
Вот и закончился такой долгожданный и та-
кой шумный автоквест «Леди рулят 2019». 
Шахты приветствовали наших великолеп-
ных девушек — охотниц за привидениями 
на дорогах города. Итог — Привидение най-
дено! Победители названы. Призы и подар-
ки розданы участницам.
А мы приглашаем тех, кто собрал свою кол-
лекцию веселых привидений, порхающих 
по страницам последних номеров газеты.
Ждем вас в редакции по адресу г. Шахты, 
ул.Ионова, 182, 1 этаж утром в пятницу 
23 августа в 10 часов.
Самые внимательные и любознательные, 
призы ждут вас!

ОСОБЕННОСТИ «МАКСИМУМА»

Как рассказал «КВУ» на-
чальник 13 отряда Феде-
ральной противопожар-
ной службы по Ростовской 
области Руслан Елисеев, 
объект учений был выбран 
не случайно:

— «Максимум» — центр очень серьёзный, 
с массовым пребыванием людей. Вопрос 
работы пожарных подразделений на та-
ких объектах актуален. Мы показали на-
выки пожарных, их готовность прийти 
на помощь, спасти людей, если это пот-
ребуется. Торговый центр «Максимум» 
обеспечен всем необходимым и отвечает 
всем требованиям пожарной безопаснос-
ти. Обеспеченность объекта по нормам 

пожбезопасности высока: он оборудован 
автоматической системой пожаротуше-
ния, пути эвакуации оборудованы всем 
необходимым. Нужно учитывать, что 
объект находится в самом центре горо-
да, где очень плотная застройка, а это со-
здаёт определённые трудности и особен-
ности при пожаротушении.
Самым зрелищным во время учений ока-
залось спасение горожан с крыши зда-
ния. Пожарные по приставной лестнице 
забрались на высоту, где было задымле-
ние. Условных пострадавших спустили 
с крыши, после чего передали на руки 
бригаде скорой помощи. 

Елена ЕВСТРАТОВА.
Еще больше фото и видео можно посмотреть 

 на сайте  kvushahty.ru

С крыши торгового центра «Маскимум» эвакуировали троих человек.
Пожарные отработали очень чётко и слажено. Фото автора.

Один из ребят погиб на месте, второму 
потребовалась помощь медиков. Фото soroka59.ru

шении главного врача медицинс-
кого учреждения возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, — сообщили в прокураторе 
города, — по результатам рассмот-
рения которого постановлением ми-
рового судьи Шахтинского судебного 
района главврач указанного лечеб-
ного учреждения привлечен к адми-
нистративной ответственности в ви-
де штрафа.
После вручения постановления тре-
бование прокуратуры рассмотрено, 
указанные в нем нарушения устра-
нены.

Оштрафованный главврач

79%
Нет. Это бред.  

На проект выделяется  
из бюджета 300 млн

Конечно. Бизнес должен 
помогать городу.



ление по собственному желанию. Пото-
му что она избила ребёнка, — во всеуслы-
шание объявил директор департамента 
спорта, чем вызвал шквал гневных выкри-
ков и протестов:
— Вы 10 дней её давили-выдавливали, 
она из-за вас попала в больницу, — воз-
мущалась женщина.
— Сейчас и про меня говорят, что я бью 
детей и беру с родителей деньги, — по-
жаловалась Марина Колесникова.
— Вы это говорили в моём кабинете, — 
не растерялся Валентин Стрелков, как-
будто намекая, что тренер призналась 
в преступлениях.
— У вас есть заявление, что кто-то бил де-
тей? Зачем Вы фантазируете? — возму-
тился чей-то отец.
— Нет, заявлений у меня нет, — ответил 
Стрелков.
На вопрос журналиста «КВУ», есть ли до-
казательства, что тренер Кулькова изби-
ла ребёнка, директор департамента спор-
та сообщил, что у него доказательств нет. 
Но есть заявление родителей. Устное.

4. АНГЕЛ С БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ

Однако, спустя пару дней, после скан-
дальной встречи в ДК «Обувщиков» ока-
залось, что решение всё-таки можно из-
менить — глава города Ирина Жукова 
собрала новую встречу с родителями 
гимнастов и заявила, что им выделили 
место в легкоатлетическом манеже.

5. ОБЛАСТЬ «РАЗРУЛИЛА»

Казалось, что ситуация разрешилась. 
Но события продолжали стремитель-
но развиваться. Против переселения 
в манеж выступили и гимнасты, и дру-
гие обитатели манежа. А 30 июля в Шах-
ты приехало высокое начальство — зам-
губернатора Игорь Гуськов и министр 
спорта Самвел Аракелян. Собрав жур-
налистов в манеже, Игорь Гуськов сде-
лал сенсационное заявление — школе 
№ 5 аккредитация понадобится только 
в 2023 году и гимнастов можно оставить 
на своём месте.
Сити-менеджер признал ошибку. Но пуб-
лично за созданный на пустом месте кон-
фликт так и не извинился. А 6 августа 
от министерства спорта пришло офици-
альное решение — оставить гимнастов 
в спортивной школе № 1.

Также чиновники пообещали прорабо-
тать вопрос возведения в центральной 
части города Шахты модульного спор-
тивного зала.

Актуально
1. НОВЫЙ ДИРЕКТОР

И снова могло показаться, что конфликт 
исчерпан. Но не тут-то было. То ли под 

давлением, то ли по собс-
твенной воле, уволилась 
директор спортшколы 
Ирина Баталина. Со 2 ав-
густа и. о.директора стал 
64-летний Александр 
Борзенко.

Он закончил Ленинградский институт 
физической культуры, 26 лет возглавлял 
департамент спорта города Шахты, был 
депутатом городской думы. Александр 
Борзенко является заслуженным работ-
ником физической культуры и спорта 
РФ. Последние годы руководил профес-
сиональным училищем № 3.

2. ДАВЛЕНИЕ

Но старший тренер 
по спортивной гимнас-
тике Марина Колес-
никова, которая явля-
лась главным активистом 
и борцом с произволом 
местных властей, жалует-
ся на постоянные провер-

ки и собралась увольняться.
— Про нового директора Александра 
Борзенко ничего плохого сказать не мо-
гу, он ко мне хорошо относится, — про-
комментировала тренер. — Но я всё рав-
но собираюсь увольняться. Работать 
в таких условиях невозможно — каждый 
день проверки, постоянно приезжают за-
мглавы администрации Ольга Тхак и ди-
ректор департамента спорта Валентин 
Стрелков.

3. НА КОГО НАПРАВЛЕНЫ КАМЕРЫ?

Также родители и тренеры недовольны 
установкой камер в спортзале. Власти ут-
верждают, что делается это в антитерро-
ристических целях. Однако шахтинцы 
не верят — по их мнению, система видео-
наблюдения установлена не в целях безо-
пасности, а чтобы следить за тренерами 

и найти способ давления на них.
— По закону о безопасности должны на-
блюдаться лестничные марши, входы 
и выходы, а у нас камеры расположены 
в зале. Кого они контролируют? Наших 
детей? — задаёт вопрос мама-активист-
ка Зоя Кузнецова. — А если и стоит в за-
ле, то должна быть направлена на дверь. 
А теперь получается, что вся лестница — 
это место для «закладки»?

Ошибка или план?
Вот такая история произошла в городе, 
известном своими олимпийскими чем-
пионами, в результате которой сити-ме-
неджер Андрей Ковалёв снова подпор-
тил себе имидж, а чиновники показали, 
какими методами они способны дейс-
твовать.
Ещё один показательный факт. Оказа-
лось, что сертификат об аккредитации 
школы находится в свободном доступе 
на сайте учебного заведения. И там чёр-
ным по белому написано, что её срок 
до 2023 года.
Почему глава администрации оказался 
в такой ситуации? Знал ли он о реальном 
состоянии школы или стал жертвой сво-
их подчиненных? Что мешало ему зайти 
на сайт учебного заведения и проверить 
информацию, которую ему выдавали? 
И кто надоумил его вести именно такую 
информационную политику, именно 
в такой форме разговаривать с людьми? 
И кто запугивает тренеров и родителей 
спортивных гимнастов? И, наконец, кто 
понесёт ответственность за обман? Воп-
росов больше, чем ответов.

Анна АЛФЁРОВА, 
фото автора.

Гимнастов оставили, 
но не простили
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ГЛАС
НАРОДА

Отделение спортивной гимнастики 
не переселяют, но до мира ещё 
далеко…

С момента начала конфликта властей 
со спортивными гимнастами прошёл 
ровно месяц. Казалось, что ситуация 
вроде бы разрешилась, притом, самым 
неожиданным образом — выяснилось, 
что школа № 5 не нуждается в аккредита-
ции и спортсменам можно никуда не пе-
реезжать. Но конфликт продолжается — 
теперь тренеры жалуются на давление 
и установку камер видеонаблюдения.
Предлагаем вспомнить, как всё начина-
лось и к чему пришло сейчас.

Хронология событий
1. РЕШЕНИЕ О ВЫСЕЛЕНИИ

Напомним, что грандиозный скандал 
с выселением детей из зала спортивной 
гимнастики разразился в середине июля. 
Шахтинские власти сообщили, что шко-
ле № 5 просто необходим зал для заня-
тий физкультурой, иначе учебное заведе-
ние не пройдёт аккредитацию в 2019 году 
и 500 детей придётся расформировывать 
по другим школам.
Чтобы решить эту проблему, чиновники 
не придумали ничего лучше, чем отнять 
гимнастический зал у спортивной школы 
№ 1, в котором более 40 лет, с конца 70-х 
гг, дети занимались спортивной гимнас-
тикой, а их переселить в ДФК «Южный», 
в котором на данный момент тренируют-
ся борцы. Борцов же просто выселяли, 
пообещав предоставить спортивные за-
лы школ города.

2. СЛОМЛЕННЫЕ БОЙЦЫ

Борцы приняли этот удар судьбы стой-
ко, смиренно согласившись покинуть 
любовно оборудованный зал, а вот ро-
дители гимнастов оказали неожиданное 
сопротивление и отказались переезжать 
из центра в посёлок. Сити-менеджер Ан-
дрей Ковалёв провёл несколько встреч 
с протестующими, но на компромисс 
не шёл. На собрании в ДК «Обувщиков» 
он заявил, что «принял такое непростое 
решение, чтобы сохранить общеобразо-
вательную школу, и его не изменит». Гла-
ву администрации освистали и проводи-
ли под крики «Позор».

3. СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

На тренеров всё это время оказывалось 
давление. Об этом говорят и сами педаго-
ги и кампания, развёрнутая против стар-
шего тренера Марины Колесниковой 
в социальных сетях — на женщину льёт-
ся много грязи и оскорблений.
Еще один показательный конфликт, го-
ворящий о том, какими методами дейс-
твуют чиновники, произошёл в ДФК 
«Южном» 26 июля. Мама двух спортсме-
нов Елена Смирнова потребовала от ди-
ректора департамента спорта Валенти-
на Стрелкова ответ, почему уволили их 
тренера Татьяну Кулькову. Ведь она пер-
вая начала эту борьбу за права гимнас-
тов остаться в собственном зале. Сначала 
представители администрации утверж-
дали, что она уволилась по собственно-
му желанию и восстановить её они не мо-

гут. А потом Валентин 
Стрелков решил сказать 
«правду, от которой вам 
будет больно».
— Я сейчас скажу, что бы-
ло на самом деле. Тренер 
Кулькова написала заяв-

Замглавы администрации Ольга Тхак взяла под личный контроль зал 
спортивной гимнастики.



Ванечка цепляется за жизнь, 
выйдя из комы
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В редакцию «КВУ» обратились родители 
восьмилетнего Ванечки Старикова, кото-
рый на протяжении всей своей жизни стра-
дает от тяжёлого, практически неизлечи-
мого заболевания. В самом детстве ребёнку 
поставили диагноз «детский церебраль-
ный паралич». Но этот удар не стал для 
мальчика приговором. Благодаря силе во-
ли Вани и чуткому отношению родителей, 
поддержке бабушки, ребёнок научился хо-
дить на мысочках. В 2018 году Ване сделали 
операцию на ножки, поставили в Ростове 
аппарат Илизарова.
— Внук пережил многое: три месяца прос-
то лежал и не двигался, — рассказывает ба-
бушка Валентина Михайловна, — опера-
ция не помогла. Потом малыш приболел 
и впал в кому, из которой его с трудом вы-
вели. Перенесли мы всё очень тяжело.
Сейчас родители Ивана нашли выход — 
знакомые подсказали им вариант лечения: 
в Таганроге есть клиника, в которую приез-
жают врачи из Тульского института клини-
ческой реабилитологии. Специалисты ра-
ботают при помощи лазера и дают шанс 
таким деткам, как Ванечка. Благодаря лече-
нию, ноги ребёнка могут начать нормально 
функционировать, и он с цыпочек встанет 
на полную стопу. Но этот институт ком-
мерческий и операции у них платные.
Родители хотели сделать операцию 
за средства материнского капитала, но в ме-
дучреждении с ним не работают. Нужны 
наличные деньги. Чтобы сделать опера-
цию необходимо 42 тысячи рублей.
— О возможности лечения мы узнали толь-
ко две недели назад, — рассказывает Ната-
лья, мама мальчика, — у нас сейчас остаётся 
совсем мало времени — на приём к врачам 
нас с сыном записали на 11 сентября. Так 

как в эти даты в Таганрог приезжают нуж-
ные врачи-специалисты. Набирается груп-
па деток, которым делают операции.
Родители переживают, что Ванечку могут 
не принять в группу из-за того, что только 
недавно, в феврале, он был в коме и очень 
тяжело перенёс период восстановления 
и реабилитации. Состояние здоровья ма-
лыша до сих пор тяжёлое, у него часто слу-
чаются судороги, появление которых мож-
но упреждать при помощи дорогостоящих 
лекарств, которые тоже нужны ребёнку, 
как воздух.
Мальчишка шустрый — любит подвиж-
ные игры, пытается ходить на пальчиках 
ног. Он упёртый, как говорят родители, да-
же если падает, то вскакивает и старается 
двигаться дальше. Хотя ему очень тяжело.
— Когда муж мой был жив, мы и горя 
не знали, — продолжает делиться бабуш-
ка мальчика, — сами всё оплачивали. Жи-
ли хорошо. А теперь я осталась одна без 
мужа и на мне помощь внукам. У Ванечки 
есть ещё 15-летний брат Даниил, которо-
го надо и покормить, и одеть, и обуть. Под-
рабатываю, но зарплата маленькая. Денег 
не хватает.
Отец мальчика крутится как белка в коле-
се, старается изо всех сил тянуть семью — 
у него есть высшее образование, он владе-
ет профессией электрика. До недавнего 
времени работал на предприятии «Евро-
дон». Но, когда агрохолдинг закрылся, па-
па Вани лишился работы. Но он не унывал 
и устроился на ещё одно городское пред-
приятие — завод РЭМЗ, куда ему дали на-
правление от центра занятости. Но с апре-
ля завод платит только две трети зарплаты, 
пока завод стоит.

Елена ЕВСТРАТОВА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ВАНЕЧКЕ:

Карта сбербанка на имя 

мамы Ванечки — Натальи 

Николаевны Стариковой номер: 

639 00 252 903 314 29 37

привязана к номеру 8–905– 428-91-74

гии. В это время дежурила бригада во гла-
ве с врачом Вячеславом Елестратовым. 
Сделав электрокардиограмму, врач честно 
сказал, что у него нет необходимой меди-
цинской аппаратуры, чтобы отследить ра-
боту кардиостимулятора. Но доктор был 
настроен решительно — он сказал пациен-
тке, что они еще поборются. И врач нашел 
выход. Он вызвал своего коллегу с аппара-
турой из Ростова.
— Он восстановил мне режим и тем самым 
спас мою жизнь, за что я ему бесконечно 
благодарна, — делится Раиса Болтенко, — 
я — не врач и не знаю что бы было со мной, 
но я поняла одно, что медики спасли мне 
жизнь. Большое спасибо и низкий поклон 

всем медицинским работникам, а особен-
но работникам кардиологического отделе-
ния. Это отделение давно не видело ремон-
та, но сотрудники делают все, чтобы нам, 
пациентам, было в нем хорошо. Адми-
нистрации города давно надо задуматься 
о ремонте этого отделения, ведь они лечат 
больных не только нашего города, но еще 
и других городов и сел. Надежды на ре-
монт и кардинальные перемены мало — 
как всегда, нет денег. Наша страна, как всег-
да, находит средства для помощи Африке, 
Сирии, Донбассу, Венесуэле, но только 
не для своих граждан.

Елена ЕВСТРАТОВА.

Смекалка врача спасла жизнь шахтинке 

Шахтинку спасли в реанимации кардиологического отделения. Фото предоставлено Раисой Болтенко.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  < МИЛОСЕРДИЕ  <

Хвостатый 
патруль
Дворняжка пришла в автосервис, что-

бы родить там щенков. Теперь малы-

ши ищут дом и заботливых хозяев.

В редакцию «КВУ» обратились сотруд-
ники автосервиса, который находится 
на ХБК. Они рассказали о том, что к ним 
пришла собачка, которую они назвали 
Каштанкой. Она была беременной. Хвос-
татая мама ощенилась прямо тут, в авто-
сервисе.
— Мы очень переживаем, что малы-
шей могут раздавить машины, — делит-
ся сотрудница автосервиса Эля, — ес-
ли кто-то захочет взять себе надёжного 
друга, могут обратиться по телефону: 
8–929– 819-06-62. Для тех, кто реаль-
но решит завести себе четвероногого 
друга, я могу предложить свою помощь 
по транспортировке. Щенки во взрослом 
возрасте не будет крупными. Можно их 
поселить и в квартире.
Мама у щенков — дворняжка, отец — 
не известен. Но зачастую у непородис-
тых собак очень отзывчивое и благодар-
ное сердце. Они умеют быть преданными 
и верными.

Шахтинский врач спас жизнь 
пациентке с кардиостимулятором, 
вызвав коллегу из Ростова.

В редакцию «КВУ» обратилась наша посто-
янная читательница Раиса Болтенко. Она 
рассказала историю своего спасения в шах-
тинской кардиологии. Врач реанимации 
спас женщину, даже не имея для этого не-
обходимого медицинского оборудования.
— Мне нравится, что корреспонденты 
«КВУ» в последнее время пишут о про-
блемах учителей, — делится Раиса Тимо-
феевна, — а то у нас телевидение показы-
вает только работу полиции и бандитов, 
как-будто других профессий нет. А я хочу 
рассказать о профессии медиков, врачей, 
медсестричек, санитарок. Это скромные, 
честные люди, которые не выпячивают 
себя, а просто каждый день качественно 
и добросовестно выполняют свою рабо-
ту. Они нас лечат, кормят, ставят капель-
ницы, убирают за нами и выполняют 
каждый день незаметную необходимую 
для людей работу.
Недавно с Раисой Болтенко случилась бе-
да: что-то неладное произошло с её карди-
остимулятором. Женщине вызвали скорую 
помощь, бригада которой привезла пен-
сионерку с сердечным ритмом 30 единиц 
в реанимационное отделение кардиоло-

Видео щенков можно посмотреть 
на сайте в разделе «Общество».

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ <

Ванечка Стариков может начать ходить 
благодаря операции. Фото из архива семьи.

Восьмилетний Ванечка с диагнозом детский церебральный паралич пытается 
ходить и даже бегать. Все называют мальчика солнышком. Его любят другие 
ребята и персонал в больницах, где ему приходится лечиться. Он может всех 
расцеловать, обнять, дружелюбный, общительный, контактный парень. 
Малышу срочно нужны деньги на операцию.

ЗАКОНОПРОЕКТ<

«Минималка» 
вырастет 
на тысячу 
Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в России с 1 января 2020 го-
да может составить 12 130 рублей. 
Соответствующий законопроект 
Минтруда размещен на федераль-
ном портале проектов норматив-
ных правовых актов. Сейчас МРОТ 
составляет 11 280 рублей.
Весной прошлого года МРОТ уравня-
ли с прожиточным минимумом тру-
доспособного населения за второй 
квартал предыдущего года. Размер 
прожиточного минимума устанавли-
вает Минтруд.
Как уточняется в пояснительной за-
писке, сумма 12 130 рублей в месяц 
составляет 100 процентов величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения по России за вто-
рой квартал 2019 года.
Ранее министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин рассказы-
вал, что с 1 января 2021 года потреби-
тельская корзина будет пересмотрена 
в большую сторону, поэтому и мини-
мальный размер оплаты труда будет 
увеличен. В мае на Х Общероссийс-
ком съезде Федерации независимых 
профсоюзов России министр также 
отмечал, что до 2024 года в России 
должно вдвое сократиться количество 
людей, живущих за чертой бедности. 
Добиться этого можно, повысив за-
рплаты и предоставив целевую соци-
альную помощь.
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Все большое начинается с малого. 
Фраза расхожая, но при этом 
она не теряет своей глубины. 
О предстоящей в нашем городе 
ежегодной выставке-ярмарке 
Донских производителей 
товаров и услуг «Дон-EXPO» 
наш корреспондент беседует 
с Аркадием Гершманом, 
председателем Ростовского 
областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ», председателем 
комитета по экономической 
политике Городской думы 
г. Шахты.

Выставка вчера и сегодня
— Девять лет назад впер-
вые возникла идея про-
вести в Шахтах выстав-
ку-продажу местной 
продукции. Мол, в горо-
де немало предприятий, 
выпускающих хорошие 
товары, так что мероп-

риятие пройдет с выгодой и для произ-
водителей, и для покупателей. Так бы-
ло ненароком брошено семя, упавшее 
на благодатную почву, — вспоминает 
Аркадий Гершман.
Идея пришлась по душе местным пред-
принимателям. Была организована 
первая выставка-продажа, — пилотный 
проект. На аллее, начинающейся от па-
мятника Солдату, появились 10–15 па-
латок, пришли и покупатели. Все было 
скромно, можно сказать, по-домашне-
му…
Сегодня ежегодную выставку-ярмар-
ку Донских производителей товаров 
и услуг «Дон-EXPO» (в недалеком про-
шлом Шахтинская выставка-продажа, 
просто название изменилось) в горо-
де называют местной ВДНХ. Объемы 
здесь, конечно, поскромнее столичных, 
но ведь и Шахты, извините, не Моск-
ва. На «Дон-EXPO» представлен ши-
рокий ассортимент товаров. Сегменты 
и ниши: производство (строительные 
материалы, электротехническое обо-
рудование, ткани, сантехника, плит-
ка, продукты питания, керамическая 
посуда, детская одежда и многое дру-
гое), торговля, услуги, печать, строи-
тельство, образование, культура, спорт 
и т. д..

Что новенького
— Выставка-ярмарка будет работать 
25 августа с 10–00 до 14–00, — рассказы-
вает Аркадий Гершман. «Дон-EXPO» — 
это масштабное мероприятие. Прово-
дится оно в августе, подготовка к нему 
начинается уже в мае, а завершается че-
рез два дня после закрытия.
В этом году будут заполнены 4 аллеи 
по ул. Шевченко, начиная от пр.Побе-
ды Революции до пр.Карла Маркса, 
и три больших площадки: около зда-
ния военкомата, Шахтинского драм-
театра и Института сферы обслужива-
ния и предпринимательства (филиала) 
ДГТУ.
В первые годы людей приходилось при-
глашать на выставку-продажу, замани-
вать и агитировать, то теперь местные 
жители начинают загодя интересовать-
ся, будет ли выставка в этом году, не от-
менят ли?
То же касается и участников. Есть такая 
вещь, как административный ресурс. 
Действенная штука. Коли народ не хо-
чет в чем-то участвовать, его надо за-

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

ставить, загнать силком. А на «Дон-
EXPO» люди сами просятся, желают 
участвовать. К примеру, в этом году 
на мероприятие приедут творческие 
коллективы из Октябрьского, Крас-
носулинского и Матвеево-Курганс-
кого районов, будут присутствовать 
местные ансамбли и группы. Для 
них приготовлены 3 сцены, но даже 
они не смогут вместить всех жела-
ющих продемонстрировать свои та-
ланты.

Инициативу бизнеса 
власть поддерживает
«Дон-EXPO» пройдет при поддержке 
Шахтинской городской администра-
ции, по-другому и быть не может. 
Но инициатива исходит от бизнес-
сообщества. Из местного бюджета 
не будет израсходовано ни рубля. 
Все расходы возьмут на себя пред-
приниматели и Ростовское област-
ное отделение «ОПОРА РОССИИ». 
А это изготовление тысяч флаж-
ков, воздушных шариков, баннеров, 
растяжек, эмблем… А еще уборка 
и приведение в порядок территории 
после закрытия выставки. На это то-
же деньги нужны немалые.

Город ждет гостей
— Если в 2018 году к нам приезжали 
представители 3–4 соседних городов, 
то в этом мы ждем гостей из 15 муни-
ципальных образований Ростовской 
области, из соседних регионов — Во-
ронежской области, Краснодарского 
края, Севастополя и Крыма. Ожида-
ется не менее 300 участников, пред-
полагается, что «Дон-EXPO» посетят 
от 5000 до 7000 человек. И не просто 
придут, а приобретут что-то полез-
ное для дома и семьи.
А, может, и договор какой заклю-
чат. Подобных задач организаторы 
мероприятия не ставят, но сама ат-
мосфера выставки-ярмарки тому бу-
дет способствовать. И если на ней 
предприниматели устно договорят-
ся, а завтра ударят по рукам, подпи-
шут документы, то завертится биз-
нес-колесо.

Мы ожидаем прибытия министра 
экономразвития Ростовской облас-
ти, чиновников высокого ранга, де-
путатов Законодательного собрания, 
Госдумы. В качестве почетного гос-
тя будет присутствовать вице-прези-
дент Общероссийской организации 
«ОПОРА РОССИИ» Азат Халилович 
Азизов. Но всё это не потому, что 
мы хотим продемонстрировать свою 
крутизну, а для того, чтобы транс-
лировать свой опыт на всю Россию. 
Ведь отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
есть в 85 регионах нашей огромной 
страны…
В 2020 году «Дон-EXPO» будет от-
мечать 10-й юбилей. Из городской 
Выставка-ярмарка превратилась 
в областную, есть все шансы стать 
Всероссийской. А в перспективе да-
же международной. Может быть, 
это слишком смелые мечты, но плох 
тот солдат, который не мечтает стать 
генералом.
Однако и сегодняшние достижения 
поразительные. Чтобы на городское 
мероприятие прибыли представите-
ли из соседних областей? В Шахтах 
такого никогда не было. Может быть, 
в Ростове, который еще называют 
южной столицей России, но в Шах-
тах это впервые. Так что городу и го-
рожанам есть чем гордиться.

Сергей БЕЛИКОВ.

Ежегодную выставку-ярмарку Донских производителей товаров и услуг «Дон-EXPO» в городе называют местной ВДНХ.  
Фото предоставил А.Гершман.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

5000 рублей и другие подарки  
за фото или видео? Это реально!

25 августа с 10:00 до 14:00 в городе Шахты 

пройдет 19-я ежегодная выставка-ярмарка 

товаров и услуг «ДОН-EXPO».

У вас есть шанс не только приобрести 
качественный товар от производителя 

со скидкой и презентовать свой продукт, 
но и выиграть 5000 рублей от общественной 

организации «Опора России» и получить 
подарки от редакции еженедельника

«К Вашим Услугам».

Условия:

1. Сфотографировать (не более 3 снимков) или 
снять на видео (до 1 минуты) яркие и необычные 

моменты с ярмарки, или сфотографироваться 
самому. Ждем ваши работы!

Креатив приветствуется!
2. Отправить фото или видео в WhatsApp 

по номеру 8–961– 287-66-32.
3. Ответить на вопросы: ФИО, из какого вы 

города, Ваши впечатления о ярмарке.
4. Ваши работы принимаются 

с 25 по 28 августа.

Фото и видео всех участников и победителей 
будут опубликованы на сайте и в социальных 

сетях kvushahty.ru
Комиссия подведет итоги и объявит 

победителей 30 августа на сайте kvushahty.ru

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
Об успехах местных 
учителей,  о школе-
форуме для молодых 
ученых, о новой форме 
тхэквондистов, а 
также о медицинском 
обследовании в 
центральной больнице — 
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».

Экологическая акция

Свои спасатели
Собственное аварийно-

спасательное формирование 

(АСФ) появится в Октябрьском 

районе. 

Для этого Правительство 
Ростовской области нашло 
более 20 миллионов рублей. 
Деньги выделены из резервного 
фонда.
Средства будут израсходованы 
на оснащение аварийно-
спасательного формирования 
техникой и оборудованием, 
а также для приобретения 
модульного здания, где будут 
располагаться спасатели.
В настоящее время 
ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций в Октябрьском 
районе занимаются сотрудники 
АСФ соседних Шахт. Но, 
видимо, со временем пришло 
понимание, что территория 
достаточно обширна для того, 
чтобы иметь собственное 
автономное формирование.
Без работы спасатели сидеть 
не будут. Как сообщил 
заместитель губернатора РО 
Вадим Артемов, с января этого 
года сотрудники областной 
поисково-спасательной 
службы спасли 370 человек 
и ликвидировали последствия 
132 ДТП.

На сцене — особенные дети

Анимационная инклюзивная студия теат-

ра «Аист» показала премьеру музыкально-

го спектакля по сказке Корнея Чуковско-

го. На сцене Центра культурного развития 

п. Персиановский зрители увидели «Муху 

Цокотуху».

Актерами спектакля стали дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, а постанов-
ка и создание костюмов легли на плечи их мам. 
Это была непростая работа, но зато удалось по-
казать, что особенные дети — творческие, жиз-
нерадостные, общительные и талантливые.
Инициаторами и организаторами мероприятия 
стали местное отделение областной обществен-
ной организации семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен» и отдел 
культуры, физической культуры, спорта и туризма 
администрации Октябрьского района.
— Театр «Аист» — это масштабный проект, авто-
рами которого являются наши самые активные 
мамочки, — рассказывает Екатерина Хрустале-
ва, председатель местного отделения «Ветра пе-
ремен». — Он создан при поддержке РДК п. Ка-
меноломни. Подготовка спектакля шла около 
года, но это неудивительно. Среди актеров мно-
го детей с ментальными расстройствами, у них 
отсутствовал навык общения в коллективе, им 
создавали дискомфорт шум, свет, сцена. И то, 
что они смогли преодолеть себя и сыграть блес-
тяще — самая большая победа!

— Это был особенный спектакль, сыгранный осо-
бенными детьми, — говорит Андрей Палько, пред-
седатель Молодежного парламента Октябрьского 
района — Все было здорово, актеры — молодцы. 
Зрительный зал аплодировал им стоя.
Роль Мухи Цокотухи исполнила волонтер Со-
фья Николова. Комарика сыграл Антон Рас-
торацкий, Паука — Михаил Сергеечев, Пчел-
ку — Анастасия Солодкова. Другим ребятам 
достались роли Тараканов, Блошек, Бабочек, 
Божьей Коровки. Всего в постановке было заня-
то более 15 актеров с синдромом Дауна, сахар-
ным диабетом, лейкозом, аутистов и эпилепти-
ков, а также их мам и волонтеров.
«Муха Цокотуха» была только частью праздника. 
В его программу вошли мастер-класс, сладкий 
стол, фотозоны, фотовыставка из жизни «Ветра 
перемен», выставка творческих работ детей-ин-
валидов. После премьеры глава администрации 
Октябрьского района Людмила Овчиева вручи-
ла детям музыкальный синтезатор. Каждый ре-
бенок получил подарки от президента Благотво-
рительного фонда «Шанс» Оксаны Самотесовой, 
актива «Ветра перемен» и сети магазинов «Канц-
лер». Всем подарили рюкзачки для сменной обу-
ви с набором канцелярии, которая была собрана 
в течение года во время акции «Дерево добра».
В концертной программе выступили лауреаты 
Всероссийского культурно-благотворительно-
го фестиваля «Добрая Волна». 

В сельских поселениях очистили тер-

риторию от мусора, поросли, привели 

в порядок памятники.

В ст. Заплавская 30 учащихся и учителей 
школы № 52 навели порядок в парке, воз-
ле обелиска воинам, павшим во время Ве-
ликой Отечественной войны. Было собра-
но 7 мешков мусора.
Еще 3 большие мешка собрали учащиеся 
школы № 41 ст. Бессергеневской во время 
уборки территории. Здесь в экологичес-
кой акции участвовали около 20 человек.
В слободе Красюковская местными жите-
лями была вырублена поросль, убраны 
сорная растительность и мусор. Приведе-
ны в божеский вид детские площадки. Ак-
тивное участие в акции приняли казаки, 
сотрудники сельской администрации, жен-
совет, молодежный актив. К ним присоеди-
нились неравнодушные слободчане.
В ст. Кривянской силами общественнос-
ти, школьников, волонтеров, работников 
культуры, библиотек, сотрудников ряда 
организаций был наведен порядок на тер-
ритории центрального парка, убрана пло-
щадь перед мемориальным комплексом.
В х. Маркин Мокрологского сельского по-
селения была выкошена трава на футболь-
ной поле, очищена от мусора и сорняков 
остановка школьного автобуса на ул. За-
речная.

Снижены цены на ТКО
Решение о снижении приняла Реги-

ональная служба, она же выпусти-

ла соответствующее постановление. 

С 1 августа утвержден новый тариф 

в размере 507,85 рубля за один куб. м.

Теперь жители и предприятия Октябрь-
ского района будут платить за вывоз 
твердых коммунальных отходов на 2,9% 
меньше, чем раньше. Это касается всех 
территорий, находящихся в зоне де-
ятельности Красносулинского межмуни-
ципального экологического отходопере-
рабатывающего комплекса.
Учитывая, что ранее за ТКО с одного че-
ловека брали чуть больше 81 рубля, сни-
жение тарифа не пополнит кошельки 
местных жителей. Возможно, экономию 
средств ощутят предприятия и организа-
ции. Да и действовать новый тариф будет 
только до 31 декабря 2019 года. А что бу-
дет с ТКО в следующем году, спрогнози-
ровать не берется никто.

Помогают регулярно

Администрацией Артемовского сель-

ского поселения была оказана по-

мощь ветерану Великой Отечествен-

ной войны Павлу Шевченко.

Бывший солдат проживает в п. Качкан, 
откуда 5 лет назад переехал из п. Ново-
кадамово. Ему уже за 90, и уход за до-
мовладением для него стал проблемой. 
Поэтому дочь Павла Петровича Зинаида 
Павловна обратилась к местным влас-
тям с просьбой обкосить траву на при-
легающей к дому территории. Просьба 
была выполнена.
— Шевченко — последний в поселении 
участник Великой Отечественной вой-
ны, — рассказывает Олег Кузнецов, гла-
ва администрации Артемовского сельско-
го поселения. — Есть еще ветераны труда, 
труженики тыла, дети войны, но из вое-
вавших остался только он. Мы стараем-
ся по мере возможности решать бытовые 
проблемы ветерана. Это лишь малая бла-
годарность за подвиг, который совершили 
люди, давшие отпор гитлеровской Герма-
нии и задавившие фашизм в его логове.
Как рассказали в администрации, Пав-
лу Петровичу в этом году также сделали 
небольшой ремонт, помогли облагоро-
дить двор. То есть, сельские власти не ог-
раничиваются разовыми акциями, по-
мощь оказывается регулярно.

Экологические акции прошли во многих поселениях района.



Омская область, окраина ле-

са, проселочная дорога. 

На дороге три закамуф-

лированных бронеавто-

мобиля «Рысь» с полным 

боекомплектом. Солнце 
только начало всходить и его лу-
чи отражаются от травы, покрытой росой. На-
тужно загудел мотор и из-за поворота пока-
зался «КамАЗ» с прицепом, доверху груженый 
стволами спиленного кедра, на поврежден-
ной коре которых еще не успели высохнуть 
капли смолы.
Из броневиков по команде капитана вы-
скочили автоматчики «Росгвардии». Один 
из бойцов встал на середину дороги и подал 
сигнал остановиться приближающемуся «Ка-
мАЗу». Автомобиль остановился, дверь с пра-
вой стороны открылась и из нее выскочил му-
жик в трико, порванном тельнике и бросился 
бежать. Вслед за ним, щелкая затворами авто-
матов и криками «стой, стрелять будем!» бро-
сились пятеро гвардейцев и вскоре настиг-
ли бегуна, заломили за спину руки, уложив 
бедолагу в колею лицом вниз. Через минуту 
к ним присоединился запыхавшийся коррес-
пондент в бронежилете с надписью на спине 

«Пресса». Корреспондент направил камеру 
на пойманного. Подошел не спеша, капитан, 
подал команду встать. Росгвардейцы подня-
ли мужика, и тот испуганно уставился на ка-
питана. Камера весело стрекотала, капитан 
задавал вопросы:
— Кто такой, откуда везешь лес и куда?..
— Петро я, живу в Усть-Уде, лес везу в Омск, 
документы в кабине…
Вернулись всей гурьбой к «КамаАЗу». Мужик, 
потирая занемевшие запястья, достал пач-
ку бумаг из-под сиденья. Капитан вниматель-
но прочитал каждый листок. Корреспондент 
внимательно снимал.
— Так, вроде, все нормально, накладные 
на вывоз леса есть. А чего убегал?
— Так, у меня привычка с детства, если напа-
дают больше трех, надо убегать.
— А где находится делянка?
— Тут рядом, километрах в десяти, там на по-
вороте скелет лося лежит.
Раздалась команда «по машинам!» и колон-
на понеслась к делянке. А «КамАЗ» попылил 
вроде как в Омск.
Возле скелета лося колонна остановилась, за-
глушили моторы, прислушались… — невда-
леке раздался характерный звон бензопил. 

Свернули и через пару минут выехали на по-
ляну, на которой пятеро мужиков дружно 
орудовали бензопилами и топорами. Увидев 
вооруженный отряд, все пятеро бросились 
кто куда. Кто — в гущу леса, а кто — в вагон-
чик советской постройки. После стандартной 
процедуры морд… лицом вниз, из леса при-
вели троих, а из вагончика двое выползли са-
ми, мотая головами, оглушенные шумовой 
гранатой. Когда рассеялся дым, капитан на-
чал допрос — кто такие, кто старший, есть ли 
документы на производство работ. Бригадир 
вынес из вагончика кипу бумаг. Капитан на-
чал читать. Камера весело стрекотала.
— Так, вроде все в порядке. А чего убегали?
— Так, у нас привычка!.. Корреспондент от-
вел в сторону бригадира, выключил камеру 
и спросил:
— А вам не жалко пилить реликтовый кед-
ровник?
— Жалко. А что делать? Живу я тут недалеко, 
у меня трое детей, работы другой здесь нет. 
Раньше леспромхоз был, кедровые орехи со-
бирали, ягоды, грибы, картошку выращивали. 
Свинарники, коровники кругом стояли. В об-
щем, всем работы хватало. Пилили только бе-
резу и осину.

— А кто у вас хозяин, где он?
— Хозяин — Багиров, но я его ни разу не ви-
дел. Говорят, живет в Лондоне. В Китае у него 
мебельная фабрика, туда эти кедры и везут. 
Деньги нам бухгалтер раз в неделю привозит, 
и с документами у них полный порядок, раз-
решение на вырубку леса на 50 лет вперед. 
В общем, все довольны.
P. S. Из выступления Президента:
— Надо навести порядок с вырубкой леса 
и нельзя кошмарить малый бизнес!..
Из выступления Медведева:
— Надо с вырубкой леса порядок навести, 
и нельзя малый бизнес кошмарить!..
Из разговора в казарме «Росгвардии»:
— Слушай, капитан, а зачем мы кошмарили 
водилу «КамАЗа» и лесорубов?
— Это, чтоб тебе служба медом не казалась! 
И прекрати эти разговорчики, спи, завтра 
в Иркутск летим, несанкционированный ми-
тинг разг... охранять.
— А что за митинг?
— Да против санкционированной вырубки 
лесов.
— Так, вроде как по делу?
— Так, не санкционированный же!..

С уважением к читателям, дед Валерон.

Ремонт дорог 
подручными средствами

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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Сила прессы 

Дорожные службы в Шахтах приступили 
к ремонту огромной ямы на перекрестке 
ул.Садовой и пр.Чернокозова. Эта хоро-
шая новость пришла в редакцию от на-
ших читателей. Как рассказали шахтин-
цы, ремонт начался после публикации 
на портале «КВУ».
Единственное, чего опасаются шахтинцы, 
чтобы на этом ремонт не бросили.

Над полосой работали 
Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Шахтинец самостоятельно латает дорожные ямы подручными средствами.
Фото прислал Александр Титов. 

ГЛАС
НАРОДА

«Лесные дьяволы» и «Багира»

Как говорит шахтинец, неравно-
душный горожанин и волонтёр 
борьбы с бездорожьем Александр 
Титов — газета «КВУ» не только ин-
форматор, но ещё и вдохновитель. 

После того, как Саша прочитал мате-
риал о себе на сайте и в газете «КВУ» 
№ 32 от 7 августа 2019, он вдохновился 
на дальнейшие подвиги и заделал ещё 
несколько ям в городе.
С 7 по 8 августа Александр Титов лик-
видировал три ямы в центре Шахт, две 
из них были просто громадные.
Во дворе дома № 128 Б, располо-
женного по пр.Победы Революции, 
Александр заложил кирпичами 
и камнями яму размером 1 м х 2,3 м 
и глубиной 10 см.
— Эта яма образовалась в результате 
того, что «тепловики» раскопали кана-
ву для замены труб теплотрассы, а ас-
фальтировать дорогу даже не подума-
ли, — делится Александр Титов, — хотя 
благоустройство территории после 
проведения подобных работ — это их 
обязанность.
В районе дома № 13 микрорайона Гор-
няк образовалась большая и глубокая 
яма размером 1х2 м и глубиной 20 см, 
её пришлось заделывать большими 

МНЕНИЕ <

Огромную яму засыпали щебнем 
и разровняли. 
Фото прислала читательница Светлана М. 

камнями (20х20х30 см), половинками 
и битым кирпичом, которые Александр 
нашёл во дворе дома по пр.Победы Рево-
люции, 128 Б. Один из жителей дома за-
явил, что невозможно эту большую яму 
заложить камнями, однако пришлось 
доказать — в наше время всё возможно. 
Вот такие «нано-технологии» применяет 
шахтинец для борьбы с бездорожьем.
— Перед поворотом с ул.Держави-
на на пер.Черенкова просел асфальт, 
в результате создались неудобства для 

транспорта, но и для меня тоже, тогда 
я вынужден был заложить этот провал 
кусками старого асфальта, — продолжа-
ет активист, — этот провал образовался 
в результате того, что электросети копа-
ли канаву для проведения кабеля.
После засыпки этих ям, автомобили 
свободно проезжают по ним и душа 
у Александра радуется. Часто ему при-
ходится наблюдать как про засыпанную 
и заасфальтированную канаву забыва-
ют навсегда.

ИНИЦИАТИВА  <

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

Безразличие прохожих поразило жи-
тельницу Шахт. Как рассказала ре-
дакции «КВУ» наша читательница, на  
ул.Советская, около универмага они 
увидели одиноко сидящего на земле 
мужчину, которому явно было плохо.
Как рассказала шахтинка, больше все-
го ее поразило, что проходившие ми-
мо люди даже не оборачивались, хотя 
то, что мужчине нужна помощь, видно 
было издалека. Но больше всего её шо-
кировал разговор с диспетчером скорой 
помощи:
— Меня попросили: «Девушка, раз-
будите его и спросите, нужна ему по-
мощь скорой или нет. Он, может быть, 
наркоман». А если он наркоман, допус-
тим, то к нему ехать не надо? — возму-
щена шахтинка. — Человек находится 

полностью в отключке, мы его с девуш-
кой [прим. врачом скорой помощи] тор-
мошили-тормошили, но он так в себя 
и не пришел.
Как отметила наша читательница, скорая 
помощь прибыла очень быстро. Девуш-
ка, опасаясь, что медики могут просто уе-
хать, все это время находилась рядом.
— Возмущена до глубины души, имен-
но бессердечием, — рассказала шахтин-
ка. — Много людей мимо проходили, 
но никто, кроме сотрудницы универма-
га не подошел, не помог.
Публикация данной статьи на сайте 
и в социальных сетях вызвала большой 
отклик среди читателей, возникли мно-
жественные споры. Горожане раздели-
лись на два лагеря, тех кто помог бы, 
и тех, кто прошел бы мимо.

Возмущение человеческим безразличием

Шахтинка возмущена безразличием людей 
друг к другу. Фото прислала читательница.
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Детские пособия 2019

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»! 

ПРАВОСУДИЕ <

Ответственность 
за ложные 
показания
Судебные разбирательства — дело непри-
ятное для всех сторон процесса. Однако, да-
леко не все в суде пытаются отстоять свою 
позицию законными методами — нередко 
возникает соблазн приукрасить реальные 
события в свою пользу. Необходимо по-
нимать, что это не безобидное искажение 
реальности, а деяние, которое подпадает 
под несколько статей Уголовного Кодекса 
РФ. Уголовная ответственность за заведо-
мо ложный донос и дачу заведомо ложных 
показаний установлена ст. 306 и ст. 307 УК 
РФ. Ложный донос состоит в сообщении 
в органы, имеющие право возбуждения уго-
ловных дел, заведомо ложных сведений 
о якобы совершенном преступлении либо 
указание на конкретное невиновное лицо, 
якобы его совершившее. Такое сообщение 
может быть устным или письменным, исхо-
дящим от определенного лица или аноним-
ным. Мотив преступления может быть раз-
личным, однако на квалификацию действий 
виновного не влияет.
Также преступлением признаются заведо-
мо ложные показания, давая которые лицо 
сознательно искажает известные ему обсто-
ятельства, имеющие существенное значе-
ние для расследования дела или постанов-
ления приговора судом.
Ответственность за ложные показания су-
рова — согласно статье 307 наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арес-
том на срок до трех месяцев. Поэтому пре-
жде чем заявляться с заведомо ложным 
доносом или выступать в суде, приукраши-
вая или искажая реальные факты, необхо-
димо взвесить, стоит ли принимать невы-
годные для себя же решения.

ОТПУСК <

Деньги вместо 
отдыха
Работаю в фирме менеджером по прода-
жам. Уже два года не был в отпуске — руко-
водство перечисляет компенсацию, а фак-
тически никого не отпускают даже на море 
с семьей съездить. Правомерно ли это?

Павел Р., п. Каменоломни

Руководство вашего предприятия наруша-
ет закон, в частности действия такого ха-
рактера противоречат Трудовому Кодексу 
РФ. Согласно ст. 107 ТК РФ, отпуск призна-
ется видом времени отдыха, работник обя-
зан отсутствовать в этот период, а не выхо-
дить на работу. Отпуск возможно выплатить 
компенсацией, но ст. 126 ТК РФ запрещает 
компенсировать отпуск полностью: часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска, пре-
вышающая 28 календарных дней, по пись-
менному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией. Это оз-
начает, что если ваш отпуск продолжитель-
ностью 28 календарных дней, то его вообще 
запрещено компенсировать; единственное 
исключение — не истраченные дни отпуска 
компенсируются при увольнении, согласно 
ст. 127 ТК РФ.
Необходимо знать, что отпуск предоставля-
ется в соответствии с графиком отпусков, ко-
торый обязаны выполнять, как работник, так 
и работодатель, согласно ст. 123 ТК РФ. Гра-
фик отпусков — это обязательный документ 
у работодателя, который доводится работ-
нику под личную подпись. График отпусков 
на следующий год должен быть утвержден 
ежегодно не позднее 17 декабря текущего 
года. Необходимо обратиться к работодате-
лю с письменным заявлением об ознаком-
лении с графиком отпусков и желании уйти 
в положенный законом отпуск. При игно-
рировании вашего заявления или же пись-
менном отказе — необходимо обращаться 
в Трудовую инспекцию, заявив о нарушении 
ваших прав на отдых.

Дождливое лето радует далеко не всех, од-
нако любители побродить по лесу в поисках 
грибов и ягод довольны как никогда. Гриб-
ники образовывают на загородных трас-
сах массовые стихийные стоянки, а любите-
ли природы проводят выходные на пляжах 
и у водоемов. Однако, останавливаться мож-
но далеко не везде, неправильная парковка 
грозит созданием аварийных ситуаций и мо-
жет обернуться немалыми штрафами.
Согласно ПДД п. 12.1, остановка и стоянка 
транспортных средств разрешается на пра-
вой стороне дороги на обочине, а при ее от-
сутствии — на проезжей части у ее края.
Однако, вне населенных пунктов парковка 
на проезжей части запрещена на всех трас-
сах, обозначенных знаками «Главная дорога» 
и «Дорога для автомобилей». Также нельзя 
останавливаться в условиях ограниченной 

видимости вблизи опасных поворотов.
За нарушения правил остановки и сто-
янки нарушителя ждет штраф в размере 
от 500 до 1000 рублей. Однако, если авто-
мобиль припаркован рядом с запрещающи-
ми знаком или разметкой, то штраф будет 
1500 рублей, а автомобиль эвакуируют 
на штрафстоянку. Если же водитель припар-
ковался так, что создает помехи для других 
участников движения, его оштрафуют уже 
на 2000 рублей.
За парковку на обочине автомагистрали 
вне специально отведенной стоянки выпи-
шут штраф в 1000 рублей. Для тех автолюби-
телей, которые припарковали автомобиль 
в технологическом разрыве разделитель-
ной полосы, предназначенном для разворо-
та дорожной и специальной техники предус-
мотрен штраф в размере 2500 рублей.

«Грибные» штрафы

СЕМЬЯ <

С мужем уже давно планировали ребенка и, 
наконец-то, получилось забеременеть. Срок 
пока совсем маленький — 8 недель, а вопро-
сов накопилось много. Я работаю офици-
ально, но зарплата чуть больше прожиточ-
ного минимума. Т. к. у меня это первый 
ребенок, не могу разобраться какие выпла-
ты положены беременной женщине и после 
рождения ребенка. Подруги, родственники, 
знакомые и коллеги рассказывают о разных 
выплатах, но четко составить план куда 
необходимо обращаться, самостоятельно 
не получается. Слышала, что в 2019 г. были 
увеличены выплаты. Расскажите, что надо 
делать, тобы ничего не упустить.

Наталья Т., 23 года

В существующих пособиях на детей дейс-
твительно непросто сориентироваться. 
Прежде всего, пособия бывают государс-
твенные и из местного бюджета. Кроме 
того, есть еще ежемесячные выплаты, ко-
торые не являются пособиями.
Первый вид пособий — государственные 
пособия. Они не зависят от доходов чле-
нов семьи. Неработающие оформляют 
в соцзащите, работающие у работодате-
ля (ФСС РФ).
Виды пособий, связанные с материнс-
твом:
— пособие по беременности и родам;
— единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медучреждениях 
в ранние сроки беременности;
— единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком.

Очень важно не пропустить сроки по-
дачи заявления на назначение пособий. 
Пособия назначаются, если обращение 
за ними последовало не позднее 6 меся-
цев соответственно со дня окончания от-
пуска по беременности и родам, со дня 
рождения ребенка, со дня достижения 
ребенком возраста полутора лет.
На пособие по беременности и ро-
дам, единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медучреждени-
ях в ранние сроки беременности, имеют 
право только женщины, подлежащие 
обязательному социальному страхова-
нию, то есть, работающие.
В соответствии со ст. 15 Федерального За-
кона РФ № 255 Страхователь назначает 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
в течение 10 календарных дней со дня 
обращения застрахованного лица за его 
получением с необходимыми докумен-
тами. Выплата пособий осуществляется 
страхователем в ближайший после на-
значения пособий день, установленный 
для выплаты
зарплаты.
Второй вид пособий — пособия от мес-
тного бюджета. Зависят от доходов 
членов семьи, выплачивается семьям, 
признанным малоимущими. Это еже-
месячное пособие назначается на ре-
бенка до достижения им возраста 16 лет 
(на учащегося общеобразовательного 
учреждения — до 18 лет). Для оформ-
ления пособия из местного бюджета 
необходимо обратиться в органы соц-

защиты с соответствующим заявлени-
ем и пакетом документов, подтвержда-
ющих низкий доход семьи.
Кроме того, если ребенок первый или 
второй, то также можно подать заяв-
ление на ежемесячные выплаты, ко-
торые называют «Путинские». Об-
ратиться с заявлением о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка или с заявлением 
о распоряжении средствами материнс-
кого капитала на ежемесячную выпла-
ту в связи с рождением второго ребен-
ка имеют право женщины, родившие 
ребенка, являющиеся гражданами РФ, 
постоянно проживающие на террито-
рии РФ, в случае если ребенок рожден 
начиная с 1 января 2018 года, являет-
ся гражданином РФ, и размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума, установленную в субъекте 
РФ за второй квартал года, предшест-
вующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты. В соответс-
твии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона N 
418 ежемесячная выплата назначается 
на срок один год.
По истечении указанного срока можно 
подать новое заявление о назначении вы-
плат.
Ежемесячная выплата осуществляется 
органом в сфере соцзащиты населения, 
или территориальным органом Пенси-
онного фонда РФ.

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

ОТДЫХ<

Фото с ресурса https://
matkapital.org/wp-content/
uploads/2017/10/posobiya-na-
detey.jpg.
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ДЕНЬ ШАХТЁРА 70 ЛЕТ НАЗАД

Стаханов постарался
История возникновения праздника такова: 
в ночь с 30 на 31 августа 1935 года Алексей 
Стаханов установил рекорд (добыл 102 тон-
ны угля при норме в 7 тонн) — это собы-
тие положило начало стахановскому дви-
жению и определило время празднования. 
Однако впервые День шахтёра отметили 
лишь через 13 лет, в 1948 году.
Спустя год после учреждения праздника 
шахтинцы отмечали свой день концерта-
ми самодеятельности, народными гуляни-
ями, подводили итоги соцсоревнований, 
получали новые квартиры и совершали 
подвиги.

Доска у Ленина
На главной шахтинской площади — Лени-
на ровно в полдень состоялся праздничный 
митинг. Перед горняками шахты «Проле-
тарская диктатура», шахтостроителями, 
учащимися ФЗО и сотрудниками других 
предприятий и учреждений выступили 
секретарь городского комитета ВКП (б) то-
варищ Разоренов и Герой Социалистичес-
кого труда, управляющий трестом «Шах-
тантрацит» товарищ Наугольный. Они 
поздравили шахтёров с их профессиональ-
ным праздником и рассказали о дости-
жениях в добыче угля. Достижений было 
немало, к празднику на шахтах устраивали 
соцсоревнования и выполняли досрочно 
план. Также перед собравшимися горожа-
нами выступили старые шахтёры, которые 
застали ещё те времена, когда уголь добы-
вали обушком, а о механизмах даже разго-
воров не было. Молодёжь слушала и удив-
лялась.
В этот день на Доске почёта, установленной 
на площади Ленина появилось 52 портре-
та передовиков производства.

Поселковая Баядера 
и чернокожий бригадир
На посёлках День шахтёра начина-
ли отмечать с самого утра. Площадь 
им. В. И. Ленина в посёлке им.Артёма 
в 11 часов утра заполнили шахтёры. 
Здесь тоже состоялся митинг, посвящён-
ный празднику горняков, а вечером в по-
селковом парке начались гулянья, в лет-
нем театре выступили самодеятельные 
коллективы местного Дворца культуры. 
То же самое и в посёлке ГРЭС им.Артёма: 
в парке и на берегу водохранилища про-

шли массовые гулянья, причём на время 
праздника были открыты дополнитель-
ные буфеты на пляже и улицах посёлка. 
Для населения это было не менее важ-
ным, чем концерты и митинги, ведь в бу-
фетах продавали дефицитные продукты 
питания.
В клубе шахты им.Воровского прошёл 
утренник для детей, а вечером показали 
первую серию фильма «Сталинградская 
битва».
В городском парке культуры 
и отдыха праздник начался 
в 16:00 с выступления само-
деятельных коллективов 
различных поселковых 
клубов. На эстраде вы-
ступили артисты клу-
бов шахт «Пролетарс-
кая диктатура», «20 лет 
РККА», «Неждан-
ная», им.Фрунзе, 
им.Воровского. Послед-
ний упомянутый коллектив 
отличился особенно.
Музыканты духового оркестра 
этого клуба в составе двенадцати чело-
век под руководством десятника на пог-
рузке товарища Баранова исполнил гим-
ны, марши и вальсы. Двадцать хоровиков 
пели новые песни, декламировали и да-
же исполнили отрывок из оперетты «Ба-
ядера». Кроме этого, своё искусство по-
казали двенадцать участников балетного 
кружка!
На крупных шахтах представление уст-
роил Ростовский областной кукольный 
театр. А в городском драматическом те-
атре «бригадой негритянских артистов 
был дан художественный концерт». Бри-
гадиром у них был «Роберт Росс», тот са-
мый, который пел колыбельную в филь-
ме «Цирк»!

Паркет и простокваша
Ко Дню Шахтёра все старались особенно 
подготовиться.
В горном техникуме к празднику во дво-
ре высадили цветы, привели территорию 
в порядок: убрали мусор, побелили дере-
вья, в помещении учебного корпуса и в об-
щежитии окрасили паркет и окна, мебель 
и инвентарь отремонтировали.
Работники Шахтинского завода безалко-
гольных напитков ко Дню шахтёра изго-
товили 60 тысяч бутылок фруктовых вод. 

Гормолзавод также не отставал, там к праз-
днику изготовили 2 тонны кефира и про-
стокваши, 1 тонну сметаны, 100 кг сладких 
сырков и 2,5 тонны мороженого разных 
сортов, а также 3,5 тонны молока.

Праздник на стадионе
На городском стадионе большой празд-
ник начался в 13:00 парадом спортсменов 
с участием лучших спортивных сил горо-
да и мастеров спорта города Ростова-на-

Дону.
Был дан старт бегу на дистанции 

100, 400 и 1500 м, а также эста-
фете по бегу 4 х 100 м, малой 

и большой шведским эс-
тафетам, которые заклю-
чаются в том, что учас-
тники проходят этапы 
разной протяжённости. 
Обычно дистанции идут 

на уменьшение. В тот день 
эстафеты бежали на 800, 400, 

200 и 100 м.
Мастера спорта из Ростова высту-

пили с показательными выступлени-
ями по гимнастике, акробатике, борьбе, 
боксу и поднятию тяжестей. Затем состо-
ялась товарищеская встреча по баскетболу 
между мужскими и женскими командами 
Ростова и Шахт. В заключение — футболь-
ный матч и состязания между учащимися 
школ ФЗО № 5 и № 28 по перетягиванию 
каната, боксу и бегу в мешках.

Новые улицы
В 1949 году было построено 10200 квадрат-
ных метров жилой площади. Ко Дню шах-
тёра в посёлке шахты «Нежданная» поя-
вились 4 новые улицы: Чкалова, Шмидта, 
Громова и Безымянная. Их пересекали 
6 переулков, которым к тому времени ещё 
не успели придумать названия. Было пост-
роено 85 двух-трёхквартирных домов. По-
зади каждого домика были поставлены де-
ревянные сарайчики с двумя отделениями, 
каждый дом огорожен деревянной изгоро-
дью и имел летнюю веранду. Для инженер-
но-технических работников были построе-
ны дома из красного кирпича. На улице 
Громова появились 4 общежития и семи-
летняя школа. Ещё не везде к домам был 
проведён водопровод и электричество, 
но к празднику городское руководство пос-
пешило выдать ключи новым жильцам — 
шахтёрам.

Подвиг проходчика
В канун праздника нашлось место подви-
гу, который совершил проходчик шахты 
«Нежданная» Пётр Ивашин. Дело было 
в ночную смену. На участке № 1 в уклоне 
№ 6-бис случилось затопление водой. Когда 
включили насос, то оказалось, что он неис-
правен, вышел из строя храпок*. Запасной 
детали на участке не нашлось, а вода стре-
мительно прибывала, угрожая затопить 
не только уклон № 6-бис, но и соседний 
с ним уклон. Не принять срочных мер к от-
качке воды, значило сорвать цикл прохож-
дения. Чтобы подняться за новым храпком 
на поверхность, ушло бы много времени, 
а медлить было нельзя. Вода уже начинала 
затапливать механизмы в третьем уклоне. 
Кто-то вспомнил про храпок, который 
должен был находиться неподалёку, и, хо-
тя его давно уже сняли с насоса, пребывал 
в исправном состоянии. Однако место, где 
он лежал уже затопило водой. К нему нуж-
но было плыть в воде по тёмному штре-
ку метров 15–20 без света и ориентировки, 
а доставать с двухметровой глубины. Моло-
дой проходчик не испугался, быстро разде-
лся и поплыл. Вначале путь смельчаку ос-
вещали фонарями товарищи, но вскоре он 
скрылся в темноте. Парню пришлось мно-
го раз нырять, прежде чем он нашёл то, что 
искал. Каждый раз, выныривая, чтобы сде-
лать очередной глоток воздуха, Пётр сооб-
щал, что ещё не нашёл, а шахтёры облег-
чённо вздыхали, ведь нырять было опасно, 
так как под водой находились старые меха-
низмы, а сама вода была холодная и тело 
в любой момент могло свести судорогой. 
Но всё закончилось благополучно, храпок 
был найден, обошлось без жертв.
Благодаря поступку Петра Ивашина норма 
добычи угля была выполнена на 240 про-
центов.
Ровно 70 лет назад шахтинцы от души 
отметили День шахтёра. Этот праздник 
на многие годы стал главным для горо-
жан. Попытки праздновать раздельно 
День города и День шахтёра не имели ус-
пеха даже тогда, когда в городе закрыли 
все шахты.
* Храпок — обратный клапан.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
В рамках проекта  «Донской край - душа России». 
«При подготовке статьи использованы архивные 

материалы ГКУ РО «ЦХАД в городе Шахты 
Ростовской области».

Главный праздник города Шахты — День шахтёра на всём постсоветском пространстве 
отмечают в последнее воскресенье августа. В 2019 году праздник выпадает на 25 число. 
Редакция вспоминает, как отмечали этот день когда в городе были еще «живы» все шахты 
и он считался сердцем углепромышленности.

В здании общежития Горного техникума к Дню Шахтёра покрасили 
паркет и окна.

Ростовский областной кукольный театр показал спектакль на крупных шахтах.

Доска почёта была установлена на площади им. В. И. Ленина. Фото из архива редакции.
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Автоквест «Леди рулят -2019» 

18 августа состоялось самое ожидаемое городское событие этого лета — 
автоквест «Леди Рулят»! Юбилейный пятый сезон автоквеста собрал 21 экипаж охотниц 
за привидениями. Автомобили, экипированные до зубов оборудованием для борьбы 
с нечистой силой, колесили по городу в поисках призраков. 

1 
МЕСТО

2 
МЕСТО

3 
МЕСТО

Водитель Виктория Подворная 

и штурман Наталья Бек.

Победительницы прошлогоднего автоквеста 
«Леди Рулят-2018» и в этом году не сдают 
позиций. Точки финиша экипаж достиг всего 
через три минуты после ближайших соперниц. 
При этом в прошлый раз участницы не 
придерживались единого стиля, а в этот 
— надели одинаковые майки с символами 
охотников за привидениями на груди.

1. Алина Аникеева 

Виктория Никитина 

2. Ангелина Черных

Марина Максименко  

3. Ирина Ващенко 

Виктория Нанаева 

4. Елена Гаркушина 

Светлана Лагутина 

5. Юлия Добрынина

Юлия Палашкина

6. Елена Купенко

Екатерина Беликова

7. Людмила Петрова

Анна Дудка

8. Ольга Ткачева 

Надежда Золотарева 

9. Виктория Фоменко

Нина Верещагина

10. Кристина Шуманкова

Анна Беркутова 

11. Нунэ Антонян

Елена Еремкина

12. Людмила Волкова

Светлана Резяева

13. Светлана Гильденберг

Татьяна Гильденберг 

14. Мария Ефремова

Екатерина Самохвалова 

15. Людмила Киреева 

Виктория Руденко

16. Елена Макарова

Татьяна Смирнова

17. Виктория Подворная 

Наталья Бек

18. Екатерина Трёхсвоякова

Анисия Смирнова 

19. Ксения Шаповалова

Раиса Нестерова 

20.Татьяна Эберлинг

Екатерина Енаева

КТО ОНИ, ЭТИ БЕССТРАШНЫЕ АВТОЛЕДИ, 

ВСТАВШИЕ НА СТРАЖУ ПОКОЯ ШАХТИНЦЕВ?  ГОРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОИНЬ В ЛИЦО!

Водитель Мария Ефремова и штурман Екатерина Самохвалова. 

Девушки уже не первый раз участвуют в автоквесте «Леди рулят», 
а вот победить им удалось впервые. Объехать все семь точек, 
выполнив все задания, и добраться до финиша в ресторане «Экопарк» 
им удалось всего за полтора часа. И, видимо, не случайно Мария и 
Екатерина были в образе ведьм — нечистая сила своим помогает.
«На финише много кто спрашивал, как мы так быстро справились со 
всеми заданиями? Ответ прост - скорость, смекалка и немного магии», 
- прокомментировали победительницы. 

Водитель Елена Макарова и штурман Татьяна Смирнова. 

Елена и Татьяна впервые принимали участие в автоквесте 
«Леди Рулят» и сразу такой успех — второе место с 
минимальным отрывом! Их экипаж достиг финиша буквально 
через 4 минуты после победительниц.  Для охоты девушки 
выбрали минималистичные джинсы и белые футболки с 
символикой охотников за привидениями.

21. Наталья Тураева

Юлия Зуева

Рекомендуемая цена – 20 руб.
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пр. Победа Революции 99, 
тел. 8-918-566-16-95 8-938-144-54-74, ул. Шевченко, 82 Б

пер. Спортивный, 2
ул. Шевченко, 140

8.-918-508-01-55, 22-40-60 пр. Победы Революции, 128 Ж

Автоквест «Леди  рулят-2019»   
Легенда: в Шахты 
нагрянул призрак 
любовницы известного 
углепромышленника 
Николая Паромонова. 
После революции барышне 
пришлось спешно бежать 
за границу, бросив все 
свои пожитки на произвол 
судьбы. Ценные вещи быстро 
растащили жители города. 
Так она и умерла на чужбине. 
И вот, спустя почти сто лет, ее 
душа вернулась на родину 
в поисках оставленных вещей.

Редакция «КВУ» призвала шахтинок 
встать на защиту родного города, ко-
торый оказался в опасности из-за 
потусторонних сил и объявила все-
общую мобилизацию автоледи. В вос-
кресенье 18 августа, в 9 утра, на авто-
дроме «Автошколы на Спортивном» 
собрались самые смелые, умные и от-
важные девушки города Шахты. Учас-
тницы постарались на славу, украсив 
свои машины экипировкой настоя-
щих охотниц за привидениями, а себе 
придумав незабываемые образы.
Впервые за пять лет точкой старта 
стала государственная «Автошкола 
на Спортивном» и, как оказалось, ор-
ганизаторы не прогадали — здесь бы-
ло достаточно места для комфортно-
го размещения более двух десятков 
автомобилей. Разметка на площадке 
упростила автоледи парковку, а опыт-
ные инструкторы помогли девушкам 
расставить машины. Представитель 
автошколы Софья Музаева выступила 
перед автоледи с напутствиями и доб-
рыми пожеланиями.
За несколько минут до старта перед 
охотницами за привидениями высту-
пил инспектор по исполнению ад-
министративного законодательства 
ГИБДД по г. Шахты, старший лейтенант 
Алексей Смирнов. Ровно в 9:30 поли-
цейский объявил «на старт, внима-
ние, марш», а сотрудник «Автошко-
лы на Спортивном» взмахнул флагом 
«КВУ» и девушки рванули в бой, на-
пугав организаторов и полицейских 
рёвом моторов и своим желанием 
непременно стать первыми.
Наши участницы справились с пара-
нормальной проблемой лучше, чем 
киношные персонажи, хотя зада-
ния у них были не простые: надо бы-
ло догадаться, где спрятаны утерян-
ные предметы, найти их, выполнив 
интересные задания, догадаться, ка-
кую букву они обозначают и сложить 
слово-точку финиша. Этой точкой 
оказался ресторан «Экопарк». Имен-
но там и отдыхал призрак любовни-
цы, плескаясь в бассейне, требуя ко-
фе и пугая посетителей, пока первые 
охотницы не справились с заданиями 
и не привезли привидению все уте-
рянные предметы. После этого дух ус-
покоился и растворился.

Самый 

эпатажный 

образ 

Инстазвезда  

Лучшие охотники за приведениями 

Самый 

экипированный 

автомобиль

Самый преданный экипаж

Мисс улыбка

Дружба 

forever 

За самое «отлайканное» фото 
в Инстаграм в день квеста с хэштегом 
#квуледирулят2019  Кристина 

Шуманкова и Анна Беркутова 

заслужили титул Инстазвёзд!
Строгое жюри единогласно отдало 
этот титул Елене Гаркушиной 

и Светлане Лагутиной!  

При их появлении  призраки убегали 
со всех ног.

Когда   Татьяна Эберлинг и 

Екатерина Енаева появились 
на площадке, все замерли от 
изумления. Ангел и Демон (ручная 
работа!) поражали воображение.  

Нунэ Антонян и Елена Ерёмкина 

признались, что машину  им украшали 
мужья, а Нунэ выдала секрет, что они 
нарушили правила и ездили втроём - она 
ждёт малыша!

Автоквесту «Леди Рулят» исполнилось 
5 лет и у него уже есть свои 
преданные участницы. Но самые-
самые Екатерина Трёхсвоякова 

и Анисия Смирнова! Четвертый раз!

В номинации оценивалась способность экипажа 
слаженно действовать и понимать друг друга 
с полуслова. Самыми дружными оказались 
Наталья Тураева и Юлия Зуева!

Мисс улыбка — своими 
голливудскими улыбками всех 
очаровали Ксения Шаповалова и 

Раиса Нестерова!
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ул. Дачная, 287 
тел. 8-988-551-44-88

Октябрьский р-он, пос Каменоломни, 
пер Садовый 23, территория ЦРБ. 

тел. 8-800-500-67-97

ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОКВЕСТА «ЛЕДИ РУЛЯТ-
2019» РЕДАКЦИЯ «КВУ» 
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ:

Певице, обладательнице 
чудесного голоса, музыканту 
ресторана «Прованс», 
участнице вокальных конкурсов 
и фестивалей — Виктории 
Ивановой!
Певцу и музыканту 
Андрею Носову
Фотографу Катерине Будко 
8-952-568-69-58
Операторам Евгению Тихонову 
и Владиславу Гудкову
Стендап-комикам Григорию 
Субботенко и Сергею 
Кондакову
Солистке сети студий восточного 
танца «Хадижа» 
Виолетте Чудиной
Солистке сети студий восточного 
танца «Хадижа» Виктории 
Фоменко
Особая благодарность 
руководителю сети студий 
восточного танца «Хадижа» 
Светлане Мансуровой 
и директору 
Максиму Аподиако 
за прекрасных танцоров!

Волонтёрам
Анастасии Чесноковой
Вадиму Мордасову
Дарине Бунзя
Александре Кузнецовой
Екатерине Ларионовой
Александре Калитюк
Елене Арбузовой
Анастасии Татарченко
Екатерине Веденеевой
Екатерине Зинатуллиной
Алине Киселевой
Ангелине Ерёминой
Альбине Ерёминой
Екатерине Набиевой
Марине Донец
Юлии Чужиновой
Кириллу Кулешову
Миланье Кудиновой
Анастасии Соколовой
Софье Ермаковой

Все призёры автоквеста 
и победители номинаций 
получили призы и подарки от 
партнёров «Леди Рулят-2019»:
Сертификаты от: 
«Автошколы на Спортивном»
Школы-студии наращивания 
ресниц и ногтей Lash City Nail 
Диагностического центра «МРТ+»
Компании «Ваш юрист»
Дипломированного косметолога 
Инны Солминой
Первого женского тренажерного 
зала  «Академия тела»
Кафе японской кухни Sushi sale
Студии косметического 
отбеливания зубов Smile ROOM
Студии коррекции фигуры АРТ-
пластика
Торты от кондитера 
Елены Агеевой
Цветы от cтудии цветов и 
подарков «Лаванда»
Подарочные наборы от магазина 
«Ив Роше»

ЛЕДИ  
РУЛЯТ 

Самый умный 

экипажНадежный тыл 

Самые «горячие» 

автоледи

Самый няшный 

экипаж 

Весёлый экипаж 

Лучшая прическа

Лучший маникюр 

Лучшая 

визитка

Ведущий мероприятия  Артур Манукян

Желаете, чтобы Ваш праздник прошёл  - 
наполненным весельем, позитивной 
энергетикой и, самое главное, искренностью, 
смело заказывайте Ведущего на Ваш праздник: 
8-952-582-42-87.

Победителя определило  народное го-
лосование - экипаж Елены Купенко и 

Екатерины Беликовой! Суперподго-
товка: визитка, стильная машина, кос-
тюмы и даже оружие.

В тяжёлой борьбе за лучший мани-
кюр победил экипаж Красных шапо-
чек — Виктории Фоменко и Нины 

Верещагиной!

Ольга Ткачёва и Надежда Золотарёва за-
ражали позитивом и отличным настроени-
ем волонтёров, своих соперниц, встречных 
автомобилистов и даже прохожих.

Эти девушки умиляли окружающих своими 
нежными костюмами и веселым нравом — 
Алина Аникеева и Виктория Никитина!

Экипаж прекрасных  чирлидерш 
Ирины Ващенко и Виктории 

Нанаевой притягивал к себе 
мужские взгляды, а женщин 
заставлял нервничать!

Юлия Добрынина и Юлия Палашкина, при 
поддержке своих болельщиков, выиграли ещё 
в одной номинации. Их разноцветные дреды 
покорили всех членов жюри. 

Целый отряд монстров - 
группа поддержки двух Юль - 

Добрыниной и Палашкиной! 

«Упыри»  вдохновенно 
поддерживали свой экипаж, 
заряжали позитивом всех вокруг! 

Экипаж Людмилы Волковой и 

Светланы Резяевой по мнению 
абсолютного большинства 
волонтеров обладает и  острым умом, 
и быстро справлялся с заданиями. 

– охотницы спасли город
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Дорогие участницы автоквеста! 
Признаемся, легенду про  
возлюбленную Николая 
Парамонова мы... придумали, 
опираясь на исторические факты 
и городские легенды, связанные 
с именем нашего выдающегося 
земляка, углепромышленника 
и мецената. Мы   вместе с вами 
проехали на машине времени 
более чем на сто лет назад.
Все локации — действительно 
исторические! Вам интересно, где 
вы были? Читайте!

ПОД ЦВЕТУЩИМИ ЯБЛОНЯМИ 
Артем, стадион
Недалеко от рудника, названного в честь от-
ца — «Елпидифор», Парамонов возвёл дом 
для Александра Скочинского (по его про-
екту строился рудник). Еще недавно в доме 
располагался музей угольной промышлен-
ности Дона. В 2015 году здание сгорело, так 
и не дождавшись капитального ремонта.
Вокруг дома Скочинского (он впоследствии 
стал зятем Парамонова), был посажен фрук-
товый сад. Известный во всем городе, вес-
ной сад цвел и благоухал, утопая в бело-ро-
зовой дымке.
По рассказам старожилов, иногда хозяин руд-
ника, любивший красивые жесты, приказывал 
выкопать какое-нибудь деревце с корнями, пе-
ресадить в кадушку и на телеге отправлял гос-

тинец — яблочки, висящие прямо на вет-
ках, детям (семья жила в Ростове).
Спустя годы границы сада и направление 
дорожек остались неизменными. Во вре-
мена Парамонова за оградой сада был 
пустырь, на месте которого сейчас нахо-
дится стадион Артемовец.

БОЛЬНИЦА 
Центр, ул. Новогодняя
В старинном одноэтажном здании до рево-
люции была городская больница (старое 
название проспекта К. Маркса — Больнич-
ный). Тогда у города не было своей лечебни-
цы, но имелась больница, которую содержа-
ли углепромышленники. Городские власти 
арендовали в ней несколько коек для забо-
левших горожан. Этого хватало, пока не слу-
чилась вспышка холеры. Единственный врач 
не справлялся и просил включить в штат ещё 
одну единицу медперсонала. Углепромыш-
ленники согласились и пригласили в помощь 
доктору фельдшера. Городская же дума от-
казалась строить новую больницу, предло-
жив арендовать помещение у какого-нибудь 
частника. Доподлинно не известно, но веро-

ятно, что дом, в котором впоследствии 
располагалась больница, принадлежал 
купцу Барсукову, т. к. на территории, при-
мыкающей к больнице, находился его 
сад. Девушки того времени считали сво-
им долгом помогать страждущим, многие 
пробовали себя в роли медсестёр. 

МЕЖДУ 1-м и 2-м НОВОЦЕРКОВНЫМ
Центр, ШахтНИУИ
Александро-Невская церковь располага-
лась между 1-м и 2-м Новоцерковными пе-
реулками (теперь  1-й и 2-й Милиционные 
переулки). 
Церковь, построенная в 1888 году, была 
деревянной, однопрестольной, с роспи-
сью. Старожилы вспоминают, что в церк-
ви имелся цветной витраж с  изображени-
ем святого  Александра Невского. К церкви 
пристроили придел в честь Вознесения 
Господня.  В приход храма входили хутора 
Аютинский, Новогрушевский, Максимовка 
и Поповка. 
С 20-х годов храм то закрывался, то опять от-
крывался. В 1959 году церковь была оконча-
тельно закрыта и разрушена во исполнение 
постановления шахтинского горисполкома, 

а на её месте появился один из корпусов 
ШахтНИУИ. Так город утратил имя своего 
покровителя  –  святого Александра. Так 
среди горожан бытует мнение, что из-за 
того, что здание института построено на 
месте поруганной церкви, оно приносит 
несчастья его обитателям. 

цертный зал (уменьшенная копия Одес-
ского оперного театра!) с уникальными 
акустическими свойствами и крутящейся 
сценой не стыдно было приглашать име-
нитых артистов.  Позднее в здании распо-
лагалось ДК шахты им.Артёма.

дили пассажирские и грузовые поезда еже-
дневно, кроме воскресенья и дней, когда ме-
ла сильная вьюга.
Действительно, существует легенда, что 
Николай Парамонов подарил ямщику ча-
сы за быструю езду от «Елпидифора» до же-
лезнодорожной станции, когда направлялся 
на встречу к своей возлюбленной. 

В отличие от многих строений «Елпидифо-
ра», здание Подковного завода и ныне оби-
таемо, в нём находится производственный 
цех, где пахнет машинным маслом и слышен 
шум работающих механизмов. Внутри со-
хранилось уникальное напольное покрытие 
в виде шестигранных плиток из дерева.

ПОДКОВНЫЙ ЗАВОДЪ
п.Артем
На территории рудника «Елпидифор» 
в 1916 году Николаем Парамоновым был 
построен Заводъ подков. Завод обеспечи-
вал подковами и ухналями (специальными 
гвоздями для крепления подков) весь Алек-
сандровск-Грушевский, а также имел подряд 
на их поставку для Войска Донского. Шла 
Первая Мировая война и Парамонов был 
уверен в рынке сбыта своего товара. Неда-
леко от подковного завода промышленник 
построил дома для рабочих. В них и сейчас 
живут люди.
Позднее в советское время в здании под-
ковного завода размещался рудоремонт-
ный завод. Здание, которому больше 100 лет 
сохранилось в почти первозданном виде. 

ПАРОВОЗ
п.Каменоломни, ж/д Депо
Поселок Каменоломни — ровесник наше-
го города, появился одновременно с первы-
ми хуторами в 1805 году. Раньше назывался 
Максимовкой в честь основателя — каза-
ка Максимова. В Александровске-Грушев-
ском жизнь крутилась вокруг добычи уг-
ля, а в Максимовке добывали камень. Когда 
проложили Грушевско-Донскую железную 
дорогу, жизнь закипела и вокруг паровозно-
го депо. В память об этом навечно установ-
лен паровоз ФД-20–2109.
Оказалось, что на железной дороге сущест-
вуют две станции с одинаковым названием, 
тогда по указу царя Николая II станцию Мак-
симовскую переименовали в Каменоломни.
По Грушевско-Донской железной дороге хо-

ТРЕЗВОСТЬ И КУЛЬТУРА 
п. Артем, ДК Парамонова
В дореволюционном Александровске-Гру-
шевском развлечений было мало, да и 
культурными их нельзя было назвать. От-
работав смену, шахтёр шёл в кабак, пил 
сивуху, кое-как закусывая, а потом играл 
в карты, устраивал собачьи бои, а бывало 
и сам дрался.  Рудник «Елпидифор» силь-
но отличался от остальных.   Парамонов 
заботился не только о хороших условиях 
труда для рабочих (на шахте  стояло луч-
шее и новейшее оборудование), но и о до-
суге шахтёров: построил Народный дом, в 
котором первым обосновалось Общество 
трезвости. Для культурного времяпрепро-
вождения и развития кругозора рабочим 
и служащим рудника читались лекции на 
разные темы, имелась библиотека. В кон-

ИЗ НАСТОЯЩЕГО В ПРОШЛОЕ

ДОМ С ПРИВИДЕНИЕМ 
Центр, ул. Шевченко, 98
По городской легенде в этом доме  
жила любовница знаменитого 
углепромышленника  Парамонова.
Об этом рассказывал в середине ХХв 
шахтинец, бывший слуга хозяйки 
особнячка, он следил за домом и 
большим двором. 
По его словам, барыня не 
бедствовала, содержала  личный 
экипаж  (дело не из дешёвых). Имени 
её история не сохранила. После 
революции господа эмигрировали 
за границу,   из-за спешки оставив 
много всякого добра. Сам он остался 
при доме и служил сторожем уже 
при новой власти.  Современные 
арендаторы здания действительно 
жалуются на присутствие 
потусторонних сил в доме.

Дорогие шахтинцы! Если вам известны интересные факты из истории города и его жителей, звоните, пишите в редакцию kvu@kvu.su 23-79-09.

ЛЕДИ 
РУЛЯТ
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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 <

Домашние скрабы 
для кожи головы

Уходом за волосами принято считать опо-

ласкивания волос травяными настоями, 

косметические маски и мытье головы. Од-

нако часто забывают о такой необходи-

мой процедуре, как глубокое очищение 

кожи головы для улучшения роста волос 

и их внешнего вида. Так, за счёт абразив-

ных частиц скрабы намного эффективнее, 

чем шампуни, удаляют ороговевшие клет-

ки кожи, пыль, остатки средств для уклад-

ки волос и излишки кожного сала. 

СКРАБ ДЛЯ ПИТАНИЯ 

И УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

Для его приготовления необходимо три сто-
ловых ложки сахара смешать со столовой 
ложкой жидкого меда, добавить две столовые 
ложки жирных сливок, перемешать до одно-
родной консистенции. Скраб нанести равно-
мерно на кожу головы массажными движе-
ниями, продолжать массировать в течение 
5 минут, затем оставить скраб на волосах еще 
на 10 минут для глубокого воздействия. Смыть 
теплой водой с добавлением шампуня.

СКРАБ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Если у вас выраженная проблема шелуше-
ния кожи головы, то необходимо хотя бы раз 
в неделю использовать скраб против перхо-
ти. Необходимо смешать две столовых ложки 
морской соли среднего помола и две столовых 
ложки молотого кофе. Нанести скраб на чис-
тую влажную кожу головы, массируя в течение 
7 минут. Затем скраб необходимо смыть теп-
лой водой без добавления шампуня. 

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Нож для креветок

Очень много людей любят морепродукты, 
самым распространенным представителем 
которых являются креветки. Однако далеко 
не все в восторге от того, что их приходит-
ся чистить: панцирь на них хоть и мягче, чем 
на раках, но пальцы довольно быстро уста-
ют от такого занятия. Кроме того, если важен 
вид креветки — для салатов или украшения 
блюд на торжественных мероприятиях — 
задача становится еще сложнее. Однако ко-
рейские производители приборов для кухни 
предложили на суд широкой общественнос-
ти нож для чистки креветок. Внешне прибор 
напоминает щипцы для завивки волос — он 
имеет такие тонкие и длинные металличес-
кие захваты. Для очистки креветок от панци-
ря необходимо завести их под хитин и лег-
ким нажатием на рукоятку раскрыть ножи. 
Панцирь спадает сам собой, а сами мореп-
родукты остаются красивыми. Этот нож по-
дойдет не только для мягкого панциря — с 
его помощью можно разделывать раков без 
вреда для пальцев. Прибор выполнен из не-
ржавеющей стали, легко моется, а приготов-
ление блюд с его помощью становится го-
раздо проще.

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА.

ЛЕТНЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОЗ
(Продолжение. Начало в № 29, 17/07/2019)

Сегодня мы продолжим начатую 
тему и поговорим об уходе 
за укорененными черенками роз.

УХОД ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ

Напомню, что уход за высаженными летом че-
ренками роз главным образом состоит в том, 
чтобы поддерживать влажность почвы в че-
реночнике до наступления зимы, не давая 
грунту просыхать. И ни в коем случае не сни-
маем крышки с бутылей-тепличек, даже если 
осенью вы увидите, что на черенках появи-
лись молодые зеленые листья.
Осенью задача та же — поддерживать влаж-
ность грунта. И терпеливо ждать. Не снима-
ем теплички даже в том случае, если кое-где 
черенки потемнели и явно не прижились. Это 
обычное дело. Стопроцентной укореняемос-
ти никто не гарантирует даже в специальных 
оранжереях.
С наступлением зимы наша задача обеспе-
чить череночник снегом — чем выше снеж-
ный покров, тем комфортнее зимовать че-
ренкам. Делается все просто — накидываем 
побольше снега в череночник, собрав его 
в других уголках сада. В Ростовской облас-
ти зимой часто бывают оттепели, которые 
нередко сменяет мороз без снега. После пер-
вого же снегопада закидываем череночник 
снегом. И продолжаем делать это до весны, 
до начала таяния снегов.

ВЫХОДИМ ИЗ ТЕПЛИЧЕК!

Скажу честно, весной, самое трудное удер-
жаться и не снять хотя бы одну тепличку, 
чтобы посмотреть: что же там после зимы? 
А удержаться надо и терпеливо ждать на-
ступления лета, даже если черенки в теплич-
ках с весны бурно в рост пошли. И уберечься 
от одной из распространенных ошибок — 
ни в коем случае не снимать крышки с буты-
лей-тепличек! Чтобы грунт в горшках с черен-
ками не пересох и все ваши труды не пошли 
насмарку. Так что до июня-июля обильно по-
ливаем череночник и ждем.
Теплички снимаем ровно через 12 месяцев 
после высадки черенков. Июньские откры-
ваем в июне и так далее. Первым делом по-
ливаем то, что укоренилось раствором фи-
тоспорина-М из расчета 10 капель на 1 литр 
воды и относим горшки с маленькими сажен-
цами в тень — закаляться, привыкать к ветру 
и сухому горячему воздуху. Следим за влаж-
ностью грунта в горшках, желательно опрыс-
кивать саженцы водой несколько раз в день. 

Куриные крылышки отлично подойдут 

и для обычного ужина, и для дружес-

кой вечеринки. История этого блюда на-

чалась в 1964 году в США в маленьком 

баре под названием «Якорь». Соглас-

но одной из легенд, необычное блюдо 

появилось из-за досадной ошибки при 

заказе продуктов. В то время куриные 

крылья были только для бульона. Хозя-

ину бара вместо куриных грудок, кото-

рые он заказывал прислали огромное 

количество крылышек! Пришлось суп-

руге убитого горем Френка Беллисимо, 

срочно придумывать новое блюдо. То-

щие кончики крыльев были отрезаны, 

мясистые части обжарены в кипящем 

масле и сдобрены щедрой порцией ост-

рого томатного соуса. С тех пор куриные 

крылья получили огромное количест-

во вариаций и стали всемирно любимой 

закуской к основным блюдам.
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Куриные крылья промыть под проточной во-
дой, удалить тонкие кончики, оставив только 
мясистую часть. В глубокую миску насыпать 
черный молотый перец, паприку, очищенный 
и пропущенный через пресс чеснок. Добавить 
кетчуп, половину меда и соевый соус, переме-
шать до однородного состояния. Подготовлен-
ные крылышки опустить в маринад, переме-
шать, накрыть пищевой пленкой и отставить 
в холодильник на 1 час.
В отдельную мисочку выжать сок из апельси-
на, добавить оставшийся мед, вино и воду, пе-
ремешать — заправка для крыльев готова.
В глубокой сковороде разогреть растительное 
масло, обжарить крылья до золотистой короч-
ки. Затем добавить заправку, накрыть сковоро-
ду крышкой, тушить на среднем огне 20 минут. 
Подавать горячими как закуску к основным 
блюдам.

Приятного аппетита и 
удачных кулинарных экспериментов!

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ С АПЕЛЬСИНОВОЙ ЗАПРАВКОЙ

Полезным будет и опрыскивание раство-
ром эпина.
Через две недели саженцы можно рассажи-
вать в горшки объемом в пределах одного 
литра — на подращивание перед высад-
кой в сад. Грунт готовим исходя из расчета: 
2 части садовой земли, 1 часть верхового 
нейтрального торфа и 1\2 песка.
После рассадки ставим саженцы в тень 
и ухаживаем за ними так же, как описа-
но выше. Через неделю уже можно поста-
вить на солнце, избегая мест, где оно по-
является после полудня. (Наше солнце 
порой так греет, что на асфальте можно 
яичницу жарить). В идеале это восточная, 
северная и западная сторона сада. Сле-
дим за поливом, не даем пересыхать в жа-
ру, но и не заливаем. Каждые 10 дней под-
кармливаем комплексным минеральным 
удобрением для роз в половинной дози-
ровке. Как только саженцы пойдут в рост 
начинаем готовить места для высадки. 
Желательно внести в посадочные ямы 
верховой раскисленный торф и немно-
го древесной золы. Высаживаем сажен-
цы на том же уровне, на каком они росли 

в горшках, не заглубляя прикорневую шейку.
Дальнейший уход как за всеми молодыми ро-
зами — полив по необходимости, но без под-
кормок азотосодержащими удобрениями. 
Главное, не давать им цвести. Все бутоны ак-
куратно срезаются — саженцу надо к зиме 
нарастить крепкую корневую систему и бла-
гополучно перезимовать. Цветением он по-
радует вас следующим летом.
В конце октября или начале ноября, смот-
ря по погоде и температуре воздуха, сажен-
цы, подросшие до 30 см и выше, окучиваем 
на 2\3 землей, предварительно срезав на эту 
высоту все листья. Внимание! Землю берем 
в другом месте, не из-под корней саженца! 
Более маленькие саженцы слегка окучиваем 
и укрываем с помощью пластиковых овощ-
ных ящиков, накинув сверху белую садовую 
ткань спанбонд 60-й плотности в два слоя. 
Ткань крепим на земле с помощью камешков 
или кусков кирпича.
Снимать укрытия можно весной, когда сойдет 
снег и установится теплая погода. Розы вы-
держивают морозы до –10 градусов, но моло-
дыми саженцами лучше не рисковать.

Ирина МИНАЕВА. Фото автора

1 кг куриных крыльев !
100 мл соевого соуса !
2 ст. ложки меда !
4 зубчика чеснока !
1 ст. ложка молотой паприки !
3 ст. ложки кетчупа !
1 апельсин !
50 мл белого вина !
100 мл воды !
Соль, черный перец — по вкусу !

Вам потребуется:

Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу.
Антуан де Сент-Экзюпери.



«Будучи на свободе, он занимался 
преподаванием, а находясь в мес-
тах лишения свободы, осужденный 
выучил русский язык, окончил об-
щеобразовательную школу и стал 
обучать родному языку всех жела-
ющих осужденных», — рассказыва-
ют в тюремном ведомстве.
Как сообщается, в планах адми-
нистрации не останавливаться 
на достигнутом и открыть кружки 
по изучению узбекского и азербай-
джанского языков. Однако среди 
осужденных иностранцев немало 
и тех, кто доставляет администра-
ции неприятности и, скорее всего, 
не будет вести законопослушную 
жизнь на воле.
Исследования, проведенные не так 
давно, показали, что чаще все-
го иностранные граждане попада-
ют в российские тюрьмы за неза-
конные операции с наркотиками. 
Около пяти тысяч иностранцев от-
бывают наказание за убийства или 
причинение тяжкого вреда здо-

ровью, почти четыре тысячи си-
дят за разбой или грабеж, пример-
но две тысячи отбывают наказание 
за кражи. Еще около полутора ты-
сяч иностранных граждан попали 
в колонии за изнасилования.
Кстати, недавно Федеральная служ-
ба исполнения наказаний совмес-
тно с Советом по правам человека 
при президенте России направи-
ла главе государства предложения 
по снижению числа арестованных. 
Одна из прозвучавших идей: ввести 
принудительную высылку за пре-
делы Российской Федерации в от-
ношении иностранных граждан 
в качестве нового вида уголовного 
наказания, предусмотрев ее приме-
нение как в качестве основного, так 
и дополнительного вида наказания, 
либо в качестве иной меры уголов-
но-правового воздействия.

Владислав КУЛИКОВ.
Подготовлено по материалам 

«Российской газеты».
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ОТСИДЯТ И УЕДУТ
ФСИН сможет запрещать 
въезд в Россию осужденным 
иностранцам.

Министерство юстиции России 
подготовило пакет проектов, про-
писывающих процедуру принятия 
Федеральной службой исполнения 
наказаний решения о нежелатель-
ности пребывания иностранного 
гражданина на территории нашей 
страны. Новые полномочия тюрем-
ное ведомство получит с 1 января 
будущего года.
В списки нежелательных персон 
с подачи ФСИН будут попадать 
осужденные иностранцы, отбывшие 
свой срок. Если гражданин другой 
страны официально признан неже-
ланным гостем, дорога в Россию 
ему будет закрыта. Если он находит-
ся на территории нашей страны, его 
вышлют. Если попытается приехать, 
развернут на границе. Как поясняют 
эксперты, в первую очередь распро-
щаться с нашей страной придется 
тем бывшим заключенным из инос-
транцев, кто совершил умышлен-
ные преступления.
Как сообщили «РГ» в Федераль-
ной службе исполнения наказаний, 
по последним данным, в местах ли-
шения свободы находились 24 ты-
сячи 358 иностранных граждан. 
По данным экспертов, большинс-
тво из них приехали из ближнего 
зарубежья. Но немало и представи-
телей дальней заграницы. В советс-
кие годы для иностранных граждан 
существовала специальная коло-
ния, но и приезжих заключенных 
было немного. Сейчас от той прак-
тики отказались. Так что в одном 
отряде может оказаться и корен-
ной дальневосточник, и житель Ки-
тая.
Например, в исправительной ко-
лонии строгого режима № 33 При-
морского края недавно начал 
работу кружок по изучению китай-
ского языка. Уроки ведет осужден-
ный из Китая.

Сбежал обвиняемый 
из изолятора
В Ростовской области из-за побега арестанта, об-
виняемого в жестоком убийстве, задержан началь-
ник изолятора временного содержания.
В отношении начальника изолятора временного со-
держания (ИВС) отдела МВД России по Миллеров-
скому району возбуждено уголовное дело по статье 
«Превышение должностных полномочий». Провер-
ки начались после побега из изолятора 25-летнего Да-
нилы Иванова, подозреваемого в преднамеренном 
убийстве. Как сообщили в ГУ МВД России по Ростов-
ской области, молодого человека задержали на следу-
ющий день.
По версии следствия, начальник миллеровского ИВС 
Александр Коршиков, находясь по месту службы 
в помещении изолятора, не проверил полученную 
информацию о нахождении у следственно — аресто-
ванного ножовочного полотна по металлу — то есть 
предмета, запрещенного к хранению. Также не полу-
чила должного внимания и не была проверена инфор-
мация о подготовке к побегу.
— Начальник ИВС не организовал обыск камеры, до-
смотр личных вещей, личный обыск следственно — 
арестованного, а также предоставил возможность 
последнему пользоваться средствами мобильной свя-
зи, — сообщили в Следственном управлении СК РФ 
по РО.
Как считают следователи, в результате незаконных 
действий начальника ИВС стало возможно, что 9 ав-
густа 2019 года подозреваемый в убийстве Иванов 
с помощью ножовки по металлу повредил решетку 
камеры и совершил побег из-под стражи. Теперь про-
тив молодого человека возбуждено ещё одно уголов-
ное дело по статье «Побег из мест лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи».
В настоящее время в отношении начальника ИВС ве-
дется расследование, решается вопрос о заключении 
его под стражу.

Утонула женщина
В пруду 20 лет РККА в Шахтах выловили утоплен-
ницу.
В четверг около 19 часов на водоёме пруда 20 лет РК-
КА в Шахтах утонула женщина. Трагедией закончил-
ся отдых неизвестной пловчихи.
Вечером в четверг группа горожан отдыхала на бе-
регу пляжа «Застава», который находится около во-
доёма посёлка 20 лет РККА. В этот момент отдыхаю-
щие увидели, что в пруду тонет женщина. Мгновенно 
к ней поплыли на лодке спасатели. А с другого — про-
тивоположного берега на помощь утопающей поплы-
ла женщина-горожанка. К сожалению, когда спасате-
ли и девушка доплыли до тонущей, она уже была без 
дыхания.
— Спасатели, вытащив тело женщины на берег, 
40 минут боролись за её жизнь, — рассказывает очеви-
дец происшествия горожанка Екатерина, — но, к со-
жалению, откачать утонувшую не удалось. В момент, 
когда её вытащили на берег, её лицо уже было синее. 
Какие же умнички спасатели! Они изо всех сил, в те-
чение почти часа пытались спасти девушку. Но увы, 
всё было бесполезно!
Как рассказал корреспонденту «КВУ» начальник по-
исково-спасательного отряда ГО и ЧС города Шахты 
Александр Диденко, спасатели сделали всё, что мог-
ли. Даже в один момент им на секунду показалось, 
что у женщины появился нитевидный пульс. Но как 
ни старались сотрудники ГО и ЧС, вернуть к жизни 
пострадавшую не удалось. Женщина была одета 
в зелёный сдельный купальник.
Как сообщил «КВУ» инсайдер, возможно, женщина 
была пьяна, от неё ощущался слабый запах алкоголя. 
Её вещи были обнаружены на противоположном бе-
регу за столиком.

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.

Автоледи спровоцировала ава-
рию, из-за которой девушка-пас-
сажир попала в больницу.
В Шахтах в районе дома 
№ 62 А на проспекте Ленинского 
Комсомола, 29-летняя женщина-во-
дитель автомобиля Пежо-408 нару-
шила пункт 13.12 правил дорожно-
го движения РФ.
Выполняя поворот налево на пере-
крестке, автоледи не предоставила 
преимущество в движении движу-
щемуся со встречного направления 
прямо автомобилю Лада-211440.

За рулём отечественной легковушки 
был 22-летний водитель, с автомо-
билем которого допустила столкно-
вение невнимательная автолюби-
тельница.
— В результате ДТП 21-летняя де-
вушка-пассажир автомобиля Ла-
да-211440 получила телесные пов-
реждения и была доставлена 
в медицинское учреждение, — рас-
сказала инспектор по пропаганде 
ОГИБДД УМВД РФ Виктория Гра-
чёва, — впоследствии пострадавшая 
была отпущена домой.

Ночная авария

По факту ДТП проводится проверка.

Жених со 
свадьбы попал 
в тюрьму
Следствие установило, что 
во время собственной свадьбы 
21 июля 2019 года жених у себя 
дома решил устроить стрель-
бу из нарезного огнестрельно-
го оружия. 
Беспорядочная пальба напугала 
людей в округе. Соседи были на-
столько шокированы свадебной 
канонадой, что незамедлительно 
вызвали полицию.
Прибывшие на место свадебного 
торжества полицейские задержа-
ли жениха за стрельбу, составили 
протокол осмотра места проис-
шествия по месту жительства но-
вобрачного.
За стрельбу жених со своей собс-
твенной свадьбы отправится 
в тюрьму на четыре года.
Прокуратура Шахт возбудила уго-
ловное дело в отношении ново-
брачного за незаконное хранение 
622 патронов калибра 7,62 мм, из-
готовленных заводским способом 
по статье «незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов».

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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08.00 Ералаш
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Екамасова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 12+
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники 16+
23.10 Д/ф «Кровные враги» 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. «Американский 

срок Япончика» 16+
03.30 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 

21.15 Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Атлетико» 0+
14.55 «Лето - время биатлона». 

Специальный репортаж 12+
16.25 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США 16+

18.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Краснодар» (Россия) 0+

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция

01.10 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
02.55 Команда мечты 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.10 Х/ф «Лёд» 12+
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Другая женщина» 16+
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
02.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
04.15 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+

05.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 Четыре свадьбы 16+
14.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

09.30 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Баталов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.35 Дагестан. Освобождение 16+
23.10, 03.30 Знак качества 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Двоеженцы 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 

17.50, 20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан» 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» 0+

13.35, 04.40 Краснодар» - 
«Локомотив». Live 12+

13.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему». 
Специальный репортаж 12+

14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая

17.00 КХЛ. Лето. Live 12+
17.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Словакии

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лечче». 
Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол 12+
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Японии 16+
03.00 Х/ф «Вышибала» 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00, 20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.20 Х/ф «Космос между нами» 16+
01.40 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+

05.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
16.00, 18.00, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Семейные тайны 16+
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05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. 

Продолжение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив»

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, 20.00, 20.30 

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+
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+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
00.40 Т/с «Бесстыдники» 18+
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«Судья -2» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35 

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

04.20 Т/с «Детективы» 16+
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09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Судья» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
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23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
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11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой. Иван Стебунов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 

20.25 Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 «Сборная России по 

баскетболу. Вопреки всему». 
Специальный репортаж 12+

09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия) 0+

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 0+

14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Китая

16.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Словакии

20.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live». Специальный репортаж 12+

20.50 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) - 
АПОЭЛ (Кипр). Прямая трансляция

00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая трансляция

03.10 Команда мечты 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
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03.15 Супермамочка 16+
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Зайцевой» 16+
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04.30 Есть один секрет 16+
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Частные детективы» 12+
13.40 Мой герой навсегда. 

Иосиф Кобзон 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 

17.30, 19.45 Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.35, 15.10 КХЛ. Лето. Live 12+
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

11.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия) 0+

13.35, 14.50 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.05 Дневники боксёров 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Словения - Россия. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.30 Х/ф «Золото дураков» 16+
10.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
17.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23.25 Х/ф «Каникулы» 18+
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
05.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 01.10 Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
15.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.10 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 16+
22.20 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» 16+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Давайте 

познакомимся» 12+
10.35 Короли эпизода. Сергей 

Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
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13.40 Мой герой. Светлана Рябова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
22.35 10 самых... Мастера пиара 16+
23.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
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18.25, 20.35 Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! 
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08.30, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) 0+

10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия) 0+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брюгге» 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия) 0+

16.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии

18.30, 20.15 Все на футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако

20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+

23.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» 16+
23.35 Х/ф «Притворись моей 

женой» 16+
01.45 Х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» 12+

05.00, 02.00 Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. 

Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

      Четверг, 29 августа                                Пятница, 30 августа                                                             
1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Побеждай!» 16+

Россия 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Цена любви» 12+
00.50 Х/ф «Со дна вершины» 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 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 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 «Флирт со зверем» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

33 канал

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 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, 16.30 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.45 Х/ф «Практикант» 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Черные волки» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05 Т/с «Шаман -2» 16+

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+
08.05, 05.25 Ералаш
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

1 канал

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

Россия 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Капитанша. 

Продолжение» 12+
23.15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»

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, 20.00, 20.30 

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+
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+

33 канал

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.10 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.00 Подозреваются все 16+

канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Разведчики» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Шаман -2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение 0+

      Суббота, 31 августа                                                    
11.45 Ералаш (кат8+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
14.05 Х/ф «Разоблачение 

единорога» 12+
14.45 Разоблачение единорога 12+
18.10 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без перерыва 16+
00.40 90-е. Бог простит? 16+

06.00 
Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Сельта» 0+

08.25 «Лето - время биатлона». 
Специальный репортаж 12+

08.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live». Специальный репортаж 12+

09.05 Все на футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 КХЛ. Лето. Live 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия. 
Прямая трансляция из Китая

14.25 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. Прямая 
трансляция из Франции

15.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Франции

16.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.10 «Северный фестиваль Мартена 
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Франции

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Брешиа». 
Прямая трансляция

21.25 «Спартак» - «Зенит». Главное». 
Специальный репортаж 12+

22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем». 
Специальный репортаж 12+

22.20, 01.00 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком 
весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Прямая 
трансляция из Великобритании

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 16+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
16.40, 18.40 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.40, 19.40 Орел и решка. Америка 16+

1 канал

05.10, 06.10 Х/ф «Битва за 
Севастополь» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Женя Белоусов. Такое 

короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. «АССА - 

пароль для своих» 12+
13.15 Х/ф «Анна Каренина» 16+
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 16+

Россия 1

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 Вести
11.20 Местное время. Вести-Ростов
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 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+
17.40 Х/ф «Семь ужинов» 12+
19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» 12+

33 канал

04.50 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «Пес» 16+
23.15 Дрезденский оперный бал 6+

канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.25, 09.00, 
09.40 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

52 канал
05.35 Марш-бросок 12+

06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Большое кино. Свадьба 

в Малиновке 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «Гостья из будущего» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+



20.15, 21.10, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «Карпов» 16+

00.55 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+

52 канал
05.55 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Гостья из будущего» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.15 События 16+
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
12.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00, 05.50 Петровка 38 16+
15.10 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
16.05 Советские мафии. 

Железная Белла 16+
16.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
17.50 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
20.00 Спасская башня 12+
23.35 Х/ф «Три дня на любовь» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Барселона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» 0+
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Дневники боксёров 12+
13.15 «Спартак» - «Зенит». Главное». 

Специальный репортаж 12+
13.50 КХЛ. Лето. Live 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Открытия - 2019/20». ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

00.00 Дерби мозгов 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «Лига справедливости» 16+
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» 0+

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
12.10 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера» 16+

14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.40 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
18.40, 20.40 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+

1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
01.40 Х/ф «Жюстин» 16+

Россия 1

05.20 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
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одномуМестное 

время. Воскресенье
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
12.40 Х/ф «Пластмассовая 

королева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

33 канал

05.00 Коктейль Молотова 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа багиры 16+
23.45 Х/ф «Казак» 16+

канал

05.00 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» 12+

05.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная» 12+

05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Николаев» 12+

06.35 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» 12+

07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» 12+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» 12+
09.55 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 

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, 1 сентября                      

Рисунок Н. Кинчарова
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207
18 августа 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ

309 082 91 214

Невыпавшие числа:  11, 31, 49.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 18.08.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  22, 33, 90.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 

с 18.08.2019 в течение 180 дней.

2 201 115 649 592

1297

          18 августа 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа: 2, 18, 20, 27.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 18.08.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 207 от 18 августа 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 18.08.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше         119 933
Призовой фонд тиража, руб           5 996 650
Суперприз, руб                        7 606 483

87
Улыбнись

Заходит мужик в 
спортмагазин:
— Здрасьте, а у вас есть 
лыжные ботинки 67–го 
размера?
— Какого?!
— 67–го...
— А зачем вам лыжи?
***
Инопланетяне, 
похитившие пьяного 
русского, психанули и все–
таки дали ему порулить.
***
–Я сейчас выпишу вам 
таблетки, будете 
принимать их пять раз в 
день после еды…
–Доктор, где я возьму 
столько еды?
***
–Какого цвета твои 
ангелы–хранители?
–Седого.
***
Мужчина зашёл в магазин 
и подошёл к продавцу:
–15 литров вина, 
пожалуйста.
–Вы принесли для него 
ёмкость?
–Вы с ней разговариваете.
***
В гостях хорошо, а дома – 
убери, постирай, погладь. 
Пойду в гости.
***
У всех душа требует 
праздника, а моей этого 
уже мало. Ей карнавал 
подавай.
***
Я не могу просто так 
сидеть и ничего не 
делать. Пойду полежу…
***
–Почему дом во Флориде 
стоит $500 000, а такой 
же в Дроздах — $5 000 000?
–Потому что Флорида — 
это 9000 км от МКАД.
***
–Помнишь, ты ходил в 
магазин за картошкой?
–Да. И что, она вся 
испортилась?
–Нет, она вся свекла. 
Сходи ещё.
***
— Привет, красотка. А 
у такой красавицы есть 
парень?
— А ты с какой целью 
интересуешься? Мужика у 
меня хочешь отбить?
***
Дискотека в деревенском 
клубе. Парень подходит к 
девушке:
— Ты танцуешь?
— Пока нет.
— Пошли – трактор 
поможешь толкнуть!
***
Пришел в поликлинику. 
До начала приема еще 
пятнадцать минут, но 
очередь уже огромная, 
куча бабок и хамоватых 
студентов. Не пустили 
меня к кабинету, 
устроили скандал, чуть 
не задавили. Потому что 
«Стой в очереди как все!!!» 
P. S. Я — врач.
***
— Это милиция?
— Да
— Мне нечего надеть
— Наряд выезжает!

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+



20 К Вашим услугам, №34, 21/08/2019 Реклама, объявления

СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

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

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

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

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

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

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. ВЫ-
ЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-951-499-96-05, «МЕ-
ТАЛЛСТРОЙ 161».

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

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.

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.

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.

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

123. Реклама

1201. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

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

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

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

84. Реклама
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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.

*А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 д
о 

30
.0

7.
20

17
 г.

 

106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери

ремонт оконремонт оконре о оррреемомоонтт о ококоон

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

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 39 т. р.

скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы

*А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 д
о 

31
.1

2.
20

19
 г.

только с 01.08 до 31.08

01.08 до 31.08.2019

986. Реклама

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

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.

11056 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.

11129 Доставка: песок - 2500 руб. - 6 т; ЗИЛ 6 т: 
щебень - 4800 р.; чернозем - 2800 р.; камень - 500 
р. Глина и др. тел. 8-928-148-60-54.

11066 Доставка! Быстро! Песок (чистый) - 
2500 р., щебень строительный - 4000 р., ще-
бень синий - 4800 р., щебень красный - 2600 
р., щебень черный - 2000 р., отсев каменный - 
2300 р., камень бут - 4000 р., чернозем - 2500 
р. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-287-73-62.

11686 С доставкой: чернозем, песок, щебень, 
каменный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора 
с погрузкой (класс 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. 
тел. 8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

11687 Вывоз мусора (5 класса), чернозем, ще-
бень ЗИЛ. Осуществляем вывоз мусора с погруз-
кой и без погрузки, есть грузчики, демонтаж са-
раев, заборов. Доставляем песок, чернозем, 
щебень, любых фракций, отсев, камень-бут. Ав-
то: ЗИЛ 6 тонн. Обращаться по тел. 8-908-194-88-
82, Александр.

1227 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! Продаю уголь ма-
рок АО, АМ, АС. Цена от 5900 руб. за тонну. тел. 
8-928-904-89-62.

11407 Продается песок 6 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Пере-
возка грузов, мусор (класс V). Обр. по тел. 8-928-
602-93-10.

11413 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.

ий, се
шл

ад
На

тав

3 Продается щебень красный,
ерны

кер
сл
и бе

1 куба. тел. 8-918-540-18-

1017 Только с 7 по 31 августа! Рейка монтажная 
25х50 - 16 руб/п.м. А также доска обрезная, полуоб-
рез, брус, вагонка, доска пола шпунтованная, блок-
хаус и др. тел. 8-928-176-19-20.
11764 Доставка: песок, щебень, чернозем, камень - 
в любом кол-ве. тел. 8-928-760-59-10.

11864 Известковый раствор. Лучший вариант 
для внутренней штукатурки. Качественно изго-
товим и своевременно доставим по вашей заяв-
ке. тел. 8-928-187-39-71, 8-989-614-90-75.

8247 Строительно-ремонтные услуги. Гипсокартон, 
пластик, ламинат, отопление, линолеум. Стяжка по-
ла, теплый пол, кладка пеноблока. тел. 8-951-840-
74-66, Александр.

11943 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.

00 р. С
ру

943 Доска обрезная и необрезная
ая, с
толы и лавки на заказ. Вагонка, половая доска. те
988-575-

ОТДЫХ
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 18.08, 25.08. Пляж - песок экологически чи-
стый оздоровительного лагеря «Орленок». Базы 
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.

11344 Ст. Благовещенская, Анапский р-н. Размеще-
ние на б/отдыха, расположенных на берегу Черно-
го моря, 7, 3 суток. В сентябре скидки! Обращаться  
по тел. 8-989-502-44-01, 8-928-760-59-27, 8-909-409-
68-65.
11410 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не 
найти! Оздоровительный отдых в частной мини-
гостинице города Саки! Приезжайте! Будем рады! 
тел. администратора: +7978-723-11-03, тел. инфор-
мации: +7918-545-85-22, +7928-966-56-12.



ДОМА
9423 Новый добротный дом 2015 г.п., пл. 300 кв.м, 3 
этажа, 3 санузла, теплые полы, зал 55 кв.м с камином, 
кухня 25 кв.м, 4 спальни. Гараж отдельно от дома 45 
кв.м. Двор - плитка, ворота - роллы, домофон, дом 
под охраной. Цена договорная. тел. 8-961-291-11-08.
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.
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.
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.
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), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Ц. 1300 т.р. тел. 8-928-612-05-87.

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.
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.
10604 Домик в п. Аюта, ул. Победная, 103, рядом са-
дик, школа, магазины, асфальт, остановка. Хорошее 
место под строительство, уч-к 10 сот. тел. 8-989-614-
77-52. Срочно.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
11034 Срочно! Дом в х. Киреевка, ул. Калинина, д. 
41. В доме газ, вода, санузел. Во дворе хозпостройки, 
колодец, подвал. Земли 6 сот. В доме ремонт. В соб-
ственности. Цена при осмотре. тел. 8-960-466-21-06.
11036 2-эт. дом (2 эт. мансарда), пл. 82,3 кв.м, земля 
8,2 сот. Все в собственности, собственник. Р-н авто-
вокзала, ул. Белинского. Цена договорная. Риэлто-
рам не беспокоить. тел. 8-951-527-93-54.
11001 Дом пл. 80 кв.м, МРЭО ГАИ, отличное состоя-
ние, заходи и живи. Все в собственности. Докумен-
ты готовы. тел. 8-988-893-57-60.
11018 Каменный дом пл. 50 кв.м, в р-не школы №31, 
свет, вода, 4 сот., газ по меже. Все в собственности. 
тел. 8-919-879-86-69.
11019 Дом пл. 80 кв.м, уч-к 9 сот. Удобства в доме, 
газ, вода, канализация. Гараж, сараи - все капиталь-
ное. Пять спален, два коридора + две комнаты. В 
п. Майский. Ц. 2000 т.р. тел. 8-900-121-86-08, 8-918-
896-91-68.
11024 Собственник! Дом пл. 61,4 кв.м, в п. Майский, 
по ул. Тютчева, со всеми удобствами, АГВ, сплит-
система. Во дворе гараж, летняя кухня (вода, газ), 
земля в собственности 8 сот., плодоносящий сад, ви-
ноградник, близко от центра. тел. 8-904-449-26-63.
11025 Дом в центре г. Шахты, 2004 г.п., все комму-
никации центральные, пл. 250/127/13 кв.м, хоро-
шее сост., огромный зал, кабинет и 3 спальни, 2 
с/у. Уч-к 5,27 сот. с плодовыми деревьями. Потолки 
2,9 м. Есть гараж на 2 машины. Со стороны сада за-
стекленная веранда 20 кв.м. Цена договорная. тел. 
8-928-758-44-65, Ангелина.
11332 Дом 2-эт., все удобства, земли 6 сот., пл. дома 
153 кв.м. Два входа на усадьбу. Адрес: ул. Тверская, 
32. Ц. 3,5 млн.р. тел. 8-928-187-32-42.
11062 Дом в р-не Гидропривода, пл. 64 кв.м, со все-
ми удобствами, м/п окна, ролл-ставни, земля в соб-
ственности. Или меняю на небольшой домик. Ц. 
2900 т.р. тел. 8-908-517-12-08.
11004 Домовладение по ул. Станиславского, пл. 50 
кв.м, гараж, газ, свет, вода, уч-к 6 сот. Рядом оста-
новка, магазины, аптека, школы. Цена договорная. 
тел. 8-918-851-50-53, 8-908-187-09-06.
11053 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. 
земли. Собственник. Центральная канализация. 
тел. 8-903-461-74-76.
11071 Дом из 3-х комнат, требует ремонта, уч-к 8 
сот., р-н Грушевского моста. Рядом магазин. Свет в 
доме, вода и газ по меже. Есть навес перед входом 
в дом. Ц. 650 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
11077 Кирпичный дом 9х10 в х. Грушевка Белокалит-
винского р-на, 35 км от г. Шахты, в/п 3 м, 6 комнат. Во 
дворе флигель, хозпостройки, подвал, колодец. Зе-
мельный уч-к 52 сот. Выход земельного уч-ка к реке 
Кундрючья. тел. 8-908-174-64-34, 8-929-815-72-00.
11078 Дом в п. Аюта, с мансардой, пл. 100 кв.м, 
в/у, хозпостройки, уч-к 10 сот. Ц. 3 млн.р., торг. тел. 
8-988-574-70-29.
11081 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.
11089 Заходи и живи. Кирпичный дом пл. 50 кв.м 
+ 5 сот. земли в собственности + интернет прово-
дной + навес + гараж + баня + теплица + туалет лет-
ний + флигель 30 кв.м, без ремонта, но с газом. Торг 
при осмотре. Ц. 1900 т.р. тел. 8-961-293-84-07, Ана-
толий.
11090 Дом пл. 55 кв.м, в р-не автовокзала, сад, лет-
няя кухня, навес, газ, вода, с/у в доме, уч-к 6 сот. Ц. 
1500 т.р., торг уместен. Собственник. тел. 8-951-828-
56-84.

11093 Дом пл. 69 кв.м в п. Фрунзе, в доме хороший 
ремонт, м/п окна, АГВ, ванна, туалет. Дом кирпичный, 
широкий двор, тихое место. Земля в собственности, 
межевание, хороший сад, виноградники, документы 
готовы к продаже. Собственник. Обр. по тел. 8-905-
429-36-37.

11345 В р-не 11 школы дом пл. 60 кв.м, в/у. 6 сот. 
земли, заходи и живи. Ц. 1850 т.р., торг. тел. 8-906-
186-22-14.
11152 Дом со в/у, в х. Красный Кут, общ. пл. 70 кв.м, 
земля 14 сот. в собственности, жилая кухня, хозпо-
стройки, сухой подвал, фрукт. сад, место для маши-
ны. тел. 8-928-138-75-96.

11154 Срочно! Дом в п. Аюта, пл. 
36 кв.м, две комн., кухня, отопле-
ние печное, вода в доме, сост. за-
ходи и живи, газ рядом, земля 5 
сот. в собственности, есть воз-
можность расширения. Вся ин-
фраструктура рядом в шаг. до-
ступности. Собственник. тел. 
8-988-540-00-64, 8-961-412-95-83. 
Ц. 470 т.р., без торга.
11163 Срочно, дом в п. Таловый, 
в доме газ, отопление, вода, уч-к 
10 сот., ровный, на уч-ке гараж, 
летн. кухня, душ, хозпостройки. 
тел. 8-911-264-21-56, 8-981-805-
32-40.
11170 Дом в п. Новостройка, пл. 
77 кв.м, 4 комн., кухня, с/у совм., 
м/п окна. Отопление - котел, во 
дворе газифицир. кухня, два под-
вал, гараж, хозпостройки. Све-
жий ремонт. Встроенная кухня. 
Ц. 3200 т.р. тел. 8-961-326-61-04, 
8-950-128-41-04.
11196 Срочно! Дом в п. Воров-
ского, пл. 77 кв.м, после евроре-
монта, в/п 2,8 м, 5 комн., кухня 22 
кв.м, с мебелью, теплый пол, в/у, 
очень уютно, заезд на большую 
машину, во дворе молодой сад, 
крыша новая, профильный за-
бор, магазин, 2 маг.,  остановка, 
школа рядом. Цена договорная. 

тел. 8-928-611-74-37, 8-961-332-02-52.
11207 Дом пл. 104 кв.м, земли 10 сот., все в соб-
ственности, все коммуникации, сдан в 1996 году, 
одни хозяева, без косметического ремонта. 1-е Пе-
ресечение. Ц. 3800 т.р. тел. 8-928-160-64-86.
11217 Недорого дом пл. 45 кв.м, кирп., отопление 
АГВ котел, со в/у в доме (с/у, ванна), вода пстоянно, 
отличный напор воды, хор. въезд и место для авто 
во дворе. Всё в собственности - дом и земля. От ав-
товокзала 5 мин. ходьбы, до «Стайера» 7 мин. Никто 
не прописан. Собственник. тел. 8-961-311-63-26.
11233 Дом пл. 38 кв.м, р-н маг. «Сибиряк», на уч-ке 
7,5 сот., в доме вода хол./гор. (электрокотел), с/у, ван-
на в доме, газ-форсунка, земля в собственности, ме-
жевание, торг. тел. 8-918-557-72-65, 8-918-551-43-97.
11238 Срочно! Недорого! Дом в п. Аюта, огромный 
уч-к, во дворе кирп. гараж с ямой, кирп. летн. кух-
ня, хозпостройки. Все подробности по тел. 8-918-
599-00-98.
11260 Продаю или меняю на 2-3-к. кв-ру в п. ХБК 
дом в п. Киреевка, центр, м/п окна, газ, вода, в/у в 
доме, земли 11 сот. Ц. 1750 т.р. тел. 8-961-302-55-19.

11580 Недостроенный 2-эт. дом, 15х15 м, р-н ш. 
Красина, р-н мемориала. Дом, земля в собствен-
ности. тел. 8-918-593-20-43.

8243 2-эт. дом пл. 180 кв.м, 8 комн., кухня, гараж в 
доме, подвал 32 кв.м, хозпостройки - 120 кв.м, са-
уна, газ, свет, вода, м/п окна, туалет, ванна в до-
ме, уч-к 8 сот. Собственник. Цена договорная. тел. 
8-950-855-10-53. П. Каменоломни.
11591 Дом 2-эт., общ. пл. 140 кв.м, кирпичный, но-
вый, со в/у, современная планировка и отдел-
ка, уч-к 4,5 сот., во дворе гараж, двор - пластушка. 
Док-ты в порядке. Р-н собора. Ц. 4950 т.р., торг. тел. 
8-951-517-42-21. Собственник.
11604 В п. Артем (Комправда) дом пл. 86,1 кв.м, 10 
сот. Имеются: баня, гараж, подвал, летняя кухня, мо-
лодой сад, виноградник. тел. 8-928-179-38-88.
11618 В п. Поповка два дома на одном уч-ке, один 
каменный, второй кирп., кухня, гараж, баня. Газ. ко-
тел, вода, свет, есть 9 сот. земли в собственности. Соб-
ственник. Ц. 1400 т.р. Подходит ипотека, маткапитал. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-905-439-31-65.
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.
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.
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.
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.
11678 В р-не 4 хлебозавода дом 1975 г.п., пл. 55 
кв.м, в/п 2,85 м, во дворе жилая кухня с газом и ото-
плением, 4 сот. земли. Ц. 2300 т.р., торг. тел. 8-951-
509-46-49.
11680 В п. Машзавод, ул. Шубина, 3-к. кв-ра в доме 
на 2 хозяина, пл. 53,9 кв.м, уч-к 6 сот., отопление газ. 
котел, горячая, холодная вода, удобства на улице. 
Ц. 950 т.р. тел. 8-928-600-44-07.
11688 Срочно, жилой дом в р-не п. Машзавод, п. 
Первомайский, есть газ, вода, в доме в/у. Обращать-
ся в любое время по тел. 8-950-851-55-42.
11701 Дом каменный 8х8, центр, отличное место-
положение, треб. капремонта, коммуникации есть, 
уч-к 4 сот. в собственности. Ц. 1690 т.р. или равно-
ценный обмен на кв-ру. тел. 8-928-616-90-06.

11716 Срочно, дом в п. Фрунзе, общ. пл. 99 кв.м, со 
в/у, зем. уч-к 6 сот. Рядом школа, садик, остановка. 
Хорошие подъездные пути, навес для машины. Торг 
уместен. тел. 8-908-186-43-76.
11394 Домовладение в п. Новокадамов, р-н ГРЭС, пл. 
78 кв.м, 11 сот. земли. Док-ты готовы, возможен мат-
капитал. Удобства в доме и во дворе, гараж со смо-
тровой ямой, хозпостройки, газ, водоснабжение, 
душ, резервуар. Для ведения ЛПХ. Хороший подъ-
езд, сад. Цена договорная. тел. 8-918-857-03-46.
11656 Срочно! Дом в п. Артем, ост. «Смола», авт. 
№18, пл. 35 кв.м, 4 комн., в доме вода, водогрей-
ка, печное отопление, газ идет по улице с 2018 го-
да, земли 5 сот. - отмежевана. Рядом остановка, ма-
газин. За материнский капитал. Собственник. тел. 
8-928-138-68-40, 8-928-158-39-40.
11657 Срочно! В связи с переездом. Дом по пер. 
Бугроватый, пл. 54 кв.м, 4 комн., в/п 2,7 м, вода, газ. 
отопление АГВ, с/у в доме, зем. уч-к 10 сот. Въезд для 
машины. Без посредников. Ц. 1350 т.р. тел. 8-908-51-
61-206, 8-989-63-19-671.
11658 Дом в п. Южная, общ. пл. 40,5 кв.м, собствен-
ник один, газ-форсунка, вода в доме, удобства на 
улице. тел. 8-905-430-47-68.
11670 Дом в п. Артем, пл. 58,5 кв.м, 13,6 сот., 2 жи-
лые комн., во дворе капит. слив. яма, в доме газ, 
земля в собственности, имеются хозпостройки: га-
раж, летн. кухня. Рядом остановка, магазины, поли-
клиника. Ц. 1,2 млн.р. тел. 8-909-418-28-28.
11674 Дом пл. 180 кв.м, в п. Каменоломни, по ул. 
Островского, пл. уч-ка 10 сот. Дом кирп., есть ман-
сардный этаж. В дом подведены газ, вода, свет. Вы-
полнена стяжка и установлен теплый пол. Ц. 4,1 
млн.р. тел. 8-989-708-64-24, 8-938-100-12-03.
11047 В р-не центра п. Красина, в связи с переез-
дом, от собственника, подворье на 6 сот. Дом общ. 
пл. 80 кв.м, 2 спальни по 12 кв.м + зал 16 кв.м + 
кухня-студия 30 кв.м + прихожая (мебель встроен-
ная), с/у разд., теплые полы, стеклопакеты, центр. 
канализация, хороший ремонт - заходи и живи! Ря-
дом жилой флигель общ. пл. 32 кв.м из 2 комн. по 12 
кв.м + кухня, отопление. Двор - асфальт, навес + бе-
седка, плод. молодой сад. Рядом школа, садик. Есть 
магазин, базар, остановка. Документы в порядке. Ц. 
4500 т.р., торг уместен. тел. 8-961-270-37-99.
11638 Флигель пл. 72 кв.м, усадьба 9,5 сот., земля 
в собственности, газ, с/у в доме, двор частично вы-
ложен пластушкой, асфальт, два навеса из метал-
лопрофиля, баня, на усадьбе заложен фундамент 
под постройку дома 9х9. Звонить в любое время. Ц. 
1400 т.р., реальному покупателю торг. П. Воровско-
го, ул. Делегатская, 58. тел. 8-988-948-26-56, 8-950-
845-06-40.
11639 Срочно, дом в п. Нежданная, общ. пл. 86,3 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, 5,5 сот. земли, в/у, в кухне 
и ванной - теплые полы, м/п окна. Ц. 2250 т.р., торг. 
тел. 8-961-817-73-85.
11645 Собственник, в п. Нежданная, по ул. Тимо-
шенко, дом пл. 50 кв.м, в доме вода, газ, туалет, душ. 
кабинка. Земля в собственности 6 сот. Соседи от-
личные. тел. 8-918-565-31-07.
11648 Дом большой, кухня во дворе, земли 18 сот. 
в собственности, док-ты готовы, пер. Комиссаров-
ский, 114. Недорого, в связи с выездом. Ц. 3500 т.р. 
Есть большой торг. Дом можно использовать под 
коммерцию, всё это в центре города. тел. 8-909-42-
49-568, 8-999-694-65-61.
11655 Дом пл. 70 кв.м, в р-не Города Будущего, в/п 
2,7 м, 4 комн., зал 20 кв.м, прихожая 15 кв.м, 2 спаль-
ни - 6,5 кв.м и 8,7 кв.м, кухня 16,4 кв.м, с/у совм., 
имеется газ. колонка, сплит, большой навес. Земли 
6 сот. Всё в собственности. Док-ты в порядке. Мож-
но ипотека. тел. 8-918-529-43-68.
1283 В п. Мельничный (Белокалитвинский р-н) дом 
со в/у, пл. 117 кв.м, река С. Донец, отопление паро-
вое, газ в перспективе - 500 м. Земли 19 сот., 2 гара-
жа, сараи, 2 скважины, двор - дикий камень, навес. 
Ц. 1,5 млн.р., торг. тел. 8-909-423-44-56.
1283 Дом в г. Белая Калитва, в/у, газ, пл. 112 кв.м, га-
раж, сараи, скважина, уч-к 5,4 сот., 50 м от реки С. 
Донец. Двор - плитка, навес. Ремонт, после никто не 
жил. Ц. 3,2 млн.р., торг. тел. 8-918-570-38-16.
1283 Дом в п. Мельничный (Белокалитвинский р-н), 
кирпичный, пл. 110,8 кв.м, хозпостройки, гараж, 
летн. кухня, уч-к 8 сот., 300 м от р. С. Донец. Ц. 500 
т.р. тел. 8-909-441-26-06.
11724 Дом пл. 58 кв.м в р-не Мировых судей, обшит 
сайдингом, в доме ремонт, газ, ОГВ, м/п окна, натяж-
ные потолки, с/у, душ. кабинка, дом жилой, в хоро-
шем сост. Во дворе хозпостройки, навес под маши-
ну, летняя кухня. Ц. 2300 т.р. тел. 8-988-538-02-66. 
Собственник.
11727 Дом пл. 40 кв.м, газ, котел, вода, флигель, 
уч-к 7 сот. в собственности, школа, магазины, дет-
ский сад - 5 минут, остановка напротив, п. Мирный, 
МРЭО ГАИ. тел. 8-928-198-78-39.
11731 Дом пл. 65 кв.м, все условия в доме, газ. ото-
пление, дом требует внутренней отделки, сост. жи-
лое. Двор 13 сот., п. Поповка, ул. Пулковского, заезд 
для авто. Ц. 1500 т.р. тел. 8-938-158-41-69, Юлия. Не 
агентство.
11732 Дом 9х9, обложен сайдингом, кирпичный, в 
р-не «Глории Джинс». В доме 6 комнат, газ, вода, в/п 
2,8 м. Во дворе кирп. кухня 28 кв.м, усадьба 10 сот. 
Всё в собственности. Ц. 2600 т.р., торг. тел. 8-928-
191-22-87.
11734 Собственник! Срочно! Продаем или меняем. 
В п. Красина коттедж пл. 59 кв.м, сост. жилое, в/у в 
кв-ре, котел, навес металл., заезд под авто. Двор 7 
сот. Меняем на 2-к. кв-ру не выше 2 этажа, поселки 
не предлагать. Подходит ипотека, маткапитал. тел. 
8-989-521-82-32.
11736 Усадьба 14 сот. земли, двухэтажный дом 
с общ. пл. 283 кв.м, гараж, баня, два кирп. сарая, 
летн. беседка с газ. плитой, фрукт. сад, огород. Ц. 3,7 
млн.р., торг. Адрес: п. Аюта, ул. Пожарского, 22. тел. 
8-989-627-70-52, Александр Николаевич. тел. 8-989-
627-70-52.
11401 Дом пл. 75 кв.м, ул. Трудовая, ост. «Пап». В до-
ме отопление - 2 форсунки, вода в доме, зем. уч-к 3 
сот. Ц. 950 т.р. тел. 8-950-841-04-60.
11747 Дом в р-не Красина, пл. 65 кв.м, в/у, капи-
тальный ремонт, уч-к 6 сот. межеванный. тел. 8-988-
544-01-09.
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ЭКОНОМЬТЕ СВОИ ДЕНЬГИ 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!!!
Соседи уже экономят!!! А Вы???

ПЕРЕПЛАТА!! НОРМАТИВЫ!! 
СТАРЫЙ СЧЕТЧИК!!
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЭТОГО НАВСЕГДА!!!

С решением этого вопроса и установкой нового 

прибора учета, Вам   поможет ООО «ЭнергоУчет»:

Ñ ÍÀÌÈ ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ!!! !
ÂÛÅÇÄ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÍÀ ÄÎÌ!!! !
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!!! !
ÃÀÐÀÍÒÈß 7ËÅÒ!!! !
ÓÑÒÀÍÎÂÈÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!!! !

Узнать более подробную информацию и 
оставить заявку вы сможете по  адресу: г. Шахты,  
пр-т Карла Маркса, д.49, оф.7, или по тел. 8(863) 270-86-33. 

Работаем    ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с  13.00-14.00,  
воскресенье выходной. 

ООО « ЭнергоУчет» - 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ!!!
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ДОМА
11408 Кирпичный 2-эт. дом пл. 108 кв.м, в р-не Про-
летарки, гараж, 2 навеса для машины, во дворе и 
перед гаражом, в доме 2 сплит-системы, 2 туалета 
(на 1 и 2 эт.), большая ванная комната, в кухне и в 
ванной теплые полы, имеется небольшой плодоно-
сящий сад, виноградник. тел. 8-951-499-42-82.
1281 Новый дом с эркером по ул. Дачная, по ас-
фальту 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности, об-
лицовочный кирпич, кафель, двери, душ. кабинка, 
газ, натяжные потолки, м/п окна, черепица, в/у, док-
ты готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
1180 Дом в р-не Гидропривода. 52 кв.м на участке 5 
сот. Газ, вода. Во дворе жилая кухня и гараж. Ц. 1600 
т.р. Торг. тел. 8-919-576-36-54, 8-918-532-55-77. 
1180 Срочно, дом, 7 совхоз (п.Интернациональный), 
77 кв.м. Земля 13 сот. в собств., есть межевание. 
Удобства в доме. Отопление АГВ (котел). Подр. по 
тел. 8-951-529-14-95. Ц. 1300 т.р. Торг уместен.
1180 Кирпичный дом в п. Аюта, 62 кв.м, уч-к 10 сот., 
4 комн., выс. потолки и цоколь, м/п окна. Отопл. 
печное, газ по двору, вода в доме. Сад, хозпострой-
ки, гараж. Ц. 1,2 млн. Торг. тел. 8-918-561-08-30.
1180 Дом 42 кв.м, на участке 7,65 соток. На участке 
имеется гараж 2016 г. Потолок 2,20, отопление фор-
сунка. Г.Шахты, ул. Свердлова, 78. тел. 8-989-713-58-
28.
1180 Дом со всеми удобствами в п. Аюта, ул. Суво-
ровская. Во дворе два дома, общ. пл. 66 кв.м, 8 соток 
земли. Ц. 1100000 р., торг уместен. Тел. 8-918-852-
93-32, 8-928-613-07-33.
1180 Дом в р-не вещевого рынка, пл. 45 кв.м. Зем-
ли 1000 кв.м в собственности. На участке гараж, са-
раи. Возможен обмен на 1-к кв-ру в черте города. Ц. 
1500 т.р. Тел. 8-903-471-09-44.
11758 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, без удобств, газ 
рядом, вода во дворе. Рассмотрю все варианты. 
Собственник. тел. 8-928-164-53-54, 8-952-576-72-99.
11782 В центре города дом пл. 92 кв.м и гостевой 
домик 53 кв.м, оба дома полностью благоустроены, 
есть навес для авто, хозпостройки. Уч-к 6,2 сот., ухо-
жен, собственность, межевание, удачное местопо-
ложение, транспортная доступность. В пешей до-
ступности магазины, школы, детсады. Подходит 
под все программы. Ц. 4 млн.р., торг. тел. 8-903-488-
97-94.
11812 Домовладение в р-не Красина, недалеко от 
кадетского корпуса, 55 кв.м, обложен кирпичом 
усадьба 6 соток, во дворе гараж, летняя кухня, са-
уна. Все газифицировано, земля в собственности. 
Обр.: 8-928-757-60-31.
11822 Хороший домик на Артеме, п. Власовка, АГВ, 
в/у, мпо, хорошее жилое состояние, теплица, рядом 
школа, асфальт до дома. Ц. 1200 т.р. АН 8-988-569-
99-60, 8-928-775-87-79.
11822 Жилой флигель с газом, в/у, 2 жилые комн., 
навес из м/п под авто, 7 соток, п. Южная. Ц. 650 т.р. 
АН 8-928-775-87-79.
11882 Дом 4 комн., АГВ, в/у, во дворе кухня, без га-
за, 5 соток, Соцгород. Ц. 1 млн. р. АН 8-928-775-87-
79.
11822 Дом обложен кирпичом,  54 кв.м, 3 жилые 
комн., АГВ, в/у, жилое состояние, кирпичн. гараж, 
въезд, летняя кухня, 4 сотки, все ухожено. Соцго-
род. Ц. 1700 т.р. АН 8-928-775-87-79.
11822 Дом 77 кв.м, в/п 2,7 м, газ, в/у, жилое состоя-
ние, летняя кухня, 6 соток, п. Фрунзе. Ц. 750 т.р. АН 
8-928-775-87-79.
2743 Два дома ниже автовокзала по пер. Кутовой, 
в/у, газ, уч-к 6,3 сот., хозпостройки, въезд для ма-
шин. Ц. 1950 т.р. Собственник. тел. 8-928-111-46-00.
2742 Домовладение в Усть-Донецком р-не, х. Пух-
ляковский, на берегу р. Дон. Дом кирп., 2-эт., пл. 130 
кв.м, газ. отопление, свет, вода, автономная канали-
зация. Гараж в 1 этаже дома, стройвариант веранда. 
Дом не новый, но добротный. Зем. уч-к 15 сот. тел. 
8-928-165-58-44.
11428 В п. Власовка участок пл. 830 кв.м, небольшой 
домик 20 кв.м, отмежевано, собственник. Подъезд к 
уч-ку с 2-х сторон, с п. Артем и ХБК. Рядом останов-
ка, рыбцех, школа, магазин, внизу церковь. Газ про-
ходит по территории. тел. 8-909-440-39-23.
11433 Домовладение в центре города, р-н Проле-
тарского круга, пл. 105 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.
11833 Домовладение (камень) в р-не Власовка, 
много земли, газ по меже. Ц. 280 т.р. тел. 8-988-552-
42-41.
11833 Кирп. дом, треб. внутр. ремонта, пл. 79,3 кв.м, 
в Пролетарском р-не, п. Харьковский. Много земли. 
Возможно под прописку или для развития с/х-ва. Ц. 
100 т.р. тел. 8-988-552-42-41.
11833 Срочно! Домовладение в п. Аюта, р-н детса-
да, сост. жилое. Ц. 400 т.р. Рассмотрим маткапитал. 
тел. 8-988-552-42-41.
11830 Дом пл. 60 кв.м, в центре города, кирпичный, 
в/у (газ, вода, ц/к), м/п окна, евроремонт, в/п 3 м, 
земля в собственности 3,5 сот. тел. 8-960-465-24-54.
11827 Дом 2016 г.п. с мансардой, 2 этажа, п. Ар-
тем, ул. Ново-Восточная, 11 сот., 15 по фасаду, дом 
очень теплый, электроотопление, газ по меже, зем-
ля в собственности. тел. 8-952-589-29-11, Петр. Ц. 
750 т.р. 
11843 Дом каменный, 2 комн., кухня во дворе, газ, 
вода, канализация, земля 4 сот. в собственности, п. 
Воровского. тел. 8-952-574-86-14. Ц. 750 т.р., торг.
11853 В п. Майский дом пл. 58,4 кв.м, 4,6 сот., дом тре-
бует внутр. отделки. Ц. 630 т.р. тел. 8-951-501-31-97.

11860 АН «Альфа-Дон». Оформление докумен-
тов любой сложности. Оценка домов, квартир, 
зем. участков. Сопровождение сделок. Купля-
продажа. Использование мат. капитала до 3-х лет. 
Наследство. Зем. участки. Срочный выкуп. Судеб-
ные споры. Исковые заявления. пер. Красный 
Шахтер, 60. т. 8-904-341-41-44, 8(8636) 26-35-07.

11859 Дом 35 кв.м на Артеме в р-не Рабочего пос., 
участок 5,2 сотки в собственности. Газ форсунка, во-
да в доме, с/у в доме, сад, огород. Ц. 700 т.р. Торг. т. 
8-903-407-09-13.

11876 Новый дом в центре города 40,7/25,4/9,1 
кв.м, 2 смежные комн., в/потолки 2,80 м, отопление 
- котел, с/у в доме совмещенный, центр. канализ., 
остается сплит-система, земли 2,5 сотки в собствен-
ности, отмежеваны. Двор - пластушка, забор из кир-
пича. Ц. 1 750 000 р. 8-938-131-60-61.
11876 Дом 29 кв.м, р-н Пролетарки, в доме окна 
м/п, есть вода (горячая от котла), свет, газ, отопле-
ние - газовый котел, земли 2,3 сотки в собственно-
сти. Можно приобрести как земельный участок для 
строительства дома. Ц. 650 т.р. 8-938-131-60-61.
11876 Каменный дом со всеми удобствами, пл. 
56,8/40,8/8 кв.м, р-н ул. Дачной, в доме 3 жилых ком-
наты, отопление - навесной котел, с/у совм., зем-
ли 5,6 соток, инфраструктура в шаговой доступно-
сти, дом почти в центре города. Ц. 1 400 000 р., торг. 
8-938-131-60-61.
11876 Дом, обложенный кирпичом, 47 кв.м, р-н 
Парковой, 3 жилые комнаты, кухня, с/у в доме, м/п 
окна, отопление АГВ, новые м/к двери, во дворе га-
раж, большой навес, хозпостройки, молодой сад, 6 
соток в собственности, отмежеваны. Ц. 1 800 000 р. 
+7-928-142-87-78.
11876 Кирпичный дом (1/2 коттеджа), 76 кв.м, п. 
Аюта, м/п окна, 4 комн., кухня 15 кв.м, с/у совм., ото-
пление - котел, в/п 3 м, во дворе беседка, навес для 
машины, погреб, сарай, душ, 2 гаража, земли 5 со-
ток. Ц. 1 100 000 р. +7-928-142-87-78.
11876 Жилой дом 57 кв.м, обшит сайдингом, п. 
Мирный, 3 жилые комн., кухня 13 кв.м, окна частич-
но м/п, отопление - напольный котел, вода в доме, 
во дворе кирп. кухня, земли 5 соток в собственно-
сти. Ц. 1 200 000 р. +7-928-142-87-78.

11865 Дом в р-не маг. «Кристалл» по ул. Ионова. 
В доме газ, вода, уч-к 4 сотки в собственности. Ц. 
900 т.р. рассрочка. т. 8-989-712-97-91, 8-938-117-
35-01 Собственник.

11874 Дом 60 кв.м по ул. ЗИ, р-н ГринПарка, 4 комн., 
интернет, дом. телефон, сплит, небольшой навес, во 
дворе кухня с ванной, туалетом, сплит, гараж, ото-
пление АГВ. т. 8-909-421-86-69.
11885 Дом 41 кв.м, п. Южная, вода в доме, отопле-
ние - газ, земля в собственности, межевание, 7 со-
ток, большой двор, инфраструктура в пешей до-
ступности. Ц. 1500 т.р. т. 8-988-944-67-70.
11881 Таунхаус 240 кв.м, район Халтурина, 2-уров-
невый с ремонтом, гаражом, сауна, земля в соб-
ственности. Рынок, магазины все рядом. Оформим 
ипотеку в г. Ростове-на-Дону. Ц. 4500 т.р. 8-928-909-
45-59.
11901 Кирпичный дом 10х10м, р-н Воровского, по 
ул. Гавриленко, уч-к 6 соток, кухня жилая, гараж, 
душ, туалет, хозпостройки - все из кирпича. Во дво-
ре асфальт. Ц. 2,5 млн. р. Подробности по тел. 8-929-
820-79-66.
8248 1/2 кирп. дома в п. Красногорняцкий, 72 кв.м, 
з/у 9 соток, документы готовы, газ, вода в доме, ту-
алет на улице. На уч-ке гараж, погреб, сараи. Ц. 230 
000 р. торг. 8-952-577-35-52.
8248 Кирпичный дом в п. Каменоломни, в р-не бас-
сейна, 85 кв.м, 2 спальни, зал, гостиная, с/у совм., 
большой холл и кухня 12,8 кв.м, двор выложен 
плиткой, з/у 8 соток. Все в хорошем состоянии, до-
кументы готовы. На уч-ке гараж, погреб. Ц. 350 000 
р. 8-918-530-11-48.
8248 2-эт. кирп. дом г. Шахты, пер. Скрылева, 193, 
газ, вода, удобства в доме, на 1 эт.: с/у, кухня, гости-
ная, котельная, гараж на 2 машины, 2 эт.: 3 спальни, 
зал, гостиная, з/у 5 соток. Документы готовы к про-
даже. Рассмотрим обмен на 2 кв-ры (Каменоломни, 
Соцгород). Ц. 365 000 р. торг. 8-952-577-35-52.
8248 Каменный дом в п. Каменоломни, в р-не ЦРБ, 
34 кв.м, 2 спаленки, зал, гостиная, во дворе есть кух-
ня: с/у, душевая кабинка, столовая, з/у 7 соток, 12 м 
по фасаду, газ, вода, центр. канализ. Все в шаговой 
доступности. Ц. 1 500 000 р. торг. 8-918-530-11-48.
8246 Усадьба 4,5 сотки, дом 35 кв.м, жилая кухня 25 
кв.м, газ, свет, вода, погреб, сараи, место для маши-
ны, сад, отопление форсунки, двор выложен пла-
стушкой. Ц. 1 млн. 800 т.р. 8-961-308-03-95.
1297 Дом пл. 50 кв.м, р-н Города Будущего, земли 4 
сот. в собственности. Газ-форсунка, в/у в доме, тре-
буется внтури ремонт. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-918-
594-00-80, Агентство недвижимости «Новый дом».
1297 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. 8-918-594-00-80, Агентство недвижи-
мости «Новый дом».
11445 Срочно! В г. Красный Сулин коттедж, газ, в/у, 
есть небольшой уч-к земли, в 3 мин. школа, садик, 
магазины. Ц. 350 т.р. Больше затрат никаких! Рас-
смотрю маткапитал. тел. 8-928-624-10-75, 8-991-
425-49-40.
11909 Дом в р-не ж.д. вокзала, об. пл. 74 кв.м, 5 
комн., кухня, ванна, газ - форсунка, сухой подвал, 
в/п 2,7 м, во дворе летняя кухня с газом, въезд для 
машины, 6 соток. Ц. 730 000 р. 8-908-170-65-08.
11909 Дом в центре, высокий фундамент, общ. пл. 
55 кв.м, 4 комн. + кухня, с/у совм., окна м/п, в/п 2,8 м, 
уч-к 5,5 соток, ровный в собственности. Есть заезд 
для машины. Ц. 1 550 000 р. 8-919-872-05-35.
11908 Срочно, кирпичный дом 40 кв.м, в/п 2,70 м, 
окна м/п, навес 7х3 м, на участке 16 соток, вода, 
свет на участке, документы на все есть, межева-
ние, метал. забор, ворота новые по кругу, на участ-
ке фундамент 12х14 м под дом, канализация, место 
у асфальта. Ц. 1 300 000 р. Собственник. тел. 8-988-
254-02-86.
11915 В п. Дуваново дом кирп. 87 кв.м, газ надо 
завести в дом, имеется небольшой гараж, кухня 
кирп., отдельный погреб, хозпостройки, 6 соток 
земли, отделка дома под себя. Ц. 2 млн. р. 8-952-
565-79-33.
11917 Кирпичный жилой дом в п. Красина, в рай-
оне школы № 22, 35,7 кв.м, 2 комнаты жилых, ре-
монт, земли 5,15 соток (собственность). Ц. 1,5 млн. 
р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.
1300 В п. Каменоломни, ул. Мокроусова жилой 
кирп. дом пл. 65 кв.м, 4 комн., газ, в/у, сост. жи-
лое, МПО, зем. уч-к 10 сот. Ц. 1490 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.

1300 Жилой каменный дом, обложен кирп., р-н рын-
ка «Стайер», кирп. завода, пл. 90 кв.м, выс. фундамент, 
АГВ, в/у, во дворе кирп. летн. кухня, уч-к 5,5 сот. в соб-
ственности. Ц. 1600 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1300 В п. Мирный, жилой дом обложен кирп., пл. 44 
кв.м, 4 комн., МПО, газ, на уч-ке жилой кирп. дом пл. 
30 кв.м, газ, вода, ванна, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 
1200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
11447 Срочно! Дом в п. Красина (Мечникова - Вар-
шавского), пл. 57 кв.м, отопление АГВ, в/у в доме, с/у 
совмещен, сост. нормальное. Уч-к 5,5 сот. (по фасаду 
23 м), земля в собственности, есть межевание. Есть 
гараж пл. 17 кв.м. Забор металлопрофиль, двор ухо-
женный. Подходит под ипотеку, программы по пе-
реселению. тел. 8-909-417-53-81.
11447 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.
11380 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.
11930 Кирпичный дом в п. Красина, пл. 103 кв.м, 4 
спальни, зал, АОГВ, все удобства, окна м/п, частич-
но теплые полы, уч-к 6 соток, во дворе гараж, те-
плица, летний душ, туалет. Навес для машин, земля 
в собственности, межевание. Цена и торг при осмо-
тре. т. 8-938-104-29-87.
11941 Шлакоблочный дом, обложенный кирпичом 
со в/у, 4 комн., в центре города (р-н Собора), общ. 
пл. 118 кв.м, в хорошем состоянии, комн. изолир., 
3,5 сотки земли. т. 8-903-463-00-83.

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.
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.
8241 Продается участок 14 сот. в собственности, 
под застройку. На уч-ке свет и вода по счетчику, газ 
по меже. Есть постройки, фруктовый сад. Докумен-
ты к продаже готовы. Собственник. В п. Гагарина. 
тел. 8-938-114-05-44.
11712 Продается земельный уч-к 6,6 сот., чистый, 
под застройку жилого дома (земля в собственно-
сти), с документами на постройку жилого дома 
(разрешение). Уч-к находится в п. Красина, по ул. 
Петровского, 63/Скворцова, 55. Вода и газ по меже. 
На уч-ке два сарая  - туалет и душ. Ц. 450 т.р. тел. 
8-918-525-03-12, 8-908-501-46-02.
11660 Продается земельный уч-к 5,6 сот., с ветхим 
домом и хозпостройками. Вода, свет, газ - имеются, 
подъезд хороший, всё в п. Ново-Азовка. Ц. 700 т.р. 
тел. 8-918-565-43-27.
11662 Продам зем. уч-к в центре города, пер. Фрун-
зе, 4 сот., коммуникации по меже, инфраструктура 
развита, р-н тихий, детсад и школа рядом. Ц. 680 т.р., 
реальному покупателю торг. тел. 8-961-418-90-40.
11743 Продается благоустроенный зем. уч-к 13 сот. 
на берегу р. Сев. Донец, Белокалитвенский р-н, х. 
Поцелуев. Вода, свет, постройки имеются. Ц. 1300 
т.р. тел. 8-988-534-40-09. 
1180 Продается участок 5,2 сот., район 10-го магази-
на, ул. Ново-Южная, с фундаментом 9х11. Участок чи-
стый, вода подведена. Документы в порядке, домовая 
книга, газ рядом. Ц. 450 000 р., торг. т. 8-928-436-36-67.
11766 Продается зем. уч-к 9,76 сот. (16,80х58,10) 
правильной формы, по ул. Могилевской, 21, в г. 
Шахты, в р-не п. Новостройка. Газ, вода. эл. энергия, 
гор. канализация. Рядом - все объекты инфраструк-
туры. Возможно законное дополнительное присо-
единение куска земли. Документы в производстве. 
Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-928-905-69-53.
11771 Продается зем. уч-к 4,6 сот. в флигелем, на 
стадии капит. ремонта, земля в собственности, р-н 
Молзавода. тел. 8-909-423-40-89.
11858 Продаю зем. уч-к п. Каменоломни, в садовод. 
товарищ. «Сигнал», 5 сот., рядом проходит газ, свет, 
вода. В собственности. Ц. 120 т.р., без торга. тел. 
8-988-895-61-51, 8-938-129-11-09.

11857 Срочно в п. Каменоломни, ул. Мокроусова, 
154, продаю земельный участок 5 сот., газ, вода, на 
уч-ке, в собственности, в р-не ж/д вокзала, на уч-ке 
имеется железобетонные конструкции, можно под 
тех. станцию и т.д. Ц. 1050 т.р. тел. 8-988-895-61-51, 
8-938-129-11-09.
11918 Продается земельный участок в районе 
травматологии, под строительство, 7,8 соток, фасад 
15 м, на участке имеется каркасный жилой дом с га-
зом, общая площадь 50,6 кв.м. тел. 25-42-49, с 8 до 
19 часов, 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.

ДАЧИ
11005 Продается дачный уч-к СНТ «Пролетарская 
Диктатура», ул. Ломоносова, 116, со всем принад-
лежащим имуществом, пл. 632 кв.м. тел. 8-961-276-
84-92.
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.
11834 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 6х5 м, ст. Раздоры, р-н нефтебазы. тел. 8-906-
186-46-92.
11835 Продается земельный участок 40 сот., пер-
вая линия ст. Раздоры, район Базки. тел. 8-906-186-
46-92.
11935 Срочно продается дача, недорого, в Арте-
мовком р-не, где бывшая воинская часть. тел. 8-928-
183-70-04.

ДОКУМЕНТЫ
11661 Утерянное удостоверение Ветерана труда и 
проездной талон на имя Куделиной Екатерины Фё-
доровны считать недействительными.
11717 Утерянное удостоверение Ветерана труда 
и проездной талон на имя Смирновой Екатерине 
Ивановны  считать недействительными.
11429 Перерегистрирую ружье МЦ 2112, принад-
лежащее мне на правах частной собственности. Це-
вье и приклад в подарок. тел. 26-84-43.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

9947 Сербиянка выполняет любые сложности: пор-
ча, родовые проклятия, венок безбрачия, печать 
одиночества, приворот, отворот. Все эффективно. Га-
даю на бобах, свечах и картах. Обр по 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.

11784 Протомственная ведунья Анна. Помогу вер-
нуть мужа/жену, любимого/любимую в семью. Из-
бавляю от сглаза, испуга, сниму родовое проклятие, 
порчу, очистка от плохого глаза, гадаю на картах, по 
руке. Выливаю на воске, просмотр на воде, 13 ви-
дов гадания, по фото. тел. 8-988-259-79-80, Анна.

11785 Потомственная гадалка. Выливаю на воде и 
воске, смотрю по фото. Гадаю по руке и на картах. 
тел. 8-903-407-34-97, Маргарита.

1289 Снимаю порчу, колдовство, проклятье. Вос-
станавливаю семью. Работа молитвами. Ставлю за-
щиту. Работаю по фото и без. Талисманы на удачу. 
Прогноз жизненных ситуаций, предскажу судьбу. 
Гадаю. тел. 8-908-183-99-81.
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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»).

Ðåêëàìà

г. Шахты



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.

11327 Простое и выгодное решение квартир-
ного вопроса. Приобретение недвижимости 
в любом регионе России, Казахстане, Кирги-
зии на льготных условиях. Живите в своей но-
вой кв-ре, взносы оплачивайте в течение 10 
лет после ее приобретения. Принимаем ма-
теринский капитал. Рассрочку предоставля-
ет ЖК «Бест Вей». тел. 8-928-124-41-20, 8-988-
530-46-08.

11713 Молодая семья купит флигель за обналичен-
ный материнский капитал или дом, кв-ру с последу-
ющей выплатой. тел. 8-919-879-40-47.

11860 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 мат. 
капитала до 3-х лет. Оформление зем. участков в 
собственность. Судебные споры. Исковые заяв-
ления. Адрес: пер. Красный Шахтер, 60. т. 8-903-
341-41-44, 8(8636)26-35-07.

11867 Куплю дачу в р-не г. Шахты с домиком камен-
ным или кирпичным, желательно с печным отопле-
нием, до 80 т.р. т. 8-951-511-33-80 Марина.
11866 1-к. кв-ра 33 кв.м, 4/5 эт., отопление ТЭЦ Крас-
носулинский р-н, п. Молодежный, под мат. капитал, 
разницу вернем. т. 8-909-401-70-32.
1297 Агентство недвижимости «Новый дом» по-
может бесплатно продать ваше жилье. Юристы 
оформлят ваши документы, покупка. Продажа, да-
рение, маткапитал, ипотека, представление инте-
ресов в суде: наследственые, жилищные, земель-
ные споры. тел. 8-918-594-00-80, 8-961-290-23-93,  
Город Будущего, окно №64 и №65.
10233 Срочно куплю у собственника кв-ру в г. Шах-
ты. Рассмотрю все варианты. тел. 8-906-430-38-31, 
Анна.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
10616 В р-не швейной фабрики 1-к. кв-ра общ. пл. 40 
кв.м, индивид. отопление, большая лоджия, сантехни-
ка новая, на кухне и в ванной теплый пол, рамы новые. 
Можно ипотека, маткапитал. тел. 8-909-428-58-17.
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.
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.

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.

11006 Собственник! В п. Южная 1-к. кв-ра в новом 
кирпич. доме, общ. пл. 35 кв.м, 3/3 эт., балкон м/п, ин-
тернет, домофон, индивид. отопление. Ц. 1200 т.р., ми-
нимальный торг присутствует. тел. 8-909-426-08-50.

11032 Продается 1-к. кв-ра, 6/9 эт., пл. 32,7 кв.м, в п. 
Фрунзе. тел. 8-928-138-58-97.

11336 В п. ХБК 1-к. кв-ра, пл. 21 кв.м, лоджия 6 м, 
вода и туалет в кв-ре. Есть счетчики на свет и воду. 
Уютная и теплая. Ц. 500 т.р. тел. 8-918-599-48-85.

11079 1-к. кв-ра в п. Южная, ул. Достоевского, пл. 
41,2 кв.м, м/п окна, сплит, большая лоджия с кла-
довкой. тел. 8-906-42-66-436.
11104 1-к. кв-ра по ул. Искра, ост. «Машиносчет-
ная», 2/5 эт. кирп. дома, не угловая, сост. хорошее, 
отопление ТЭЦ, сплит, развитая инфраструктура. 
Собственник. Ц. 1050 т.р., торг. тел. 8-951-849-47-06.
11121 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.

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.

1276 1-к. кв-ра, 1/3 эт., общ. пл. 40,8 кв.м, жил. 22,2 
кв.м, кухня 9,9 кв.м, лоджия 4,1, с/у совм., р-н Н. 
Азовки. Рядом детсад и школа. тел. 8-951-822-31-11.
1243 Ростов-на-Дону, 1-к. кв-ра, собственник, пл. 
42,1/20,1/9,1 кв.м, 6/10 эт., лоджия, тамбур, грузо-
вой лифт. Рядом школа, детский сад. Ц. 2,5 млн.р. 
тел. 8-903-402-10-17.
11399 1-к. кв-ра, п. ХБК, 5/5 эт., ул. Текстильная, 43, 
есть техэтаж, пл. 36,7/20/8 кв.м, сост. жилое, середи-
на дома, балкон застеклен, м/п окна, новая входная 
дверь, новые батареи, с/у совм., отопление ТЭЦ, газ. 
колонка, есть кладовая, кв-ра очень теплая. Ц. 1100 
т.р. тел. 8-988-532-19-68.
11667 Срочно! В кооперативном доме 1-к. кв-ра, пл. 
34,2 кв.м, ост. «Машиносчетная», кухня 8 кв.м, балкон 
застеклен, м/п окна, с/у совм., кладовая, в хорошем 
р-не, сост. жилое. Ц. 1150 т.р. тел. 8-908-507-81-32.
11631 1-к. кв-ра в центре города, р-н рынка, 1/5 эт., 
пл. 30 кв.м, кухня 8 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, без балко-
на, с ремонтом, с мебелью. Ц. 1,5 млн.р. Собствен-
ник. тел. 8-928-765-77-45.

11637 1-к. кв-ра, центр, 4/5 эт., пер. Комиссаров-
ский, 137, общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м, рядом 
центр. рынок и «Стайер». Ц. 1300 т.р. тел. 8-909-671-
32-43, Сергей, 8-961-272-86-82, Люба.
11650 Куплю 1-2-к. кв-ру с балконом, в центре горо-
да, по разумной цене. Хозяйка. тел. 8-909-42-49-568.
11649 1-к. кв-ра в п. ХБК, улучш. планировки, пл. 
38,5 кв.м, евроремонт, 1 эт., с частичной мебелью, в 
связи с выездом. Ц. 1300 т.р. Есть торг большой. Хо-
зяйка. тел. 8-909-42-49-568.
11654 1-к. кв-ра, 4/5 эт., общ. пл. 35,3 кв.м, кухня 6,2 
кв.м, жил. пл. 20,9 кв.м, пер. Веселый, 53, г. Шахты. 
тел. 8-928-956-89-62.
11793 1-к. кв-ра с ремонтом и мебелью, п. Майский, 
собственник. т. 8-928-194-19-55.
11797 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв.м, балкон, домофон, все в шаговой доступности. 
Ц. 950 т.р., ипотека и мат. капитал подходят. т. 8-928-
906-33-80.
11797 1-к. кв-ра на Хабарова, 2/5 эт. кирп. дома, 
общ. пл. 31 кв.м, кухня 8 кв.м, м/п окна, балкон за-
стеклен пластиком, кладовая, домофон. Остановка 
и магазины рядом. Ц. 1,1 млн. р. т. 8-928-906-33-80.
11815 В п. Красина в р-не Вдохновения 1-к. кв-ра 
на 3-эт. кирп. дома с индивидуальным отоплением, 
балкон застеклен, интерент, состояние отличное, 
ремонт от застройщика. т. 8-928-607-41-68.
11800 1-к. кв-ра со в/у, п. Артем, ост. Поликлини-
ка, 3/4 эт. кирп. дома, не угловая, теплая, отопление 
центр., с/у совм., пл. 31 кв.м, новые мпо и сантехника, 
свежие обои, р-н хороший - все рядом. Ц. 1000 т.р. 
Собственник. т. 8-950-84-37-952, 8-950-84-89-588.
11822 1-к. кв-ра в коттедже 20 кв.м, АГВ, в/у, жилое 
состояние, свой дворик, навес под авто, р-н Собо-
ра. Ц. 900 т.р. АН 8-928-775-87-79.
11822 1-к. кв-ра п. Петровка, 1/3, 35 кв.м, АГВ, кухня 
8 кв.м. Ц. 1150 т.р. АН 8-928-775-87-79.
11826 Собственник. Срочно 1-к. кв-ра в отличном-
состоянии на 3/5 эт. кирп. дома не угловая в п. Ар-
тем (ул. Искра, 37), общ. пл. 33 кв.м, жилая 18 кв.м, 
кухня 7 кв.м, двойная входная дверь, в подвале те-
плосчетчик. Ц. 1 млн. 130 т.р. (без торга), т. 8-918-
511-03-35.
11838 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
рядом с рынком, 3/4 эт., не угловая, дом после ка-
премонт, кв-ра с мебелью, остается сплит-система, 
стир. машинка, общ. пл. 32 кв.м. Ц. 799 т.р. АН, тел. 
8-909-430-44-87.
11838 1-к. кв-ра в п. Майский, 5/5 эт. кирп. дома пл. 
34 кв.м, кухня 9 кв.м, м/п окна и балкон. Ц. 650 т.р. 
АН, тел. 8-918-898-36-86.
11844 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.
11854 В п. Майский 1-к. кв-ра в хор. сост., 4/5 эт., р-н 
41 школы. Ц. 700 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
11859 1-к. кв-ра на Хабарова на 1 эт., с большой 
лоджией, в хорошем состоянии, с/у разд., окна м/п. 
Ц. 980 т.р. Торг. 8-903-407-09-13.
11876 1-к. кв-ра, 30 кв.м, р-н 10 магазина, 1/9 эт., се-
редина кирп. дома, кухня 8 кв.м, с/у совм., есть кла-
довая, счетчики, рядом 2 школы, больница, рынок, 
остановка, магазины, возможна продажа под офис. 
Ц. 670 000 р. +7-928-142-87-78.
11876 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42 кв.м, Южная, 
3/3 эт. кирп. дома, кухня 11 кв.м, окна м/п, лоджия 
6 кв.м, застеклена и отделана сайдингом, с/у совм. 
(плитка). Ц. 1 200 000 р. +7-906-180-48-14.
11876 1-к. кв-ра, 36 кв.м, Петровка, 2/3 эт. кирп. до-
ма, окна и лоджия (6 кв.м) м/п, ТЭЦ, с/у совм. Ц. 1 
300 000 р. Надежда. +7-906-180-48-14.
11876 1-к. кв-ра, 18 кв.м, Артем (Калинина), 3/5 эт., 
середина кирп. дома, с/у в квартире, м/п окно, но-
вые двери, заменены проводка, стояки и разводка 
по воде и канализации, новая сантехника и плитка. 
Ц. 520 000 р. 8-951-833-80-17.
11876 1-к. кв-ра 18 кв.м, ХБК (р-н Дом быта), 2/5 эт. 
кирпичного дома, новые двери, электроводогрей-
ка, м/п окно, с/у в кв-ре, состояние жилое. Ц. 635 
000 р. т. 8-951-833-80-17.
11876 1-к. кв-ра, 30/18/6,5 кв.м, центр (Максимум), 
4/5 эт., середина кирп. дома, с/у разд., балкон и окна 
м/п, новые батареи, пол - ламинат, новая встроен-
ная кухня, новые двери, остается вся мебель. Ц. 1 
650 000 р., торг. т. 8-951-833-80-17.

11871 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. т. 8-960-444-99-38.

11888 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. т. 8-909-400-31-34.
11443 1-к. кв-ра, 1/2 эт. дома, общ. пл. 30,3 кв.м, окна 
м/п, дверь железная, АГВ, с/у совм., не угловая. Соб-
ственник. т. 8-928-183-23-76. В начале Машзавода, 
бывший пос. «Колос».
1297 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Индустриальная, 4/5 эт., 
сост. жилое, балкон не застеклен, окна во двор, рас-
смотрим ипотеку, маткапитал. Ц. 1000 т.р. тел. 8-918-
594-00-80, Агентство недвижимости «Новый дом».
1297 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
1/5 эт. панельного дома, сост. жилое, лоджия, окна 
во двор, подвал, вход из кв-ры. Ц. 850 т.р. тел. 8-918-
594-00-80, Агентство недвижимости «Новый дом».
1297 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Текстильная, 3/5 эт., сост. 
жилое, балкон дерево, окна м/п, рассмотрим ипо-
теку, маткапитал. Ц. 1000 т.р. тел. 8-918-594-00-80, 
Агентство недвижимости «Новый дом».

11903 1-к. кв-ра в р-не Дворца Спорта 3 эт. кирп. до-
ма, общ. пл. 32 кв.м, кухня 6 кв.м. Ц. 1 150 000 р. торг. 
8-909-404-58-54 Елена.

11909 1-к. кв-ра на шв. фабрике, 1/5 эт. высокий 
цоколь, общ. пл. 36 кв.м, м/п окна (решетки), кух-
ня 8 кв.м, с/у совм. (новая с/т), большая кладовка. 
Со свежим ремонтом. Ц. 950 000 р. 8-908-170-65-08, 
8-918-588-02-86.

11909 1-к. кв-ра малосемейка 
на ХБК в р-не Дома быта, общ. 
19 кв.м,  с/у совмещен (душ), м/п 
окна, с мебелью и техникой. Ц. 
560 000 р. т. 8-908-170-65-08.
11909 1-к. кв-ра на Новостройке, 
с ремонтом, с новой встроенной 
мебелью и бытовой техникой, за-
ходи и живи. В шаговой доступ-
ности остановка, все магазины. 
Ц. 1 000 000 р. Реальному поку-
пателю торг при осмотре. 8-908-
170-65-08, 8-918-588-02-86.
11909 1-к. кв-ра на ХБК, не угло-
вая, 2/9 эт., общ. 36 кв.м, кухня 9 
кв.м, балкон с выходом из кухни, 
обычное состояние, просторный 
коридор, в/п 2,5 м, р-н рынка, не 
общежитие. Ц. 1 200 000 р. 8-918-
588-02-86, 8-909-43-45-809.
11909 1-к. кв-ра на Артеме, 2/4, 
общ. пл. 25 кв.м, окна м/п, боль-
шая лоджия 5 м, застеклена. Ц. 
470 000 р. Можно под мат. капи-
тал. 8-919-872-05-35.
1300 В п. ХБК напротив Сбербан-
ка 1-к. кв-ра пл. 31/17/6 кв.м, не 
угловая, 3/5 эт., МПО, балкон за-
стеклен, с/у совм. Ц. 1100 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
1300 В п. Артем 1-к. кв-ра, 2/2 эт., 
пл. 31/17/6 кв.м, МПО, сост. жи-
лое. Ц. 650 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1300 Соцгород, р-н Дворца Спорта, 1-к. кв-ра, не 
угловая, АГВ, новые окна и балкон, сост. хорошее. 
Ц. 1150 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-569-86-04.
1300 В п. Артем, р-н Олимпийского, в новом доме 
1-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 31/16/7 кв.м, не угловая, с/у 
совм., отопление центр. Ц. 1100 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-604-61-99.
1300 В п. Артем, ост. «Машиносчетная» 1-к. кв-ра 
пл. 34/17,5/7,5 кв.м, не угловая, балкон на кухню и 
комн., МПО, с/у разд., рядом школа, детсад. Ц. 830 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04. 
11447 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. Рядом остановка, магазины, дет-
сад. тел. 8-909-417-53-81.
1302 1-к. кв-ра на Новогодней, 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. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
11941 1-к. кв-ра, ул./пл., 4/5 эт. дома в р-не ост. Ма-
шиносчетной, общ. пл. 34 кв.м, кухня 8 кв.м, боль-
шая лоджия. т. 8-903-463-00-83.
11941 1-к. крупногабаритная кв-ра, ул./пл., со в/у, 
3/3 эт. кирп. дома, в п. Майский, общ. пл. 40 кв.м, 
кухня 11 кв.м. т. 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

11003 2-к. кв-ра пл. 54,27 кв.м, в п. Артем, после кос-
метич. ремонта, АГВ, комнаты изолир., с/у разд., на-
тяжные потолки, м/п окна. Есть сарай с подвалом, 
уч-к земли. Ц. 1300 т.р., небольшой торг. тел. 8-988-
548-90-62.
11067 2-к. кв-ра в центре, 1 эт., комнаты изолир., с/у 
совмещен, отопление центральное, горячее водо-
снабжение - газ. колонка. Во дворе гараж, сарай с 
подвалом. тел. 8-928-131-72-10.

11341 Срочно! 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, в доме кот-
теджного типа на территоррии тихого и уютного го-
родка ВГСЧ в п. Петровка. В кв-ре в/у, свой дворик 
с садом и уч-к под огород, сарай с подвалом. Ц. 850 
т.р., торг. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
11169 2-к. кв-ра в п. Южная, ул. Шурфовая, 99, 2/2 
эт., свежий ремонт, индивид. газ. отопление, комн. 
изолир., с/у разд., м/п окна, два подвала. Ц. 1660 т.р. 
тел. 8-961-326-61-04, 8-950-128-41-04.
11218 2-к. кв-ра, Соцгородок, пл. 45/28/6 кв.м, 3/3 
эт., сост. жилое. Собственник. тел. 8-988-538-04-46.
11367 2-к. кв-ра пл. 42 кв.м, в каменном доме, р-н 
Пролетарского круга, дом после капремонта, инди-
вид. отопление, интернет. Сост. жилое. Ц. 1500 т.р., 
торг. тел. 8-928-753-50-69, Владимир.
8240 В п. Каменоломни, 2-к. кв-ра общ. пл. 56,6 кв.м, 
кухня 14 кв.м, улучш. планировки, окна м/п, в/п 3 м, 
с/у разд., домофон. тел. 8-906-452-41-28.
11702 2-к. кв-ра, п. Казачьи Лагери, 4 эт., не угловая, 
собственник, в хорошем сост. тел. 8-904-501-35-51.
11384 От собственника, 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. 
«Машиносчетная», комн. изолир., с/у разд., кух-
ня 9,1 кв.м, лоджия 6 м, светлая, теплая, 4/5 эт. тел. 
8-928-118-07-65, Елена.
11675 2-к. кв-ра пл. 32 кв.м, п. Новостройка, белые 
2-эт. дома, в/у. Цена договорная. тел. 8-906-185-36-
87.
11642 2-к. кв-ра в п. Артем, ул. Свободы, в отличном 
сост., крупногабаритная, хор. ремонт, большая лод-
жия. Срочно! Ц. 1350 т.р. Собственник. тел. 8-903-
472-44-30.
11720 2-к. кв-ра, 7/9 эт. кирп. дома, п. Фрунзе, пл. 
42,3 кв.м, комн. изолир., мебель, холодильник, во-
догрейка, вода постоянно. Ц. 1200 т.р. тел. 8-989-
612-19-81.
11723 2-к. кв-ра на Парковой, возле рынка, комн. 
изолир., 4/5 эт., окна м/п, двери все поменяны. Ц. 1,5 
млн.р. тел. 8-928-118-12-43.
11729 2-к. кв-ра пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., п. 
Красина, ремонт, окна м/п. Ц. 1500 т.р. тел. 8-928-
110-09-30, 8-928-109-53-97.
11735 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.
11738 В п. Новостройка 2-к. кв-ра пл. 42,5 кв.м. тел. 
8-952-60-66-29.
1180 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, 1/5, п. Артем, пр. Ленин-
ского Комсомола, 50. Ц. 1150 т.р. Торг. тел. 8-928-
105-45-89, 8-929-802-66-82. Собственник.
1180 2-к. кв-ра, ост. «Машиносчетная». 1 этаж - вы-
сокий цоколь, пл.  52 кв.м, кухня 8,4. Комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, лоджия 6 м, ин-
дивидуальное отопление, ламинат, МПО. Ипотека. 
Торг. т. 8-989-631-70-55.
11769 2-к. кв-ра в п. Красина, пл. 52 кв.м, кухня 
9 кв.м, два коридора, балкон 6 м, окна в кв-ре и 
на балконе - м/п, в балконе две кладовки, сплит-
система, с/у разд., после ремонта, уютный двор. 
Без посредников. Ц. 1700 т.р. тел. 8-908-515-39-31, 
8-988-898-42-49.
11823 2-к. кв-ра, 68 кв.м, 2 эт., балкон, п. ХБК, ул. Ак-
сайская. т. 8-918-891-42-34 Алла.
11824 2-к. крупногабаритная кв-ра пл. 55 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, со встроен. мебелью и техникой, комн. 
изолир., с/у разд., не угловая, балкон, евроремонт, 
охрана, телефон, сплит, цифр. ТВ, интернет. С ме-
белью. Ц. 3150 т.р. Собственник. Во дворе гараж. т. 
8-918-551-37-18.

11431 2-к. кв-ра в бывш. общежитии в п. ХБК, общ. 
пл. 31 кв.м, туалет, душ в кв-ре, сост. жилое, с ме-
белью и эл. техникой. Ц. 700 т.р., торг. тел. 8-908-
507-80-92.

11432 2-к. крупноагабритная кв-ра в 9-эт. доме, в 
п. Фрунзе, пл. 58 кв.м, кухня 12,3 кв.м, зал 14,2 кв.м, 
спальня 11,8 кв.м, с/у совм., душ. кабина, теплый 
пол, хороший ремонт, м/п окна. Собственник. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-928-623-67-62, 8-928-190-40-04.
11833 Срочно! 2-к. кв-ра в Красносулинском р-не. 
Ц. 180 т.р. тел. 8-988-552-42-41.
11833 В р-не Петровки 2-к. кв-ра в 1-эт. доме, требу-
ет ремонта, есть земля для строительства дома, газ, 
свет, вода. Ц. 300 т.р., торг. рассмотрим все вариан-
ты. тел. 8-988-552-42-41.
11828 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 3/5 эт., плитка, ла-
минат, железная дверь. Ц. 1850 т.р. тел. 8-928-622-
45-22.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

11838 2-к. кв-ра, 4/4 эт., п. Артем, ост. «Машиносчте-
ная», пл. 42 кв.м, угловая, с/у совм. Ц. 900 т.р. АН, тел. 
8-918-898-36-86.
11855 В п. Майский, 2-к. кв-ра в хор. сост., АГВ, 5/5 
эт., р-н квадрата. Ц. 1450 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
11856 В п. Майский, срочно, 2-к. кв-ра крупногаба-
ритная, комн. изолир., пл. 49 кв.м, с/у разд., в/п 3,2 
м, во дворе кирп. кухня, сарай, погреб. Ц. 730 т.р. 
тел. 8-951-501-31-97.
11859 2-к. кв-ра 49 кв.м с АГВ в центре города на 1/5 
эт. дома, в отличном состоянии, большая лоджия, 
комн. изолир., с/у разд. Ц. 3 млн. р. Торг. т. 8-903-
407-09-13.
11859 Срочно 2-к. кв-ра в п. Майский, кв-ра не угло-
вая, расположена на 3/5 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, комн. 
изолир., сост. жилое, окна м/п, балкон застеклен. 
Вся инфраструктура рядом. т. 8-988-586-44-25.
11876 2-к. кв-ра, 43,3/32,6/6,5 кв.м, Артем (В. Поли-
клиника), 1/4 эт. кирп. дома, м/п окна, новая вход-
ная дверь, есть кладовая и подвал. Тихий двор, в 
шаговой доступности вся инфраструктура. Ц. 1 180 
000 р. 8-951-833-80-17.
11876 2-к. кв-ра 44 кв.м, центр, 1/2 эт., середина ка-
менного дома, комн. смежные, с/у совм., мет. вход-
ная дверь. Ухоженный двор. Ц. 1 300 000 р. +7-928-
142-87-78.
11876 2-к. крупногабаритная кв-ра 54 кв.м, кухня 
8 кв.м, Красина, 2/3 эт., середина кирп. дома, комн. 
изолир., с/у разд., м/п окна и лоджия, новые м/к 
двери, счетчики на все. Ц. 2 050 000 р. торг. +7-960-
180-48-14.
11876 2-к. кв-ра коттеджного типа, 44,4 кв.м, На-
клонная (Качкан), в кв-ре вода, центр. канализ., печ-
ное отопление, пластиковые окна, с/у в ванной, со-
стояние жилое. Есть гараж. До остановки 5 мин., 
рядом спортплощадка и училище. Ц. 500 000 р. торг. 
8-928-988-00-45.
11876 2-к. кв-ра 48 кв.м, Артем (ГРЭС), 4/4 эт. кирп. 
дома, ул./пл., комн. изолир., кухня 8,5 кв.м, с/у разд., 
в/п 3,0 м, отопление напрямую от ТЭЦ (очень те-
плая), кв-ра под ремонт. Ц. 780 000 р. торг. 8-928-
988-00-45.
11870 Артем, Поликлиника 2-к. кв-ра, 2 эт. дома, 
балкон и окна м/п, Триколор и сплит-система, АОГВ, 
с/у разд., космет. ремонт. Вся инфраструктура ря-
дом. Гараж. Торг. Можно в ипотеку. Собственник. Ц. 
1250 т.р. 8-989-613-41-78.
11889 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, АОГВ, состояние 
хорошее, 2 кондиционера, натяжные потолки, но-
вый дом, ул. Строительная. Ц. 2,5 млн. р. торг. 8-908-
191-34-59, 8-928-120-88-63.
8245 Каменоломни 2-к. кв-ра общ. пл. 56,6 кв.м, кух-
ня 14 кв.м, в/п 3 м, окна м/п, с/у разд., ул./пл., домо-
фон. т. 8-906-452-41-28.
11909 2-к. кв-ра на ХБК, не угловая, 3/5 эт., комн. 
изолир., общ. пл. 48 кв.м, балкон застеклен – дере-
во, с/у разд., в/п 2,5 м. Ц. 1 400 000 р. торг. 8-909-43-
45-809, 8-908-170-65-08.
11906 Срочно 2-к. кв-ра с АГВ в п. Новостройка. 
Собственник. Ц. 860 000 р. 8-906-415-03-03.
11920 2-к. кв-ра ул./пл. по ул. Хабарова, 5/9 эт. кирп. 
дома, пл. 54,0/32,9/8,5 кв.м, с/у разд., застеклен. Ц. 
1,4 млн. р. т. 25-42-49 с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 
8-928-158-90-20.
11920 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
4/5 эт. кирп. дома, пл. 38,7/25/5,5 кв.м, с/у разд., 
комн. смежные, балкон застеклен, окна м/п, 2 та-
релки, состояние хорошее. Ц. 1250 т.р. т. 25-42-49 с 
8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1297 2-к. кв-ра пл. 23 кв.м, п. ХБК, ул. Текстильная, 4/5 
эт., сост. хорошее, балкона нет, окна м/п, кухня остает-
ся, сплит, душ. кабина, шкаф-купе. Ц. 780 т.р. тел. 8-918-
594-00-80, Агентство недвижимости «Новый дом».
1300 В п. Артем 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, 2/5 эт., не угло-
вая, с/у совм., сост. обычное. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
1300 Центр, р-н 14-эт., 2-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, пл. 50/28/8,5 кв.м, комн. изолир., МПО, балкон 
застеклен дерево, с/у разд., сост. хорошее. Ц. 2300 
т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
1300 В р-не Гидропривод 2 комн. в коммунальной 
кв-ре, пл. 23 кв.м, 4/5 эт., сост. хорошее. Ц. 400 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
1300 В п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная» 2-к. кв-ра, 
комн. смежные, АГВ, 2/5 эт., с/у совм. Ц. 1350 т.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
11447 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.
11447 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.
11447 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.
10238 Продается кв-ра пл. 32,9 кв.м, индивид. газ. 
отопление, м/п окна, с капремонтом фасада. Во 
дворе имеется флигель 25 кв.м, со в/у, туалет , ван-
на, м/п окна, обшит сайдингом, хозпостройки, по-
вдал, уч-к под огород - 5 сот. Док-ты готовы к прода-
же. Ц. 750 т.р. Торг уместен. тел. 8-928-192-23-12.
10237 2-к. кв-ра, общ. пл. 40,3 кв.м, не угловая, окна 
м/п, металл. дверь, новые батареи, фильтр д/воды, 
1 эт., п. Таловый. тел. 8-928-905-93-90.
11932 2-к. кв-ра в центре напротив шк. № 2, с ре-
монтом, от собственника, с мебелью, балкон засте-
клен. Цена договорная, торг. т. 8-938-11-66-556.
11941 2-к. кв-ра со в/у, 2/5 эт. кирп. дома в п. Май-
ский, комн. изолир., м/п окна, инд. отопление АОГВ. 
т. 8-903-463-00-83. 
11941 2-к. кв-ра, 3/3 эт. кирп. дома в р-не Соцгород-
ка, комн. изолир. т. 8-903-463-00-83 Собственник.

3-КОМНАТНЫЕ
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.
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.
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.
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.
11330 3-к. кв-ра, пл. 69 кв.м, ц. 3100 т.р., ул. Садовая, 
АГВ, м/п окна, встроен. кухня, спальня, шкаф-купе, 
вневедомственная охрана, подвал, интернет (опто-
волокно), двор закрыт. Рядом школа, дет. сад. тел. 
8-928-761-48-41.
11040 3-к. кв-ра, 3 эт., пл. 66,2 кв.м, АГВ, в п. Май-
ский, р-н «квадрата». тел. 8-951-826-74-81, 8-909-
404-87-48.
11039 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ле-
нина, дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, 
балкон, комнаты изолир., с/у разд., отопление цен-
тральное, гор./хол. вода всегда, окна м/п, дверь ме-
талл. Собственник (1 хоз.). Без посредников. тел. 
8-928-149-78-37.
11075 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. 1000 т.р., торг. Возмож-
ны варианты. тел. 8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
11064 3-к. кв-ра, пл. 65 кв.м, 9/9 эт., по ул. Хабаро-
ва, дом кирпичный, окна м/п, 2 балкона - застекле-
ны, комнаты изолир., с/у разд., состояние жилое. Ц. 
1550 т.р., торг. тел. 8-928-758-69-72.
11080 3-к. кв-ра в п. Таловый, 1/3 эт., пл. 48 кв.м, м/п 
окна, мет. дверь, утепл. пол, 2 комнаты изолир., хо-
роший ремонт, новая проводка, теплая, хор. со-
седи. Цена договорная. тел. 8-904-448-54-72, соб-
ственник.
11087 3-к. кв-ра, общ. пл. 70 кв.м, 2/3 эт., имеется 
индивидуальное отопление с 2007 г. Установлены 
м/п окна, трубы. Возможна продажа кв-ры с гара-
жом, пл. 24 кв.м, р-н ГРЭС. Цена кв-ры 1250 т.р. тел. 
8-938-519-65-26.
11216 3-к. кв-ра пл. 55,6 кв.м, занимает 1/2 дома, 
отопление АОГВ, с/у, ванна, котел, слив. яма, зем. 
уч-к 7,5 сот., гараж, кухня, в 35 минутах ходьбы шко-
ла, детсад, магазины п. Аюта. Ц. 1200 т.р. тел. 8-918-
543-15-01.
11366 3-к. кв-ра, 4/5 эт., АГВ, общ. пл. 56 кв.м, ре-
монт, коммуникации заменены, натяжные потол-
ки, пластик. окна, полы поменяны, линолеум, с/у 
новый. П. Майский, бульв. Аллейный, 9. тел. 8-989-
710-34-00.
11234 3-к. кв-ра пл. 54 кв.м, в 2-квартирном кот-
тедже в п. Майский, во дворе имеется гараж, хоз-
постройки, уч-к земли 8 сот. Ц. 1300 т.р., торг при 
осмотре. тел. 8-908-183-38-95, 8-908-172-04-79.
11698 Собственник, 3-к. кв-ра, 1/1 эт. кирп. дома, 
пл. 63,9 кв.м, собственное отопление, м/п окна, в/у, 
во дворе кухня, гараж, общий двор. тел. 8-928-176-
98-74, 8-928-772-78-22.
10711 3-к. кв-ра пл. 74,7 кв.м, в доме коттеджного 
типа, со в/у, имеется сухой подвал, земли 7 сот. в 
собственности, р-н Парковой, рядом школа и дет-
сад. Адрес: Молокова, 1, кв. 1. тел. 8-928-116-15-80.

11404 Срочно, 3-к. кв-ра пл. 60 кв.м, центр, ул. Ле-
нина, 2 эт. тел. 8-961-330-29-20, 8-909-442-08-55.

1180 В связи с переездом срочно продаю кварти-
ру с ремонтом, 4 /5 этаж, Ниж. Машиносчетная, с/у 
раздельный, балкон застеклен, м/п окна. Квартира 
очень тёплая, не угловая, зимой даже жарко. Ц. 2 
млн.р. т. 8-928-166-63-33.
1017 3-к кв-ра, ул.Садовая, 5/5, 67/41/9, не угло-
вая, комнаты изолированные, м/п окна, лоджия 6 
м, инт./цифр. ТВ. Гараж. Школа, садики, больница, 
парк, манеж. Ц. 2300 т.р. Собственник. Торг. т. 8-988-
570-60-59.
1017 Продаю кв-ру в центре города. 56/40/6, ото-
пление ТЭЦ. Состояние жилое, без ремонта. Ц. 2 
млн. Без торга. Тел. 8-918-556-05-45, Анна, с 8.00 до 
21.00.
11769 3-к. кв-ра на Артеме, 2/5, балкон, лоджия, 
стеклопакеты. Собственник. т. 8-960-466-74-66.
11806 3-к. кв-ра по адресу ул. Советская, 219 кв. 32. 
т. 26-31-75.
22822 3-к. кв-ра 73 кв.м, 2/5, все комн. изолир., с/у 
разд., кладовая, окна м/п, большая кухня и прихо-
жая. Артем «Олимпийский». АН 8-928-775-77-79, 
8-988-569-99-60.
11849 3-к. кв-ра в п. ХБК, 2/9 эт., пл. 59 кв.м, кухня 
9 кв.м, холодильник в подарок, застекленный бал-
кон, лоджия 7,5 кв.м, ремонт хороший, р-н благоу-
строенный. тел. 8-916-578-31-23.

11859 3-к. кв-ра, улучш. планир. в п. ХБК, 3/9 эт., 
общ. пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, со-
стояние жилое, балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн. р. тел. 
8-904-341-41-44.
11876 3-к. кв-ра коттеджного типа, 68,4/35,3/10,5 
кв.м, р-н Красина, состояние под чистовую отделку, 
высота потолков 2,8 м, все условия, отопление АГВ, 
везде теплый пол, натяжные потолки во всем по-
мещении, есть хозпостройки. Ц. 1 430 000 р. 8-938-
131-60-61.
11876 3-комн. кв-ра 57 кв.м Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, две комнаты изолир., одна смежная, кухня 6 
кв.м, с/у разд., металлопластик. окна, заменены: вся 
отопительная разводка и батареи, остается сплит-
система, счетчики на все. Ц. 930 000 р. 8-928-988-
00-45.
11876 3-к. кв-ра, 80/44/18 кв.м, ХБК (р-н рынка), 3/9 
эт., кирп. дома (середина), с/у 8 кв.м, электроплита, 
окна - дерево, пол - паркет, в доме теплосчетчик. 
Состояние отличное. +7-906-180-48-14.
11880 3-к. кв-ра 68 кв.м, не угловая, кухня 8 кв.м, 
состояние обычное, р-н Никопола, в/п 3 м, тихий 
р-н, спальное место. Поможем оформить ипотеку. 
8-928-118-64-34.
11878 Срочно 3-к. кв-ра, Южная, 51 кв.м, 2/2 эт., ре-
монт, АГВ, зайти и жить. Рядом сад, школа, рынок. 
Поможем с ипотекой. Ц. 1 450 000 р. 8-928-909-45-
59.
11879 Срочно центр 3-к. кв-ра 60 кв.м, 1/5 эт., пар-
кет, подвал, цоколь высокий, середина дома, все в 
хорошем состоянии. Можно зайти и жить. Можно 
ипотеку. Ц. 1 950 т.р. 9-928-909-45-59.
11891 3-к. кв-ра по ул. Садовая, 64 кв.м, АГВ, теплые 
полы, дизайнерский ремонт. Ц. 3500 т.р. 8-928-179-
65-50, собственник.
1297 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».
11902 3-к. кв-ра в центре города на 3 эт., общ. пл. 
76,5 кв.м, кухня 13,5 кв.м с выходом на отапливае-
мый балкон, в/п 3 м, АОГВ, в отличном состоянии. Ц. 
4 400 000 р. 8-909-404-58-54 Елена.
11900 Артем (Машиносчетная) 3-к. кв-ра ул./пл., 4/5 
эт., пл. 60 кв.м, окна и две лоджии м/п, с/у разд., кух-
ня 8 кв.м, встроен. мебель, в жилом состоянии. т. 
8-928-190-96-09 звонить с 20 до 21 ч. Собственник, 
посредникам не беспокоить.
11909 3-к. кв-ра на ХБК, 3/5 эт., общ. пл. 60 кв.м, ком-
наты изолированные, кухня 9 кв.м, с/у разд., есть 
лоджия и балкон. Ц. 1 850 000 р. торг. 8-919-872-05-
35.
11909 3-к. кв-ра коттеджного типа на Парковой, от-
дельный загороженный дворик, есть навес, в кв-ре 
м/п окна, ремонт, можно с мебелью. Ц. 1 300 000 р. 
т. 8-919-872-05-35.
11909 3-к. кв-ра в центре, не угловая, м/п окна, 
комн. все изолированные, балкон и все окна выхо-
дят во двор. Сплит, с/у совм. в современной плитке. 
Срочно! Ц. 2100 000 р. 8-909-43-45-809, 8-908-170-
65-08.
11919 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
1/5 эт. кирп. дома, пл. 51,4/35,1/5,4 кв.м, с/у разд., 
окна м/п, подвал. Ц. 1200  т.р. т. 25-42-49 с 8 до 19 
час., 8-918-55-15-180, 8-928-158-90-20.
1300 В п. Каменоломни в новом доме 3-к. крупнога-
баритная кв-ра, пл. 97 кв.м, АГВ. Ц. 2600 т.р. тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
1300 Центр, ул. Халтурина, 3-к. кв-ра, 1 эт., пл. 56 
кв.м, сост. хорошее, можно под коммерческую не-
движимость. Ц. 3200 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-
04.
11447 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.
11447 Срочно! 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Маши-
носчетная», лицей №26, 4 эт., дом пятиэтажный, не 
угловая, пл. 59 кв.м, подготовлена под ремонт, окна 
и балкон - дерево, домофон, интернет, кабельное. 
Есть подвал. Торг! тел. 8-909-417-53-81.
11447 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.
11380 Срочно! 3-к. крупногабарит. кв-ра в п. Каме-
ноломни, район больницы, 2 эт., не угловая, пл. 69 
кв.м, комнаты изолированные, окна м/п, балкон за-
стеклен (пластик), кухня 9 кв.м, с/у раздельный, 4 
сплит-системы, видеонаблюдение. тел. 8-909-417-
53-81.
1302 3-к. кв-ра пл. 56 кв.м, в центре, на Садовой, 2/2 
эт., комн. изолир., окна м/п, отопление ТЭЦ, газ. ко-
лонка, во дворе кирп. гараж. Ц. 1500 т.р. тел. 8-961-
271-71-31, Людмила.
11928 3-к. кв-ра в п. Артем «Олимпийский», пл. 56 кв.м, 
3/5 эт., комн. изолир., с/у разд., есть балкон + лоджия, 
состояние жилое, остается встроенная кухня + сплит-
система. Ц. 1900 т.р. Торг. т. 8-988-551-81-02.
11941 3-к. кв-ра со в/у, 3/5 эт. кирп. дома, п. Май-
ский, общ. пл. 61 кв.м, м/п окна, новая входная 
дверь. т. 8-903-463-00-83.
11941 3-к. кв-ра со в/у в доме на два хозяина в 
р-не ул. Парковой, пл. 55/36/10 кв.м, индивидуаль-
ное отопление, 3 изол. комн., 6 соток приусадебной 
земли, гараж. т. 8-903-463-00-83.

4-КОМНАТНЫЕ
9192 Недорого! 4-к. кв-ра в центре п. Каменолом-
ни (возле Сбербанка), пл. 61 кв.м, 2/5 эт., дом после 
капитального ремонта, хороший подъезд, уютный 
двор, подробности 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.
11837 2-эт. 4-к. кв-ра в центре, пл. 155 кв.м, инди-
вид. отопление. тел. 8-928-100-62-00.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА
10038 Продается производственное помещение 
площадью 490 кв.м на земле 30 сот., под любой вид 
деятельности. Рядом М-4 Дон. Можно с бизнесом. 
Все коммуникации. Цена 5450 т.р. тел. 8-918-551-37-
18.
11646 Продается уч-к 1000 кв.м, пром. назначения, 
под строительство автомойки самообслуживания, 
магазина, СТО, цеха и т.д. тел. 8-928-122-20-29.
1283 Продается в п. Синегорском действующий ма-
газин с оборудованием для пекарни. Общ. пл. 202 
кв.м. Земля в собственности. тел. 8-909-423-44-56.
1283 Продается в г. Белая Калитва, нежилое поме-
щение 45 кв.м, проходное место - ул. Энгельса, 382. 
Ремонт. Ц. 2,8 млн.р., торг. тел. 8-918-570-38-16.
11733 Продается 2-эт. кирп. здание в г. Шахты, пе-
рекрыто плитами перекрытия, размер здания 
20х50 м. Можно под разборку. Недорого. тел. 8-918-
576-00-64.
11799 Продается нежилое помещение 84,7 кв.м, в 
центре города, под любую деятельность. Собствен-
ник. тел. 8-928-177-88-17.
11941 Нежилое здание, пл. 160 кв.м, п. Майский, 
бывш. здание бани, 9 сот. земли, земля в собствен-
ности, отмежевана, коммуникации по фасаду. тел. 
8-903-463-00-83. Собственник.

АРЕНДА
11281 Сдаются в аренду складские, производ-
ственные и офисные помещения. Недорого. тел. 
8-960-442-55-55.
941 Сдаются в аренду помещения под офис от 17 
кв.м до 50,2 кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м. Обр. ул. 
Советская, 279 (ШахтНИУИ), тел. 8-961-303-79-87, 
8-928-629-09-80.
11160 Сдается в аренду 4-эт. здание пл. 1256 кв.м, 
в центре (угол пр. Красной Армии / ул. Пролетар-
ская) поэтажно и помещениями 10, 20, 32 и 75 кв.м 
(идеально подходит для лечебно-диагностических 
учреждений, под офис, обучение, фитнес-зал, ма-
стерские, склад), возможно с мебелью. Частная соб-
ственность, закрытая охраняемая асфальтирован-
ная территория, пл. 1285 кв.м. тел. 8-938-136-44-39. 
1180 Сдаются в аренду складские помещения в 
р-не автовокзала, площадь 271 кв.м и 326 кв.м. Не-
отапливаемые, высокие потолки, широкие ворота. 
Цена за 1 кв.м - 67 руб. т. 8-918-597-28-95.
1180 Сдаются офисы по пр. П.Революции и по ул. 
Хабарова цокольный, первый, второй и третьи эта-
жи, цена от 200 руб за 1 кв.м. т. 8-918-597-28-95.
11789 Аренда! Центр, пр. П. Революции, пл. 121 
кв.м, высокий авто и пешеходный трафик. Индивид. 
отопление, с/у, 2 сплит-системы, мощность 15 кВт 
(380), вентиляция, в/п 3 м. Удобный подъезд, пар-
ковка. тел. 8-928-768-61-48.

11895 Сдается помещение (фасад, большая про-
ходмость) рядом с ТЦ «Максимум», 6 кв.м, под 
любой вид деятельности. тел. 8-928-109-64-40, 
8-928-100-64-15.

11896 Сдается офисное помещение в г. Шахты, 
ТЦ «Люкс», 3 эт., пл. 10,5 кв.м - 4500 р., Кр. Шахтер, 
78 б, угол Шевченко/Кр. Шахтер. тел. 8-928-100-
64-15, 8-928-109-64-40.

11897 Сдается торговая площадь 280 кв.м, арен-
да 140 000 р. в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, ул. 
Шевченко, 135, бывш. маг. «ЦентрОбувь». Воз-
можна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-64-
15, 8-928-109-64-40.

11922 По пр. Красной Армии, 144, в р-не 3 школы, 
рядом с маг. «Восток» и учреждением юстиции сда-
ется 100 кв.м под коммерческую деятельность. тел. 
8-928-159-30-91.
11924 В центре города, по адресу: пер. Кр. Шах-
тер, 76 А, сдаются торговые площади от 18 кв.м до 
100 кв.м, рядом с магазином «Много мебели». тел. 
8-928-185-17-17, 8-928-605-05-90.

ЗДОРОВЬЕ
1267 Ученица А.Р. Довженко, кандидат медицин-
ских наук, врач психиатр-нарколог, психотерапевт, 
NLP-практик (США) лечит алкоголизм и табакоку-
рение гипнозом. г. Шахты: по воскресеньям 10 час., 
ул. Советская, 153 (здание техникума), г. Ростов-на-
Дону: по субботам 10 час., ул. Герасименко, 6/2 (пл. 
Ленина). тел. 8-928-901-60-51. Имеются противопо-
казания, требуется консультация специалиста.

ЗНАКОМСТВА
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.
11817 Ищу женщину до 60 лет для совместного про-
живания на моей территории. О себе: 59/163/56, без 
в/п. тел. 8-928-165-57-19.

ОТКРЫТИЕ И 
ЛИКВИДАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

11745 Регистрация бизнеса (ООО, ИП) «под ключ» 
за 0 рублей, бесплатно. тел. 8-928-778-42-87.
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-
555, Андрей.

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

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

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

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. А так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
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 импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых ан-
тенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. Обр по 
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.

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. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 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.

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.

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.
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.
11331 РЕМОНТ: ШВЕЙНЫЕ, СТИРАЛЬНЫЕ, по-
судомоечные машины, пылесосы, МИКРОВОЛ-
НОВКИ, электродуховые шкафы, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, кулеры, водогрейки, мясорубки и другое. тел. 
8-904-444-14-61.

11236 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

1180 Ремонт и обслуживание сплит-систем любой 
сложности. Заправка, дозаправка, ремонт, чистка-
мойка, дезинфекция, демонтаж. Гарантия качества. 
Наличный, безналичный расчет. т. 8-908-191-83-19, 
20-02-20.
11749 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией, 
ремонт антенн, ремонт ресиверов и установка и 
ремонт приставок 20-канальных, с гарантией. тел. 
8-928-126-64-96.

11423 Ремонт и установка газовых котлов, ко-
лонок, плит, электроводогреек, стиральных 
машин. Быстро, качественно и недорого. А 
также выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

11850 Ремонт телевизоров ЖК, кинескопных те-
левизоров, спутник-Триколор, установка и на-
стройка ТВ цифровых приставок на 20 каналов. 
Куплю неисправные ЖК телевизоры. Самовывоз. 
тел. 8-918-546-02-28.

11942 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. тел. 8-908-509-22-09.

СДАМ-СНИМУ
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 хо-
лодильником. 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.

11112 Сдаю 3-к. кв-ру с мебелью и быт. техникой, 
р-н п. Южная (Терминал). Оплата 7 т.р. + ком. услуги. 
тел. 8-928-604-61-16.
11132 Сдаю 2-к. кв-ру для семьи, желательно на 
длительный срок. В р-не ресторана «Шафран», по 
пр. Чернокозова. тел. 8-951-503-507-4.
11120 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.

11239 Сдаю посуточно и по часам уютную, чи-
стую кв-ру в центре города, со в/у, постельное бе-
лье, кабельное ТВ и т.д. Оформление документов 
отчетности. тел. 8-951-536-16-33.

11684 Сдам 1-к. кв-ру на Соцгородке, собственник, 
в/у в кв-ре, небольшая квартплата. Оплата 5500 р. + 
коммуналка. тел. 8-951-522-94-11.
11703 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК. Собственник. 1 эт. 
Оплата 8 т.р. тел. 8-904-501-35-51.
11395 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, мебель ча-
стично, на долгий срок. Р-н Петрашевского. тел. 
8-961-305-05-25.
11383 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, р-н лицея. Опла-
та 5000 р. + коммуналка. На длит. срок. тел. 8-951-
514-40-17.
11664 Сдается комната и флигель в частном домов-
ладении п. Артем, конечная остановка. тел. 8-909-
411-30-91.
11668 Сдам 1-к. кв-ру в центре города. тел. 8-909-
408-49-09.
11635 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.
11644 Сдается 1-к. кв-ра, 2/3 эт., п. Каменоломни, 
сдаем на длит. срок. Рядом с домом расположена 
ЦГБ, «Пятерочка», «Магнит». тел. 8-905-479-10-61.
11651 Сдается 2-к. кв-ра, 3 эт., тихий центр, в шаг. 
доступности магазины, больница, парк. Холодиль-
ник, кондиционер, телевизор, вся мебель имеется. 
тел. 8-918-517-85-57.
11721 Сдается флигель недорого, пл. 25 кв.м, со в/у, 
в р-не Ново-Азовка. тел. 8-928-198-23-37.
11739 Сдается 2-к. кв-ра общ. пл. 48,5 кв.м, боль-
шой застекленный балкон, есть частично мебель, 
индивид. отопление. П. Красина, возле клуба. Без 
посредников. тел. 8-952-410-44-07.
11748 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
11754 Сдаю дом в п. Нежданная, газ. отопление, 
бойлер, можно студентам. тел. 8-951-526-50-98.
11756 Срочно! Сдам 2-к. кв-ру с мебелью на длит. 
срок. Оплата 8 т.р. Р-н 10 маг., ул. Хабарова. тел. 
8-919-899-02-70.
11768 Сдается дом на длит. срок в р-не Соцгород-
ка, с частичной мебелью, холодильник, телевизор. 
Сдается семье без дом. животных, студентам, ко-
мандировочным. Проживание в одном дворе с хо-
зяевами. Пл. 40 кв.м. Оплата 7 т.р. + ком. услуги. Пре-
доплата 1 мес. тел. 8-903-464-55-74.
11792 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/5 эт., ТЭЦ, сост. 
жилое, с мебелью и быт. техникой. Семье, студен-
там, командировочным. Ц. 6 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.

11792 Сдается 2-к. кв-ра, пр. П. Революции, ул. Ио-
нова, 4/5 эт., сост. жилое, комн. разд., ТЭЦ, окна м/п, 
холодильник, стир. машинка-автомат, 2 дивана, 
шкаф, кух. мебель. Семье, студентам, командиро-
вочным. Ц. 11 т.р. + счетчик света и воды. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
11792 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, частично с ме-
белью, сост. жилое, ТЭЦ, газ. колонка. В шаг. доступ-
ности магазины, остановка, школа, детсад. Семье, 
студентам, командировочным. Ц. 5 т.р. + к/п. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
11792 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, Новый поселок, 
кафе «Гурман», 1/2 эт., АГВ, лоджия, сост. хорошее, 
есть вся мебель и быт. техника. Комн. разд. Ц. 9 т.р. + 
к/п.  тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
11792 Сдается 1-к. кв-ра в п. Аюта, ост. «Финские», 
2/2 эт., АГВ, сост. обычное, с мебелью и быт. техни-
кой, кроме стир. машинки. Ц. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
11792 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, 4/4 эт., ул. Ми-
чурина, ост. «Поликлиника», сост. жилое, ТЭЦ, холо-
дильник, ТВ, стир. машинка-автомат, 2-сп. кровать, 
шкаф, комод, диван, кух. мебель, сплит. Семье, студ., 
командировочным. Ц. 11 т.р. + сч. света и сч. воды. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
11792 Сдается 1-к. кв-ра, п. Майский, ост. «Фарва-
тер», 3/4 эт., ТЭЦ, ул. Творческая, окна и балкон м/п, 
сплит-система, холодильник, ТВ, диван, шкаф, сту-
лья, стол. Семье, студентам, командировочным. Ц. 5 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
11792 Сдается 1-к. флигель, на одном уч-ке с хозяй-
кой, пер. Крестьянский/Халтурина, ниже собора, 
эл. печь, холодильник, ТВ, диван, стол, стулья. Удоб-
ства и вода у хозяйки в доме. Ц. 3 т.р. + счетчики. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
11792 Сдается кв-ра в п. Каменоломни, с мебелью и 
быт. техникой, сост. хорошее. Семье, студ., команди-
ровочным. В шаговой доступности магазины, оста-
новка. Ц. 9 т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-
09-42.
11792 Сдается флигель на одном уч-ке с хозяйкой, 
пр. К. Маркса, удобства, вся необходимая мебель и 
быт. техника, кроме стир. машинки. Студентам, ко-
мандировочным. Ц. 9 т.р. всего! тел. 8-928-139-14-
97, 8-904-442-09-42.
11790 Сдается 1-к. кв-ра в центре города. Студент-
ке для доселения к другой девочке-студентке. тел. 
8-928-158-81-76.

11791 Сдается посуточно и по часам 2-к. кв-ра в 
п. Артем, ост. «Городские», ремонт, мебель и быт. 
техника новые. Док-ты отчетности. тел. 8-909-
424-92-72.

11795 Срочно сдается на любой срок 2-к. кв-ра пл. 
55 кв.м, ост. «Городские», быт. техника, мебель но-
вые, в отличном сост. Без посредников. тел. 8-928-
195-12-53.
11805 Сдаю 2-к. кв-ру в 2-эт. кирп. доме, на 1 эт., р-н 
Садовая/Сквозной, мебель, холодильник, стирал. 
машина, телевизор, решетки на евроокнах. тел. 
8-903-471-67-59, 8-918-538-91-38.
11811 Сдаю 1-к. кв-ру, сделан ремонт или можно с 
поледующим выкупом, возле рынка, пр. П. Револю-
ции, 2 эт. тел. 8-989-515-47-25.

11813 Сдается в центре, ул. Шевченко, 1-к. кв-
ра на длит. срок, имеется мебель, холодильник, 
стир. машинка, интернет, сплит-система. Обр. по-
сле 16.00 по тел. 8-988-899-16-00.

11814 Сдается в п. Красина в р-не «Вдохновения» 
1-к. кв-ра с мебелью, интернет, сост. отличное, на-
весной котел, инфраструктура вся в пешей доступ-
ности. тел. 8-928-607-41-68.
11808 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.
11810 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.
11826 Очень срочно! Сдается 1-к. кв-ра в хорошем 
сост., с мебелью и быт. техникой, в р-не Соцгорода, 
р-н Дворца Спорта, с индивид. отоплением, очень 
низкая оплата по ком. услугам. Ц. 8000 р. + счет-
чики. тел. 8-906-419-66-98, Валентина, риелтор АН 
«Дон-Гарант».
11826 Очень срочно! Сдается 2-к. кв-ра крупнога-
баритная, 3/5 эт., не угловая, ул. Парковая, 2 А, с ме-
белью, с быт. техникой, общ. пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 
кв.м, кухня 8 кв.м, комн. изолир. Ц. 7000 р. + ком-
мун. платежи. тел. 8-906-419-66-98, Валентина, ри-
елтор АН «Дон-Гарант».
11425 Сдается кв-ра в самом центре города, двум 
студентам или студенткам. В/у, телевизор, холдиль-
ник, мебель. Ц. 4500 с человека. тел. 8-952-604-02-
36, 8-951-528-10-52.
11426 Сдается домик в р-не ШахтНИУИ для двоих 
студентов, 1 комната и кухня. В/у, отопление АГВ, 
есть вся необходимая для студентов мебель, холо-
дильник, телевизор, микроволновка. Ц. 5 т.р. + счет-
чики. тел. 8-951-513-84-85.
11424 Сдаю 1-к. кв-ру на 1 эт., п. Артем, по ул. Илью-
шина, 1 Г. Обр. по тел. 8-938-118-78-26, звонить до 
20.00.
2739 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Заводская, 19, п. Ар-
тем, 15 мин. на маршрутке до центра. Мебель есть. 
Оплата 5 т.р. + коммунальные платежи. тел. 8-918-
503-67-70.
11838 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликли-
ника», 1/2 дома, без мебели, на длительный срок. 
Оплата 4 т.р. + коммуналка. Обр. по тел. 8-918-898-
36-86.
11876 Сдается 3-к. кв-ра, пл. 67 кв.м, р-н швейной 
фабрики, 5/9 эт. кирп. дома, комн. изолир., балкон 
и лоджия застеклены, отопление АГВ, с/у разд., есть 
вся необходимая мебель и быт. техника. Ц. 10000 + 
к/услуги. тел. 8-928-142-87-78.

11876 Сдается 2-к. кв-ра, центр, Кр. Шахтер, 3/4 эт. 
кирп. дома, м/п окна, частично есть быт. техника. Ц. 
10000 + коммунальные услуги. Обр. по тел. 8-951-
833-80-17.
11882 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 24 кв.м, с 
лоджией, ремонт, вся мебель и техника для 2 
студентов(ок). Цена за двоих без коммуналки. Ц. 9 
т.р. тел. 8-928-909-45-59.
11889 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты и п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
11889 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мкр. Олимпий-
ский, 5/5 эт., отопление ТЭЦ, 2-спальная кровать, 
диван, холодильник, ТВ, шкафы, кухонная мебель. 
Ц. 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
11889 Сдается 4-комн. дом в г. Шахты, 4 спальных 
места, заезд для машины, гараж, кухонная мебель, 
ТВ, холодильник, стир. машинка. тел. 8-908-191-34-
59, 8-928-120-88-63.
11889 Сдается 2-к. кв-ра в п. Хабарова, панельный 
дом, лоджия, стенка, диван, ТВ, гарнитур, прихо-
жая, холодильник, стир.-автомат. Ц. 8 т.р. + к/п. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
11889 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Шевченко, 2/5 эт., 
3 спальных места, кухонная мебель, стенка, холо-
дильник, стир. машинка. Ц. 8 т.р. + к/п. тел. 8-908-
191-34-59, 8-928-120-88-63.
11439 Сдается 2-к. кв-ра благоустроенная, в центре 
города, с удобствами, быт. техникой, в уютном ти-
хом месте. тел. 8-928-122-88-68.
11434 В п. ХБК сдается 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, ул. Тек-
тильная, 33, 2/9 эт., кв-ра в отличном сост., всё необ-
ходимое имеется, пр. газа нет, балкона нет. Ц. 7 т.р. + 
ком. услуги. тел. 8-928-778-38-85. Собственник.
11905 Сниму кв-ру или дом со в/у. Рассмотрю все 
варианты, в центре, в р-не Соцгородка, Пролетар-
ки, п. ХБК или Артема. С мебелью или без. тел. 8-908-
509-65-43, с 9 до 20 час.
11916 Сдается 1-к. кв-ра, п. Артем, в отличном сост., 
с мебелью, быт. техникой. Ц. 7000 р + коммуналка. 
тел. 8-919-872-05-35.
11913 Сдается флигель со в/у, в р-не ШахтНИУИ, Со-
етская/Сквозной, для двух человек, желательно ра-
ботающих в командировке в г. Шахты или для двух 
студентов-юношей. Ц. 3500 р. с человека с комму-
налкой. тел. 8-950-850-18-79, 8-918-855-52-32.
1300 Сдается, Соцгород, ул. Разина, 2-к. кв-ра. Опла-
та 6 т.р. + ком. услуги. Обр. по тел. 25-59-01, 8-928-
100-54-04.
11447 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра на Парковой, 
за переездом, в хорошем состоянии, полностью 
с мебелью и быт. техникой (холодильник, стир. 
машинка-автомат, сплит), окна пластик., балкон за-
стеклен пластик, с/у совм., интернет, кабельное. Се-
мье на длит. срок. Обращаться по тел. 8-909-417-53-
81.

10234 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина на длит. срок, 
с обстановкой, быт. техника. Отопление индивид. 
тел. 8-928-133-03-87.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

11037 Ремонт и настройка компьютеров и ноут-
буков, с выездом на дом. Помощь в выборе, сбор-
ка на заказ, установка программ, удаление виру-
сов, индивидуальное обучение и многое другое. 
Многолетний опыт, качественно и быстро. тел. 
8-928-175-23-77, Сергей.

МЕНЯЮ
11065 В х. Маркин жилой дом пл. 31 кв.м меняет-
ся на кв-ру в п. Артем, Машзавод или продается. 
Обшит сайдингом, утеплен, отопление - газ (фор-
сунка), имеется санузел, гараж шиферный с ямой и 
подвалом, теплица. Земли 26 сот. Хорошее и удоб-
ное место для строительства, ширина двора 25 м. 
Документы готовы. Ц. 950 т.р. Звонить с 17 до 20 час. 
тел. 8-928-612-66-39.
11765 Меняю дом каменный, 3 комн., кухня, пл. 48 
кв.м, земля пл. 536 кв.м, в собственности, р-н авто-
вокзала, пер. Тюменский, на 1-к. кв-ру с доплатой. 
Собственник. тел. 8-928-907-75-41.
11852 Меняю 1-к. кв-ру улучш. планировки, евро-
ремонт, в п. ХБК на 2-к. кв-ру с балконом, в центре 
города. Хозяйка. тел. 8-909-42-49-568.

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

25К Вашим услугам, №34, 21/08/2019Реклама, объявления

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.

11335 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

11741

Выражаю благодарность 
организации «Металлстрой 161» 

в лице бригадира
ОБУХОВА ИВАНА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
и его бригаде

 за добросовестный труд.
Сотрудница «КВУ»



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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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. Обращаться по тел. 8-918-598-70-62, Алек-
сандр.

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, за-
бор и многое другое. Выполним бетонные рабо-
ты: фундаменты, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

10788 Выполняем сварочные работы любой слож-
ности (навесы, ворота, беседки, вольеры и др.). 
Изготавливаем кованые решетки, перила, ограж-
дения и пр. Устанавливаем заборы из профна-
стила, рабицы. Делаем оградки, лавочки, столы. 
Производим демонтаж/монтаж отопления. Опыт 
работы более 15 лет. Поможем с доставкой мате-
риала. тел. 8-951-528-23-06, Владимир.

10820 Строительная бригада производит построй-
ку домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кров-
ля любой сложности, из любого материала. Гарантия 
качественных работ. Обр. по тел. 8-989-636-74-07.
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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
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.

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.

11299 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

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

10487 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ПО-
РЕБРИКОВ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ТЕЛ. 8-960-458-
06-90, 8-951-842-78-08.

11326 Услуги сантехника. Срочный ремонт сан-
техники, любая сложность (круглосуточно). Мон-
таж отопления, канализации, водяных стояков. 
Установка унитазов, душевых кабин, теплые по-
лы и мн.др. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

11092 Кровельные работы любой сложности. Мон-
таж. Демонтаж. Металлочерепица, мягкая кровля, 
ондулин - цены от производителя. А также выпол-
няем монтаж заборов, навесов. Смета, замер на ме-
сте бесплатно. Гарантия. Низкие цены. тел. 8-938-
146-41-50.
11098 Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, отко-
сы, обои, покраска, ламинат, электрика. Качество 
гарантируем. тел. 8-908-512-57-67.

11111 Мастер на дом. Работа без посредников. Це-
ны не высокие. Решение мелких бытовых проблем, 
мелкий ремонт от А до Я и прочая мужская работа. 
Вызов для осмотра и консультация бесплатно. Под-
страиваюсь под удобное для вас время. тел. 8-908-
515-00-60.

11141 Выполним бетонные работы, усиление ста-
рого фундамента, отмостки, земляные работы, а 
также штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, отко-
сы, пластик, плитка, линолеум, ламинат, наливной 
пол. тел. 8-928-751-51-63, Вадим.

11222 Плитка, ламинат, линолеум, потолки лю-
бые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бе-
тонные лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, ва-
гонка. тел. 8-989-537-58-04.

11228 Сделаем работу любой сложности: кладем 
камень пластушку, копаем ямы, траншеи, бетон-
ные работы, демонтаж всех видов, уборка мусора 
с вывозом (5 кл.), заборы, навесы, замена и ремонт 
крыш, сливные ямы и мн.др. работы. тел. 8-952-414-
51-31, Михаил.

11229 ПОМОЩНИК. Отопление, вода, канали-
зация. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Замена котлов, баки, насосы, трубы на 
пластик, теплые полы. Газ. Аккуратно. Гарантии. 
Договор. ИСПРАВЛЯЕМ НЕКВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЙ МОНТАЖ. Установка сантехники лю-
бой сложности. тел. 8-928-111-93-71, 8-908-181-
95-47.

11582 Все виды сантехнических услуг. Ремонт и 
монтаж систем отопления, водоснабжения, канали-
зации. Замена и установка сантехоборудования, во-
домеров. Качественно, недорого. тел. 8-988-898-48-
69, Роман.

11348 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

11584 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

11583 Натяжные потолки от производителя. 
Компания «De'Luxe». Работаем безопасны-
ми баллонами. Сертифицированное оборудо-
вание. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, 
www.deluxe61. Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.

11679 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, ва-
гонки, МДФ. Настил линолеума, ламината. Монтаж 
заборов, навесов, спил деревьев и т.д. тел. 8-905-
486-11-90, 8-988-993-95-84.

11691 Выполняем качественный ремонт «под 
ключ». Опыт работы более 10 лет. Шпаклева-
ние от 100 р. Штукатурка от 250 р. Покраска 
от 100 р. Обои от 120 р. Ламинат от 200 р. Ото-
пление от 2000 р. Водопровод от 500 р. Плит-
ка от 500 р. Стяжка от 300 р. Монолит от 3500 
р. и др. тел. 8-903-462-47-60, Саша, 8-951-826-
40-01, Дмитрий.

11697 Добросовестная работа по внутренней от-
делке: штукатурка, шпатлевка, стяжка, гипсокар-
тон, плитка, работа по фасаду. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-928-607-12-56.

11699 Строительная бригада. Выполняем строи-
тельные работы со своим материалом или мате-
риалом заказчика. Дома «с нуля». Бани, хозблоки, 
заборы различных видов, фундаментные работы, 
внутренние работы и отделочные работы, наве-
сы, крыши, меняем двери и т.д. Пенсионерам осо-
бые условия. Обр. по тел. 8-928-166-70-86, Алек-
сандр.

11705 Строительство домов, квартир, строитель-
ство крыш с нуля, ремонт крыш, фасадные рабо-
ты, внутренние, стяжка домов, укладка тротуарной 
плитки и многое другое. Заборы, навесы, воро-
та. Выезд, консультация, доставка бесплатно. тел. 
8-903-435-33-34, Николай.

11709 Строительная бригада выполнит кровель-
ные работы любой сложности, фасадные работы, 
бетонные работы, расчет, доставка материалов. 
тел. 8-928-757-02-25, Виктор.

11710 Устранение течи, кровли, латочный ре-
монт кровли. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-961-817-04-27.

11390 Организация выполняет монтаж кар-
касных домов из сип-панелей ЛСТК по канад-
ской технологии. тел. 8-950-855-40-22.

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.

11671 Услуги электрика. Любой сложности. тел. 
8-903-470-75-35, Сергей.

11397 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ КОПКИ 
ГРУНТА методом труба в трубу. СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЕЗД в аварийных ситуациях. Все виды работ под 
давлением. Замена, прочистка канализации. Сан-
техника. Отопление. Колодцы, слив. ямы. Кругло-
суточно. Качество. ГАРАНТИЯ. тел. 8-988-547-68-
96, Александр.

11663 Выполняем качественно все виды отде-
лочных работ, штукатурка, шпатлевка, плитка, от-
косы, покраска, структурная штукатурка короед. 
тел. 8-938-161-94-09.

11665 Выполняем работы по укладке тротуарной 
плитки, камня-пластушки, также все виды бетон-
ных работ, площадки, отмостки, плиты перекрытия, 
фундаменты. тел. 8-904-440-94-55, Владимир.

11632 Сварочные работы, заборы, калитки, во-
рота, двери, навесы (поликарбонат, профлист), 
беседки и т.д. Выполним кровельные работы. тел. 
8-919-897-68-17. 

11718 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев, рогожки, покраска, откосы. Без 
посредников. тел. 8-950-859-10-67, 8-988-563-72-
82.

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.
11725 Бетонные работы, ломаем, копаем, выкла-
дываем ямы камнем, теплый пол, заборы, газоблок, 
шлакоблок, спил деревьев, покос, планировка, 
пристройки к дому, вывоз мусора (5 класс) Камаз, 
Зил, внутренняя отделка и др. тел. 8-918-859-65-12, 
8-903-438-30-01, Виктор (бригада).р р

11730 Бригада выполнит укладку тротуарной плит-
ки, бетонные работы, стягивание домов, сварочные 
работы, малярные работы. Без посредников. тел. 
8-988-944-64-28, 8-952-567-85-88.

11740 Водопровод, отопление, канализация, сан-
техника, замена, ремонт. Копка траншей, ям, котло-
ванов. тел. 8-961-404-04-07, Юрий.
11403 Сантехник. Монтаж и установка: отопле-
ния пластиком, металлом, котельных, теплых по-
лов, насосов отопления, замена котлов напольных 
и настенных, водоснабжения, канализации, водо-
грейки, установка санфаянсов, газификация (с до-
кументами), газосварочные работы. тел. 8-906-421-
71-10, Алексей.
11750 Ремонт крыш из обычного 7-8 волнового 
шифера(дома, гаражи, пристройки). Сварочные ра-
боты - любой объем - навесы, заборы из металло-
профиля. Водопровод, отопление, канализация. 
Выезд, консультация, смета - бесплатно. Русские, 
местные, ответственные. Пенсионерам  - отдель-
ный подход. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

11751 Недорого, выполняем небольшой ремонт, 
откосы оконные и дверные, выравнивание углов, 
шпаклевка, обои, декоративное оформление стен, 
барельеф. Многолетний опыт работы в строитель-
ных фирмах. Раиса А. тел. 8-928-170-28-77, 8-904-
449-81-52.
11752 Гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, обои, 
малярка. Качественно! тел. 8-952-570-27-88, 8-951-
526-50-98.
11760 Укладка тротуарной плитки, асфальтирова-
ние дворовых территорий. Недорого. тел. 8-918-
522-10-26, 8-961-408-48-07.

11772 ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ! Опытный мастер сдела-
ет: откосы, штукатурка-шпаклевка (стены, потолок), 
обои, покраска (срочные работы от замены лам-
почки до экс ремонта в любое время). БЕТОННО-
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Погрузка. тел. 8-952-609-31-
80, 8-908-506-82-30.

11774 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.
11788 Кладка, облицовка: камины, печи (гарантия 3 
года). Штукатурка, электрика, сантехника, пластик, 
МДФ, обои, гипсокартон, плитка, шпатлевка, лами-
нат, покраска, блок-хаус, вагонка, сайдинг, заборы, 
откосы. Компьютерный дизайн, сварка металло-
конструкций. Обр. по тел. 8-928-966-63-41, 8-950-
840-13-38.
11794 Шпатлевка, откосы, покраска, линолеум, 
обои, пластик, плинтуса. тел. 8-928-180-43-68, 8-918-
561-04-31.
11801 Бригада строителей выполнит все виды вну-
тренних и наружних работ, а также все виды деко-
ративных штукатурок. тел. 8-951-523-98-55.

11816 Мастер. Все виды ремонтно-строительных 
и отделочных работ, а также электрика, сантех-
ника, в малых и средних объемах. Быстро и каче-
ственно, по приемлемым ценам. тел. 8-951-492-
15-60, 8-928-134-07-33.

1293 Все виды асфальтных/дорожных работ. Соб-
ственная спецтехника. Кратчайшие сроки. Гарантия 
качества. тел. 8-928-141-63-23.

11825 Профессиональное восстановление фун-
даментов, планирование дворов и укладка пла-
стушки, навесы, заборы и т.д. Все виды кровель-
ных работ, спиливание деревьев, штукатурка 
(короед). тел. 8-928-116-42-60, Владимир.

11848 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА 
любой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСО-
БОМ (труба в трубу). Замена канализации, установ-
ка водомеров, врезка-переврезка под давлением, 
сливные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.
11836 Укладка камня-пластушки, тротуарная плит-
ка, бетонные работы, бордюр, поребрик. Доставка 
материалов. тел. 8-928-965-79-79, 8-908-192-54-77.
11863 Сломаем здание, вывезем строительный 
и бытовой мусор (5 класс). Усиление фундамента, 
стяжка пола, демонтаж перегородок. Газель с груз-
чиками. Щебень/песок в мешках и навалом. Ремонт 
шиферной кровли. Покос травы, спил деревьев, 
расчистка уч-ков, уборка территоррии. Звоните, 
интересуйтесь, тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

11873 Любые виды строительных работ: кладем 
пластушку на пол и стены, делаем шашлычницы 
и мини-водопады, залив фундамента, устройство 
кровли. Звоните! тел. 8-951-528-08-93, Роберт, 
8-928-127-35-77, Роман.

11884 Бригада опытных мастеров качественно 
выполнит широкий выбор строительных и отде-
лочных работ. Ремонт «под ключ» квартиры, офи-
са, дома. Качество ваш выбор. тел. 8-928-133-23-
35, Алексей.

11883 Бригада строителей выполняет все ви-
ды работ со своим материалом. Сайдинг, стя-
гивание домов, отмостки, дорожки, стяжки, 
крыши и их ремонт, сараи, навесы, ворота и 
заборы, террасы. Беседки, оградки, двери и 
решетки. тел. 8-905-434-62-92, Роман.

11904 Возведение крыш и мансард, их ремонт. 
Изготовление навесов и заборов. Отделка домов 
сайдингом и пластиком. Установка дверей. Сбор-
ка каркасных домов. Бригада из двух человек. 
тел. 8-906-183-33-04.

11926 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.

11927 Ремонт без хлопот! Штукатурка, шпатлев-
ка, откосы, обои, покраска, электрика, гипсокар-
тон, ламинат, МДФ, пластик, навесы и заборы из 
металлопрофиля, кровля, кладка, водопровод, 
отопление, канализация и т.д. тел. 8-952-565-82-
02, 8-905-430-67-87.

11934 Слом ветхого строения, обложка ям, бетон-
ные работы, кровля, вывоз мусора 5 класса, уборка 
территорий, вода - канализация, копаем, пилим де-
ревья. Щебень, песок в мешках. тел. 8-961-331-96-
79, 8-960-464-53-36.

ЖИВОТНЫЕ
Срочно! Отдам бесплатно! Щенки для охраны и 
охоты. Обр. по тел. 8-928-179-22-76, с 8 до 21 час.
Отдам в добрые руки 3-мес. трехцветную (денеж-
ную) кошечку Лариску, очень умная, всё кушает, по-
слушная и 1,5-мес. рыжего Лёву (хулиганчик), приу-
чен к лотку. тел. 8-904-344-58-43.
Отдам в добрые руки бесплатно черного котенка, 
возраст 3 мес., кушает всё, к туалету приучен. тел. 
8-918-537-68-85.
Отдадим в хор. руки красивых кутят - помесь с не-
мецкой овчаркой. Будут умными, преданными, хо-
рошая охрана, 1 м. 15 дней, кушают сами, гавкают. 
тел. 8-952-609-31-80.
11763 Продаются: 2 телки, возраст 1г. 2 мес., зерно: 
ячмень, пшеница - возможна доставка. тел. 8-928-
760-59-10.
Отдам в хорошие руки пушистых сибирских котят. 
Возраст 3 мес. тел. 8-999-692-80-23.
11803 Продаются декоративные китайские куры, 
годовалые по 700 р., 10-месячные по 500 р., прода-
ются кохинхины петух и куры черные и рыжие - по 
1000 р. за шт. тел. 8-960-450-60-15.
Пропала кошка серо-белая в р-не гос. лечебницы и 
бывшей автошколы. На кошке шлевка, в лапе кате-
тер. т. 8-950-845-12-03, серьезное вознаграждение.
Очень срочно! Отдадим в хорошие руки 3 щенков! 
Подходят для охоты и охраны. тел. 8-928-179-22-76, 
с 8 до 21 час.

10231 Продаю высокопородистых щенков 
восточно-европейской овчарки. Рождены 
10.07.2019 года. Родители щенков с родословной 
РКФ. Живут в одном дворе, можно посмотерть на 
месте. тел. 8-928-123-97-57, Сергей. Г. Новошах-
тинск, ул. Мясницкого, 29.

Подарю красивого трехцветного котенка, кушает 
все, приучен к лотку. тел. 8-918-511-66-44, Людмила.

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.

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.

10190 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.

27К Вашим услугам, №34, 21/08/2019Реклама, объявления

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.

11933 Услуги Кама-
за. Щебень, песок, от-
сев, чернозем и т.д. 
Слом ветхого стро-
ения, уборка терри-
тории. Вывоз мусора 
(5 кл.) погрузчиком и 
вручную. тел. 8-960-
464-53-36, 8-961-331-
96-79.



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

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

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

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

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. ВЫ-
ЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТ-
НО. ОБР ПО ТЕЛ. 8-989-526-47-87, «МЕТАЛЛ-
СТРОЙ 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. ОБР ПО 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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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

11026 Продаю сено луговое в тюках, в тюке 20 кг, 
по 90 руб. Возможна доставка. тел. 8-918-55-16-519, 
8-988-581-36-26.
11020 Продаю памперсы для взрослых «Seni» №3. 
Инвалидную коляску новую, комнатную. тел. 8-919-
88-777-46.
11123 ОБИВКА ДВЕРЕЙ и мебели НА ДОМУ. Ре-
монт корпусной, любой мягкой мебели, замена по-
ролона, пружин, механизмов, столярки, ножек и т.д. 
Разборка, переноска, СБОРКА мебели. Мелкие хоз. 
бытовые работы по усадьбе и дому. ПРОСТО ПАРА 
МУЖСКИХ РУК в помощь. тел. 23-07-93, 8-928-108-
11-06, 8-918-530-40-06.
11350 Продается OSВ - дешевле, чем на рынке. Сви-
ньи - ландрасы, 45-дневные. Обр. п. Поповка, ул. 
Земледельческая, 25. тел. 8-918-550-57-59, Игорь.
11343 Продаю недорого памперсы №2, катетер  
«Фалея» №30, мочеприемники объем 2000 мл, 
лейкопластырь на нетканой основе 2 см х 500 см; 
2,5х500. тел. 8-961-426-04-71.
11159 Продается офисная мебель: столы, тумбочки, 
столы для ПК (80х80, цв. серый, черный и оригона), 
офисные стулья и кресла, шкафы под стекло и глухие; 
шкафы для одежды (шифоньер). тел. 8-938-136-44-39.

11158 Продаю столы компьтерные Sitoca (метал-
лический каркас); телевизоры Рубин мод. 55М10-1 
(рабочие); тонкий клиент ТС-20; мониторы эл. луч. 
Philips 17''; системные блоки ПК ( не рабочие); прин-
теры струйные Epson Stylus Photo 300 (б/у, раб.); 
принтеры лазерные HP 1300, Phaser 3140 (б/у, раб.); 
сканеры и другую офисную технику. тел. 8-938-136-
44-39.
11174 Продается инвалидная коляска взрослая, 
новая; памперсы взрослые №3. Обр. по тел. 8-908-
187-57-61.
11211 Стол кухонный б/у, 60х100, высота 84, в хоро-
шем сост., цв. молочный, ц. 4 т.р. Ковер жаккардо-
вый, б/у, пр-во Белоруссия, 2х3, хорошее сост., 2 т.р. 
тел. 8-918-543-15-01.
11213 Диван б/у 1,45х1,90, цв. серая рогожка, 3 по-
душки, хорошее сост. Брус, фанера, пружинный 
блок, раздвижной. Ц. 14 т.р. Обр. по тел. 8-918-543-
15-01.

11223 Спил. Дрова любые 25-35 см, есть рублен-
ные; опилки, щебень, песок в мешках; навесы, за-
боры, бетон. Делаем все. Есть лес, доска, брус, 
заборы. Души, туалеты, песочницы, качели, ла-
вочки, лестницы, беседки, будки. Делаем все. 
Требуется плотник, водитель, подсобник, пиль-
щик. тел. 8-928-956-64-09.

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.

11689 Продается детский велосипед для девочки 
4-7 лет, розового цвета, с корзиной. тел. 8-906-429-
63-47.
11706 Продаю велосипед детский новый «Макс 
Про» с боковыми колесами. Ц. 3000 р. тел. 8-918-
536-90-61.
11714 Продаю малую медицинскую энциклопе-
дию, рюкзак объемом 120 л, тренажер «бабочка», 
скутер Хонда-такт, блок и КПП двигателя Opel. тел. 
8-928-123-71-43.

11414 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.

11759 Продаются взрослые памперсы №3 ночные 
2 прокладки, упаковка - 30 шт. - 700 р., 3 шт. упаков-
ки - 2000 р. Звонить с 10 до 18 часов по тел. 8-988-
554-05-19.
11798 Продам зерно 2019 года. Зерно чистое. Са-
мовывоз. Обращаться по тел. 8-961-408-45-80.

11800 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.

11802 Продаю срочно окна м/п, б/у, 1 т.р., торг, 
125х110 и другие - 7 шт. Керамогранит 400х400, 
300х300 от 200 р. Фризы 200х20 и 250х30. тел. 8-903-
433-01-89.
2741 Продаются поддоны под кирпич бутовый, в 
кол-ве 60 шт., цена 70 р., самовывоз. Есть еще евро-
поддоны в кол-ве 15 шт. тел. 8-928-909-92-79. Ул. Ле-
нина, 293, по новому мосту по Советской - вышли 
на круг, от круга 2 дом налево.
2740 Продаю: памперсы размер 4 - 30 шт. - 800 р., 
пеленки 60х90 - 30 шт. - 500 р. Обр. по тел. 8-918-
579-76-15.
11430 Продаю недорого: сеть рыболовную (ячейка 
120), 50 м; строгальный станок с циркуляркой; вер-
стак слесарный длиной 1,5 м, высотой 90 см, ши-
риной 70 см; шпалы б/у; тентовый материал УАЗ и 
запчасти; электродрель до 16 мм, сверла 8-22 мм, 
метчики 8-16 мм, райберы - 8-20 мм, леркодержате-
ли. тел. 26-84-43.
11829 Продаю: паркет 4,5 кв.м за 1800 р., спальню: 
кровать 1,9 м с тумбочкой, шкаф 2,6 м (состоит из 
2 шкафов по 1 м, 1 шт. - 0,6 м) за 6,5 т.р. тел. 8-918-
576-94-75.
11832 Продаю: холодильник, магнитола, соковы-
жималка, скороварка, светильники, веб-камера, 
DVD-диски, фотоаппараты. Обр. по тел. 8-918-538-
71-31.
11847 Продаю холодильник, микроволновую печь, 
газ. печь. Обращаться по тел. 8-909-406-81-93, Ни-
колай.

11851 Продается телевизор цветной Филлипс 
ЖК 32 дюйма 81 см, ц. 7500 р. Саньёнг ЖК 22 дюй-
ма, 56 см, ц. 4500 р. Рубин кинескоп 72 см, ц. 2500 
р. Рубин кинескоп 54 см, ц. 2000 р. тел. 8-908-198-
01-58.

11890 Продается бетономешалка на 120 л, практи-
чески не работала, б/у. Ц. 6 т.р. Обр. по тел. 8-908-
191-34-59.
11890 Продается сварочный аппарат «Мастер» - 
160, б/у, сост. нового. Ц. 5 т.р. тел. 8-928-120-88-63, 
8-908-191-34-59.
11437 Продам пластиковую емкость еврокуб 1000 
л, из-под гидравлического масла. Ц. 3950 р. тел. 
8-950-841-6002.
11436 Продам пластиковую емкость еврокуб в ме-
таллической обрешетке с деревянным поддоном, 
пищевая. Ц. 5300 р. Обращаться по тел. 8-950-841-
60-02.
11442 Продаю остатки угля в тоннах и мешках в 
кол-ве 12 тонн, песок в мешках 4 т, щебень в меш-
ках 5 т, цемент в мешках 2 т. тел. 8-928-145-85-98, 
8-918-522-31-10.
10235 Продам рельсы Р-24, швеллер 18, труба d 167 
мм, механический сепаратор. Обр. по тел. 8-988-
538-35-80.
11931 Продаю три тонны зерна, урожай 2019 го-
да. Обращаться по тел. 8-928-145-03-75, 8-909-434-
92-95.

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.

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.

11011 Монтаж заборов, ворот, калиток, навесов. 
Покраска, художественная ковка и бетонные рабо-
ты. тел. 8-950-852-65-03, 8-904-348-65-64, Сергей.
11704 Изготовление заборов, навесов, ворот, две-
рей, лестниц, беседок, козырьков, лавочек, огра-
док, стяжка домов, художественная ковка. Консуль-
тация, выезд, замер бесплатно. тел. 8-903-435-33-34, 
Николай.

11711 Изготовление фасонных изделий и сва-
рочные работы любой сложности. тел. 8-928-757-
02-25, Виктор.

ГАРАЖИ
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.
11058 Продается кирпичный гараж в р-не рынка 
«Стайер», по ул. Державина, пл. 22 кв.м. Смотровая 
яма. Собственник. Цена договорная. тел. 8-919-878-
00-50.
11057 Продается кирпичный гараж, АГК «Уголек» 
(молкомбинат), пл. 25,1 кв.м, подземный этаж - 25,1 
кв.м, общ. пл. 50,2 кв.м, высота 3 м. Собственник. Ц. 
300 т.р. тел. 8-919-878-00-50.
11625 Продается гараж без ямы. Земля в собствен-
ности. Находится около дома по ул. Мичурина, 12. 
тел. 8-908-516-51-17, до 20 час.
11708 Продам капитальный гараж 6х4 с подвалом 
6х4. Смотровая яма. Ост. «Н. Машиносчтеная». тел. 
8-928-106-25-63.
1180 Продаю гараж металлический, уже разобран 
на вывоз, заводской секционный, стандартный, 
толстостенный, гос. образца. С доставкой. Отл. сост. 
Ц. 49 т.р Торг. т. 8-961-320-64-19, 8-908-171-56-86.
11776 Продается гараж, р-н вневедомственной 
охраны, пр. Красной Армии. тел. 8-938-143-13-25, 
8-961-300-77-86.
11868 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к 
«Экспресс», общ. пл. 65,7 кв.м + подвал под всем 
гаражом, р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, 
оштукатурен, док-ты все + земля в собственности. 
Можно под склад. Ц. 300 т.р. тел. 8-928-764-45-43.
11444 Продается гараж 9,5х5 м, высота 3 м, есть 
свет, подвал, см. яма, в начале п. Машзавод. тел. 
8-898-183-23-76.
11910 Продается гараж в р-не Соцгородка, пер. Мя-
сокомбинатовский, пл. 18 кв.м, шлакоблок, сделан 
ремонт крыши. Имеется подвал, смотровая яма. Все 
документы в собственности. Ц. 130 т.р. тел. 8-908-
505-22-16.
1300 Продается в п. ХБК, а/к «Радуга» кирп. гараж, 
пл. 22 кв.м, подвал, яма. Ц. 230 т.р. тел. 25-59-01, 
8-908-506-34-30.

ОБРАЗОВАНИЕ
11110 Школа будущего первоклассника «Обу-
чайка». Подготовка к школе. Логопед. тел. 8-918-
893-10-31.

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.
11641 Репетитор по математике. Подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ, повысить успеваемость, подготовка к ДВИ. У 
ученика, у преподавателя, дистанционно. Продол-
жительность занятия 60/90/120. Школьники с 1 по 
11 классы. Выезд в любой р-н. Обр. по тел. 8-988-
942-80-63, Елена Леонидовна.

11690 Репетитор по английскому языку. В 
процессе обучения использую индивидуаль-
но составленную программу (с учетом осо-
бенностей каждого ученика), что повышает 
результативность занятий. Мой подход вклю-
чает комплексное развитие всех аспектов 
владения языком. Обр. по тел. 8-951-511-88-
43, Анна.

11652 Подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ по химии. тел. 
8-909-407-32-61. 8-989-717-62-67.

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.

1248 Мастерская «Мебельный Мастер» предо-
ставляет услуги по ремонту и перетяжке мяг-
кой мебели любой сложности. замена ткани, по-
ролона, пружинных слоков, змеек. Все работы 
выполняем официально по договору с гаран-
тийными обязательствами. Огромный выбор 
тканей, искусственной кожи. Вызов мастера 
бесплатный. Звоните! тел. 8-928-624-06-00. Пен-
сионерам скидка 20% с 14.08.19 по 14.09.19.

11781 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.

11779 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-
КА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫНОК, ПАВИ-
ЛЬОН №83, В П. АРТЕМ, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА, 63 «Г». ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

11780 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. тел. 8-908-180-53-23.

11777 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. тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

11778 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.

11839 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЬШОЙ АССОР-
ТИМЕНТ ТКАНЕЙ. ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА. ЗА-
МЕНА ПОРОЛОНА, МЕХАНИЗМА И ПРУЖИН. 
ТЕЛ. 8-938-118-77-35, 8-909-413-66-39, РОМАН.

11841 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.

11893 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

11894 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. 
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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.

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 НАЛИЧИИ 
АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А ТАКЖЕ 
КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, ГА-
ЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-539-05-83.

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.

7735 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.
7433 Купим дорого старые перины, подушки. Само-
вар на дровах. Фарфоровые статуэтки до 1980 года. 
Выезд на дом. тел. 8-988-555-44-50.
7668 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним, новые и б/у. тел. 8-950-859-
09-30.

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

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.

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.

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.

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.
10446 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.
10445 Организация закупает лом черных и цвет-
ных металлов, стиральные машины, аккумуляторы. 
Погрузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена 
от 16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай.

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

10001 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА, СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, 
СТАРЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

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

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.

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.
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.
11264 Куплю старые, негодные холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, газ. колонки, кондицио-
неры, электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
10966 Куплю дорого старые перины, подушки, це-
на от 25 до 800 р./кг, б/у аккумуляторы. тел. 8-918-
560-88-02.
11017 Куплю уголь со двора, угольника, самовы-
воз. тел. 8-919-879-86-69.

11155 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 ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС 
ВРЕМЯ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-919-876-23-
93, ЮРИЙ.

11156 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. 8-951-
538-96-56, КИРИЛЛ.

11185 Куплю б/у телевизоры, игровые приставки, 
DVВ-Т 2 приставки, телевизионное оборудование 
в рабочем состоянии. Обр. по тел. 8-952-57-00-577, 
Дмитрий.

11249 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

11247 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

11248 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

11246 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, 
БАТАРЕИ, ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ 
СТАРЫЕ СПИСАННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕ-
РЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, 
ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕ-
САМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-
06, ВИКТОР.

11250 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. 8-900-
135-01-75.

11251 Принимаем лом черного и цветного 
металла. 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. 
8-909-429-47-84.

11685 Принимаем все виды электронных плат, ком-
пьютерные, со старой советской техники, совре-
менные телевизионные, а также автомобильные ка-
тализаторы по высоким ценам. тел. 8-950-851-20-37.

11683 Принимаем макулатуру в любых объемах, от 
50 кг. Цены от 7000 р. за тонну. тел. 8-950-851-20-37.

11744 Куплю пневматическое оружие, стартовый пи-
столет, лодку дюралевую, пластмассовую, железную, 
на вёслах, бинокль. тел. 8-950-858-15-69.
1017 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр. 
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - 
ЖК, Плазма. Вывезу сам. т. 8-961-296-86-87, 27-22-49. 
1017 Куплю неисправные, разбитые телевизоры - 
ЖК, Плазма. Вывезу сам. т. 8-988-252-48-88.
11800 Куплю торговую палатку разборную, размер 
3х2 м. тел. 8-928-957-22-16.

11800 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.

11417 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.

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, №34, 21/08/2019Реклама, 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

СЕЗОННАЯ ЗАКУПКА  

МАКУЛАТУРЫ 
ПО ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ!!! 
г. ШАХТЫ, ул. ДАЧНАЯ 274 В 

тел. 89281542033

355. Реклама 437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.

8-909-411-000-6



КУПЛЮ
11419 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.
11420 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.
11418 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.
11427 Куплю грецкий орех любой. Вес гарантия, ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.
11846 Закупаем у населения бытовую технику, газ 
печи, газ. колонки, микроволновые печи, магнито-
фон «Ростов» 101-102, Илеть 101-102, платы, при-
боры, радиодетали, пух-перо и многое другое. тел. 
8-909-406-81-93, Николай.
11869 Куплю электронный лом (платы) от 30 р. до 
5000 р. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 до 10000 р. за шт. Радиодетали, 
радиостанции, тех. серебро. Реле, транзисторы, ми-
кросхемы, катализаторы, эл. двигатели, кабель «Ро-
стов-101-102». Ул. Ионова, 219, за шиномонтажом. 
тел. 8-928-17-17-991.
11898 Куплю старую советскую технику. Холодиль-
ники, газ. колонки, кондиционеры, стир. машинки, 
аккумуляторы, подушки, перины, газ. печки. тел. 
8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.
11899 Куплю: холодильники, советские стир. ма-
шинки, газ. колонки, кондиционеры, газ. печи, по-
душки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
11438 Куплю советские телевизоры, советскую ап-
паратуру и электронные платы. тел. 8-909-413-76-
21.
11936 Примем металлолом на вашей территории. 
Честный вес, резка, погрузка. Работаем напрямую 
с заводом. Выезд в течение часа. Обр. по тел. 8-938-
149-00-43.

11938 Прием лома, 17 руб./кг. Резка, погрузка с 
нас. Выезжаем быстро. Проверка весов при кли-
енте. тел. 8-938-144-19-83, Александр.

11940 Приму металл. Дорого! 18 руб./кг. Резка, 
демонтаж, точный вес гарантирую. Быстро прие-
дем. Без перерыва и выходных. тел. 8-938-149-96-
60, Сергей Анатольевич.

11939 Прием металлолома на вашей террито-
рии. Честный вес. Выезд в течение часа. Дорого! 
тел. 8-961-272-89-89, Владимир.

11937 Прием лом черных и цветных металлов. 
Выезд, резка, демонтаж. 17 руб./кг. Приедем че-
рез 30 мин. после вашего звонка. тел. 8-961-284-
40-80, Андрей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В любое 
время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Вадим.
120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. До-
ставка мебели, бытовой техники, стройматериалов. 
Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В любое 
время. Обращаться по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.

502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. 
материалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 
8-950-863-42-54.

2555 Перевозки. Переезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка грузов 
до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и безналич-
ный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Газель 
5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 тонн. Га-
зель открытая с верхней загрузкой. Межгород. Услу-
ги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих построек. 
Доставка строительных материалов. ЗИЛ, Газель - до 
3,5 тонн, также в мешках. Наличный, безналичный 
расчет. 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 переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
10312 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по го-
роду. Предоставляются квалифицированные грузчи-
ки с большим опытом работы, подъем на этаж любой 
сложности. Установка бытовой техники, сплит-систем 
и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14, Иван.

10055 Грузоперевозки. Вывоз мусора (5 кл.) с груз-
чиками. Квартирные переезды. Спил деревьев. 
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.

11673 Грузоперевозки. Квартирные, домаш-
ние и офисные переезды по городу и области 
а/м Газель, по РФ подберем любой авто. Услуги 
опытных грузчиков. Разборка - сборка мебели, 
перестановка по квартире, утилизация старой. 
тел. 8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

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. Победы Рево-
люции, 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.

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 ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕ-
МЕЙНЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОМ-
МУНАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % 
ПО КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАН-
СОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО Т. 
8-928-179-44-20.

11004 Защита по уголовным и административным 
делам (адвокатский кабинет): защита на предва-
рительном следствии, дознании, в суде. Предста-
вительство интересов граждан в суде. Смягчение 
и отмена приговоров в апелляционном и кассаци-
онном порядке. Выезд адвоката на следственные 
действия. Участие в допросах. тел. 8-961-303-66-
37, 8-988-898-32-71.

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.

11677 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СПО-
РОВ. ВСЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕЛ. 8-928-616-14-50.

11728 Пункт бесплатных правовых консультаций. 
КПРФ ведёт прием граждан по адресу: ул. Совет-
ская, 111. тел. 8-938-120-05-31. Наше качество - де-
сятки, получивших помощь заявителей!

11767 Уважаемые доверители! «Адвокатский ка-
бинет Цветного В.А.» примет вас как и 15 лет под-
ряд(!) по ул. Советская, 143, оф. 22 в г. Шахты, РО, 
где окажет вам квалифицированную юрид. помощь 
по уголовным, гражданским, арбитражным, адми-
нистративным делам, исполнительному производ-
ству, фактическому взысканию долгов, защите их, 
представлению интересов, защите при ДТП, др. во-
просам. Стаж. Опыт. Результат. тел. 8-928-905-69-53, 
8-909-422-02-00.

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.
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.

8941 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. А/м 
ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, приемлемые 
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. 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 БЕСПЛАТНО. 
ОБР.АЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-989-526-47-87, «МЕ-
ТАЛЛСТРОЙ 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.

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.

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

11023 Выкачка сливных ям и туалетов. И другие 
ассенизаторские услуги. Недорого. Обр. по  тел. 
8-929-816-85-54.

11171 Выкачка сливных ям и туалетов. В любое 
время, без выходных. Приемлемые цены, инди-
видуальный подход. тел. 8-928-137-05-89.

11351 Стирка ковров, паласов, пледов. Химчист-
ка, удаление пятен и неприятных запахов. Заберем 
грязный - привезем чистый. Бесплатная доставка. 
Пенсионерам скидка (с 14.08.19 г. по 31.10.19). Без 
выходных. тел. 8-988-945-50-00.

11382 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Опытный мастер, 20 лет стажа. Оценка на 
месте. Продаю дрова. тел. 8-928-163-74-48.

11653 Спил и обрезка деревьев, покос травы, лю-
бой сложности, постройка заборов, навесов. Кров-
ля любой сложности. Слом ветхих построек, а так-
же вывоз, продажа дров. Качественно, недорого. 
тел. 8-952-566-49-80, Андрей.
11412 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫРУБКА ПОРОСЛИ, 
ПОКОС ТРАВЫ. Аккуратно, недорого. тел. 8-918-
519-20-95, 8-929-816-50-37.
11411 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.
11746 Выполню любую уборку (домов, квартир, 
дворов и палисадников). Уборку после ремонта. 
Оплата почасовая и по договоренности. тел. 8-952-
604-42-10, Наталья. 
1180 Выкачиваю сливные ямы, туалеты, септики, 
выгребные ямы ассенизаторскими машинами 6 ку-
бов и 4 куба, качественно, в городе и за городом, 
шланги более 40 метров. т. 8-950-859-75-08.
11753 Спил дерева любой сложности. Быстро, не-
дорого, аккуратно. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34, 
Александр.

11783 Выкачка сливных ям, туалетов, биоитуалетов 
и др. Дешево, качественно, быстро. В любое время. 
тел. 8-904-500-35-03.

11862 Сломаем здание, вывезем строительный 
и бытовой мусор (5 класс). Усиление фундамента, 
стяжка пола, демонтаж перегородок. Газель с груз-
чиками. Щебень/песок в мешках и навалом. Ремонт 
шиферной кровли. Покос травы, спил деревьев, 
расчистка участков, уборка территории. Звоните, 
интересуйтесь, тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

ИЩУ РАБОТУ
4970 Ищу работу по фото и видеосъемке. Ин-
дивидуальный, творческий подход. Професси-
ональное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, 
Игорь и Наталья.

10593 Ищу работу сиделки. Порядочность гаранти-
рую. тел. 8-908-195-95-98.
11015 Ищу работу бухгалтера на дому. Ведение 
бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетно-
сти. тел. 8-938-167-26-90.
11221 Ищу работу сиделки, помощника по хозяй-
ству (стирка, уборка, обед). Опыт работы есть. тел. 
8-988-890-19-20.

11240 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.

11821 Ищу работу по пластику, плитке, гипсокарто-
ну, ламинату, водопроводу, электрике и мн. др. тел. 
8-952-564-28-17, 8-918-854-20-54.
11845 Ищу работу сиделки по уходу за больными 
и престарелыми. Мед. образование, порядочность, 
опыт работы. Каменоломни и центр приветствуют-
ся в первую очередь. тел. 8-951-533-29-05.

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

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

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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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.

1256 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скамеек, 
столов. Работаем круглогодич-
но. Хранение заказов бесплатно. 
При заказе памятника - ваза в по-
дарок! Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.



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

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.

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.

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.

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.

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.
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.

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.

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».
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. Индиви-
дуальный график работы. Выходные - работа на 
себя, по желанию (+8000-10000 р. к з/п), макси-
мальное количество заказов. Возможность рабо-
ты на автомобиле одному. Обращаться по адресу: 
г. Шахты, ул. Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 
260-260.

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.

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.
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.

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

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

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.

1197 Предприятию требуются разнорабочие, зар-
плата высокая. Обр. по тел. 8-928-60-99-115, отдел 
кадров.
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.
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.

940 Для работы в г. Норильске требуются мон-
тажники по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, сварщики. Зарплата выплачивает-
ся своевременно. тел. 8(8636) 238-006.

11084 В придорожное кафе М-4 «Дон» на трассе 
на стоянке требуется повар и официант. тел. 8-928-
107-04-57, 8-988-893-94-66, Александр.

11340 Швейному предприятию на постоянную 
работу требуются грузчики, разнорабочие, ме-
неджер по отгрузкам. Обр. п. Артем, ул. Неглин-
ская, 2, тел. 23-33-30, 8-903-43-11-225.

Требуются два продавца, два повара, ж/д вокзал. 
тел. 8-928-629-22-22.

11353 Требуются сварщики, монтажники для ра-
боты на Московском НПЗ. Официальное трудоу-
стройство, проживание, проезд за счет предпри-
ятия. тел. 8-930-878-38-83.

11349 Предприятию по производству и продаже 
мебели требуется менеджер-консультант с опы-
том в мебельный салон. Место работы - торговый 
центр в центре города. Производство и основ-
ной офис находятся по ул. Парковая. Официаль-
ное оформление. Достойная зарплата. Адрес: ул. 
Парковая, 15 «а». тел. 8-918-857-43-47.

11148 Салон красоты «Ангелина» требуется 
парикмахер-универсал. Мы предоставляем удоб-
ный график, возможность хорошо зарабатывать. 
Все расходные материалы берет на себя салон. 
Есть клиентская база. Опыт не имеет значения. тел. 
(WhatsApp) 8-904-449-13-11.
11189 Требуется пастух, без в/п. Предоставляется 
жилье. тел. 8-938-127-71-71, 8-928-954-88-62.

11188 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТ-
СЯ ПРОДАВЕЦ СЛАДКОЙ ВАТЫ. График 2/2, с 
8 до 20 час. З/П ОТ 20 ДО 35 Т.Р. Место рабо-
ты: ТЦ «ГОРОД БУДУЩЕГО» (работа в помеще-
нии круглый год). Комфортные условия. Офи-
циальное оформление. Есть обучение. тел. 
8-900-138-23-40.

11205 Требуется пекарь-кондитер, продавец, з/п 
от 23 до 28 т.р., товаровед, з/п от 30 до 35 т.р., сто-
рож, фасовщица овощей, з/п 14 т.р., график рабо-
ты 2 через 2. Обр. тел. 8-918-507-65-05, 8-938-143-
65-51, маг. «Фрегат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-го 
магазина.

11209 Требуется специалист по пирожкам, беля-
шам, повар-кондитер, без вредных привычек. Зво-
нить до 18 час. по тел. 8-928-168-86-09.
11210 Требуются водители для работы в такси, без 
вредных привычек. Стаж вождения не менее 3-х 
лет. График обговаривается индивидуально. тел. 
8-989-517-91-14.
11219 В пекарню по изготовлению кулинарных 
и кондитерских требуются пекаря, упаковщицы, 
оператор-кассир. Обр. ул. Фисунова, 44 «а». тел. 
8-928-122-05-90.
11360 Требуются кровельщики, бетонщики, ка-
менщики, сварщики и разнорабочие. Обр. по тел. 
8-989-509-09-18.
11235 Требуется продавец сантехматериалов. З/п 
25 т.р. Требуется грузчик. З/п 20 т.р. тел. 8-900-131-
55-31.
11571 Работа в Москве! Крупной строительной 
компании требуются каменщики (газоблок, пено-
блок), разнорабочие. Жилье предоставляется. тел. 
8-928-190-90-90.
11371 В цех по распиловке природного камня-
пластушки требуются рабочие (распиловщики). 
Оплата труда сдельная. тел. 8-905-486-50-60, Дми-
трий.
8242 Каменоломнинскому почтамту срочно тре-
буется начальник транспортного участка. Оклад 
13 т.р. Подробности по тел. 8-909-411-65-85 или по 
адресу: п. Каменоломни, ул. Калинина, 10, 2 эт.

11592 Требуется водитель в такси, автомобили све-
жие «Рено Логан» на метане, гибкий график. Высо-
кая зарплата. Семейное такси. тел. 8-928-191-32-00.

11613 В кафе «АмПир» требуется повар и пекарь, 
мы находимся в р-не 10-го магазина, а также тре-
буется повар в школьную столовую. тел. 8-928-159-
36-70.

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.
11681 Требуются рабочие для сбора пух-перо у на-
селения, с выездом за пределы Ростовской облати, 
з/п гарантирована. тел. 8-961-308-99-97, 8-989-710-
03-06.

11692 В компанию «Стройевроснаб» требуется 
мастер по ремонту квартир под ключ. Опыт ра-
боты от 5 лет. Оплата труда сдельная. З/п каждую 
неделю. тел. 8-903-462-47-60, Александр.

11695 Нужна сиделка для бабушки (ходячая), с 9 
до 18 час. 400 рублей выход. Покормить, искупать, 
приготовить покушать. Р-н 4 хлебозавода, по пр. К. 
Маркса. тел. 8-906-418-04-84.
11693 Требуется на постоянную работы элек-
тросварщик, монтажник ЛМК, разнорабочие. 
Оплата 7-10 т.р./неделя. тел. 8-951-834-30-68, 
Сергей Николаевич.

11694 В бригаду монтажников требуются свар-
щики (2 чел.) и опытный болгарщик. З/п 35-45 т.р. 
тел. 8-951-834-30-68, Сергей Николаевич.

11696 Предприятию требуется охранник-
контролер. График работы сменный. Трудоустрой-
ство в соответствии с ТК. тел. 8-918-506-16-22, зво-
нить с 10.00 до 13.00.
11700 На продуктовую базу, на постоянную рабо-
ту требуется грузчик-комплектовщик. Находится в 
центре. График с 6.30 до 16.00, 6/1. Зарплата 26 т.р. 
тел. 8-961-307-74-10.
11715 В продуктовый магазин требуется опытный 
продавец. Работа сменная 14/14. Оформление по 
ТК РФ. Р-н Техбазы, ул. Федосеева, 60 А. тел. 8-919-
893-76-56.
1275 Требуется посудомойщик (-ца) в кафе «Меч-
та», по адресу: г. Шахты, пр. П. Революции, 102. тел. 
8-989-727-99-77.

1254 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает 
для работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпора-
тивное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) 
не менее 3-х лет. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ. РА-
БОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. З/п до 70 т.р. 
Возможен выкуп авто. тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 
17 час. (пн.-пт.).

1254 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает 
для работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМО-
БИЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционе-
ром). тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

1254 На автомойку «Замок» (п. Нежданная) при-
глашаем на постоянную работу автомойщиков (в 
ночные смены), с опытом работы. Индивидуаль-
ный подход к составлению графика работы. З/п 
- выход минимум 500 руб. (35%), выплата каждый 
день. Звонить с 8 до 17 час. (пн.-пт.), Ирина Анато-
льевна, тел.  8-928-77-444-22.

1259 На постоянную работу требуется бухгалтер. 
Ведение ИП на ОСНО, гр. работы с 8 до 17 часов. З/п 
30000 р. Обр.: г. Шахты, ул. Наклонная, 7. тел. 8-928-
133-71-09.

1229 Организации ООО «РЗУП» на постоянную 
работу требуются укладчики-упаковщики - 16000 
руб. Обр. сл. Красюковская, ул. Стадионная, 1 «а» 
(бывший молзавод), тел. 8(86360) 3-45-90, 8-951-
841-95-58.

1246 Требуется на постоянную работу элек-
трик. Оклад 18 т.р. Обр. г. Шахты, ул. Красин-
ская, 1 «а», пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. 
выходной). тел. 8-988-941-35-60, 8(8636) 269-
069.

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

1278 «ЧОУ ДПО УЦ «Охрана труда и экология» 
приглашает на работу водителя с личным авто-
мобилем. тел. 8-8636-286-86-87.
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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.

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
Б. В магазин художественных товаров требует-
ся консультант, продавец-кассир. Приветствуется 
творческий подход к работе, художественный вкус, 
дизайнерское образование. Режим работы 2/5, 6/1, 
оформление по ТК, своевременная выплата зара-
ботной платы. Обр.: г. Шахты, ул. Шевченко, 135, ма-
газин «Грунт-арт», 2 эт. (при входе в парк) до 16.00.

11389 Требуются разнорабочие для работы на базе 
стройматериалов. тел. 8-928-145-88-03.

11392 Организации на постоянную работу 
требуются: монтажники каркасных домов из 
сип-панелей ЛСТК, плиточники, каменщики, 
отделочники, кровельщики, набираем учени-
ков. Оплата договорная + %, от 27000 р. тел. 
8-950-855-40-22.

11391 В строительную организацию на по-
стоянную работу требуются: офис-менеджер, 
менеджер по продажам, секретарь, управля-
ющий офисом, региональные представители. 
Зарплата по результатам собеседования. тел. 
8-950-855-40-22.

11393 На железнодорожную станцию Камено-
ломни требуются работники следующих вакан-
сий: составитель поездов, средняя зарплата 25-
30 т.р., образование среднее; оператор поста 
централизации, средняя зарплата 20-23 т.р., об-
разование среднее. Обращаться по адресу: пгт. 
Каменоломни, ул. Железнодорожная, 1.

11400 В автомагазин на постоянную работу в жен-
ский коллектив требуется кладовщик, опыт работы 
приветствуется. З/п 22 т.р., режим работы 6/1. Обр. - 
р-н Город Будущего. тел. 8-903-470-39-13.
11388 Компания «ГрузчиковСервис» предлагает 
услугу по подбору персонала (грузчики, разнора-
бочие, такелажники, мерчендайзеры, фасовщики и 
т.д.). тел. 8-863-303-30-85.
11387 В компанию «ГрузчиковСервис» требуются 
на постоянную работу и частичную занятость: груз-
чики, разнорабочие, такелажники и т.д. Санкнижка 
приветствуется. тел. 8-939-790-55-07.
11386 Требуется продавец-консультант на посто-
янную работу, з/п 900 р., график с 8.00 до 20.00 и с 
20.00 до 8.00. тел. 8-928-161-37-77.

11385 Предприятию на постоянную работу тре-
буются: разнорабочие, электросварщики, элек-
трики. Оплата своевременная, высокая. Пред-
приятие находится в п. Майский. Возможна 
доставка. тел. 8-928-752-59-63.

11659 Компания «Кундрат» принимает на рабо-
ту менеджера по закупкам, продавца, водителей, 
автослесаря, автоэлектрика, слесарей для рабо-
ты в пекарне, подсобных рабочих для выполне-
ния строительных работ, упаковщиц, тестомесов, 
пекарей, грузчиков, мельников. тел. 8-8636-22-
30-55.

11666 Требуется продавец с опытом работы в про-
довольственном магазине. Магазин находится в ар-
темовском районе. тел. 8-928-128-86-21.
11669 Требуется разнорабочий тел. 8-928-134-72-22.

11676 Требуются грузчики на строительную базу 
«Экодом», график работы с 8.00 до 18.00. З/п 900 
р./день. тел. 8-928-166-76-09, с 9.00 до 18.00.

11640 В «Бурито-Бар» срочно требуются официан-
ты с опытом работы (з/п от 20 т.р.) и повар на сала-
ты. тел. 8-906-424-78-94, 8-928-188-06-78.
11643 Срочно! Требуются мастера по изготовле-
нию корпусной мебели. Обр. по тел. 8-988-576-27-
07, Сергей.
11647 Требуется водитель на а/м Камаз-
манипулятор, вахта в г. Краснодар, з/п от 40 т.р. тел. 
8-928-143-68-64.
11722 Требуется механизатор, полевые работы 
МТЗ-82. тел. 8-951-510-78-21.
11726 ООО КДВ Групп на постоянную работу тре-
буется грузчик-комплектовщик. З/п 25 т.р. График с 
12.00-21.00. Адрес: пер. Сквозной, 86 А. тел. 8-928-
600-03-42.
11737 Мебельному магазину требуется продавец-
консультант, сборщик-грузчик мебели. тел. 8-988-
894-10-00, 8-988-992-19-93.

11742 Приглашаем на работу продавца в кругло-
суточный продуктовый магазин (сутки через двое), 
р-н Соцгород. тел. 8-950-853-96-12, звонить с 10 до 
18 часов.
11402 В ресторан «Сен-Тропе» требуются официан-
ты. тел. 8-918-587-81-07.
11405 Требуется сварщик-разнорабочий, разнора-
бочий, з/п 1000-1400 р./день. тел. 8-989-507-69-31.
11406 Требуется подсобник по монтажу кон-
диционеров и вентиляции, без опыта работы. 
Оплата 1000 р./день. Расчет еженедельно. тел. 
8-928-226-27-43.

11409 Детскому клубу требуется помощник по 
хозяйству: уборка помещения и прилегающей 
территории, подача еды, мытье посуды. Уход за 
детьми: одежда, туалет. Гр. р. с 8 до 16 час., пн.-пт. 
З/п 10000 р. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-928-621-40-77. 

1180 На мебельное производство требуются сбор-
щики корпусной мебели и рабочие по производ-
ству мебели (работа на станках), опыт работы обя-
зателен. т. 8-928-767-44-80.
1180 Требуется продавец в продуктовый магазин. 
п. Артем, Северный переезд, маг. «Эскимо». тел. 
8-928-150-40-03.
1180 МБОУ СОШ №9 требуется гл. бухгалтер; веду-
щий бухгалтер. График работы с 9.00 до 17.00. Соц-
пакет. Заработная плата 2 раза в месяц. По всем во-
просам обращаться по тел. 22-14-13.
1180 На работу в сауну требуется мастер чистоты.
График работы сутки двое. тел. 8-906-430-06-65.
1180 В кафе «Бизнес клуб» требуется повар-
кондитер. График 5/2, с 7-00 до 17-00, 1000 руб./сме-
на. Обращаться по тел. 8-928-772-24-30; 23-81-68.
1180 В ресторан требуются повара, официанты, 
мойщики. В детский центр требуется аниматор. Ра-
бота в центре города, сменный график. Все вопро-
сы на собеседовании. тел. 8-918-521-79-67. 
1180 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-55-00-114.
1180 Требуются разнорабочие. 700 р./день + пита-
ние, оплата ежедневно. Центр. т. 8-952-602-32-02.  
1180 Для работы в оптику требуется продавец-
консультант с медицинским образованием. тел. 
8-909-438-18-88.
1180 Требуется технолог швейных изделий. П. ХБК, 
график работы 5/2 или 2/2. Зарплата высокая. Ито-
говый график работы и зарплата определится по 
итогам собеседования. Тел. 8-988-533-62-53.
1180 Требуется швея-портная(-ой) с умением от-
шивать изделия от начала до конца, готовый крой, 
наставник объяснит и покажет. Интересная работа! 
П.ХБК, график 2/2, зарплата до 35000 р. тел. 8-988-
533-62-53.
1180 Требуется раскройщик в ателье, кроить ткань 
ножницами по готовым лекалам, раскрой не насти-
лом. Зарплата - оклад 20 т.р. (25 т.р.), п. ХБК,  график 
5/2 или 2/2 (как удобно). тел. 8-988-533-62-53.

11761 В продовольственный склад требует-
ся грузчик-сборщик. Энергичность, ответствен-
ность, доброжелательность. Условия работы: 
приемка товара, складирование и отпуск клиен-
та. График работы плавающий: 6:1, режим рабо-
ты: 7.00-17.00. З/п 28000 р. Желательно с опытом 
работы. По всем вопросам обр. по тел. 8-988-895-
60-00, 8-928-775-51-17.

11762 Требуется в продоволственный склад 
водитель-универсал с опытом работы ( с кат. «В», 
«С») на автомобиле Форд Транзит. График рабо-
ты 6/1, с 7.00 до 17.00. З/п 30000 р. Вся подробная 
информация при собеседовании. тел. 8-928-775-
51-17, 8-988-895-60-00.

11773 На постоянную работу требуются водители 
на самосвалы: Камаз, ХОВО, ФАВ. Обр.: пр. Черноко-
зова, 212 А. тел. 8-928-750-99-65, 8-906-453-16-17.
11775 На базу требуется сторож и уборщик(ца). У 
сторожа график 1 сутки через 2е. З/п 600 р./сме-
на. Обязан.: поддержание чистоты и порядка. У 
уборщика(цы): понедельник, среда, пятница, с 9 до 
17 час. Обр.: п. Красина, пер. Мечникова, 1 А. тел. 
8-918-551-63-22, с 9 до 17 час.
11786 В детский магазин в центре требуется прода-
вец. График с 9 до 19 часов, 4/2. тел. 8-928-183-71-54.
11787 Требуется кондитер для жарки и выпечки 
продукции. П. Артем, маг. «Эскимо», ост. «Сев. пере-
езд». тел. 8-928-150-40-03.
11804 Требуются охранники с лицензией для рабо-
ты в школах. З/п 20000 р. тел. 8-928-116-65-59.

11809 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, 8-989-520-50-41.
11818 В СЧМ «Ярмарка ЧАСОВ» требуется продавец-
консультант. Обязанности: работа с кассой, консуль-
тирование клиентов, поддержание витрин в чисто-
те. График: 4/2 (2 дня - ТЦ «Максимум» с 9 до 20 час., 
2 дня - ТК «Лента», г. Шахты, с 10 до 21 час., 2 дня - 
выходные). З/п от 20 т.р. По всем вопросам звоните 
по тел. 8-928-192-22-35, Екатерина, с 9 до 21 час.
11819 Требуются работники в пекарню. Оплата 
ежедневно 600-1000 р. Обращаться по тел. 8-928-
146-90-12.
11820 Требуются ШВЕИ с о/р. График с 8.30 до 
17.00. Удобное местоположение. Хороший коллек-
тив. тел. 8-928-601-68-75, 8-903-432-55-61.

1285 В оконную компанию требуются менедже-
ры по продажам. З/п 30000 р. Обр. с 9.00 до 18.00 
по тел. 8-928-154-71-51.

1285 Требуются монтажники металлопластико-
вых окон. З/п 45000 р. Обр. с 9.00 до 18.00 по тел. 
8-928-154-71-51. 

1231 ООО «Венталл-Дон» требуются стропальщики 
(можно без опыта работы). тел. 8-905-454-33-75.
1231 ОО «Венталл-Дон» требуются водители по-
грузчика (права тракториста). тел. 8-905-454-33-75.
1231 ОО «Венталл-Дон» требуются наладчики КИ-
ПиА, менеджер по логистике, менеджер по прода-
жам. тел. 8-905-454-33-75.
1288 Требуется продавец в маг. «Продукты». тел. 
8-928-622-02-52.
1290 Кондитерской фабрике требуются: укладчики-
упаковщики, мастер чистоты, пекарь, изговтоитель 
вафель, халвамес, кондитеры, лаборант-технолог 
(знания 1С, с опытом), операторы упаковочных ав-
томатов. Справки по тел. 8-919-875-68-89, с 8 до 17 
час., пн-пт. Адрес: г. Шахты, ул. Дачная, 288 А. Собе-
седования с 10.00 до 11.00.
11415 Предприятию  по изготовлению металло-
конструкций на постоянную работу требуются: 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (ПОЛУАВТОМАТ, АРГАНО-
ДУГОВАЯ СВАРКА), СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК. 
Зарплата по собеседованию. тел. 8-928-107-44-26.
11416 В новый комплекс «Транспарк» в мини-
маркет требуется продавец. Подробности по тел. 
8-908-510-93-24.
11421 Требуются автомойщики с опытом работы. 
зарплата минимум от 700 р. в день. Р-н Петровка. 
тел. 8-938-1000-730.
11422 Ищем швею/портного в дизайнерское ате-
лье на перетяжку автомобильного салона и пошив 
автомобильных чехлов. Р-н Петровка. Хорошая з/п, 
выплаты без задержек. тел. 8-938-1000-730.

1291 В торговую компанию на склад хозтоваров 
требуется кладовщик. График работы 5/2, с 11 до 21 
час. З/п 20-22 т.р. ежегодные надбавки по стажу. Те-
плый склад, дружный котллектив. Вечерняя достав-
ка работника домой. Оформление по ТК РФ. Обязан-
ности: управление коллективом, приемка товара, 
отгрузка автотранспорта. Требования: опыт работы 
кладовщиком от 3 лет. Знание 1С. Ответственность, 
исполнительность. тел. 8-989-700-18-18.

11831 В закусочную требуется повар, продавец. 
тел. 8-909-413-10-04, 8-909-409-04-53.

11842 В кафе на постоянную работу требуется 
официант (можно без опыта работы). тел. 8-928-
168-98-71.

11861 Требуется водитель кат. «Е» МАН самосвал. 
тел. 8-928-101-09-11.

11872 В мастерскую требуется шиномонтажник. 
тел. 8-960-444-99-38.

11875 Требуются рабочие всех строительных спе-
циальностей. Опыт работы приветствуется. Оплата 
сдельная. тел. 8-952-602-11-82.

11877 Срочно! На автомойку в п. ХБК требуются 
мойщики с опытом работы, ответственные. График 
работы 2/2, с 8 до 22 часов, з/п при собеседовании. 
тел. 8-951-49-35-900.

11886 В мясной магазин в центре города требуют-
ся: рубщик, продавец, работник мангала и помощ-
ник повара. Молодой коллектив, оплата достойная, 
гр. работы 6/1. Вопросы по тел. 8-938-122-20-42.
11887 Торговой компании, р-н автовокза-
ла на постоянную работу требуются грузчики-
комплектовщики. График работы 5/2, с 6.30 до 
17.00. Оплата 900 р., два раза в месяц своевремен-
но. тел. 8-918-518-06-15, Максим.
11892 Требуется мастер в центре в салон маникю-
ра и педикюра. тел. 8-928-179-65-50.
946 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.

11435 Требуется кухонный рабочий в р-н собора и 
в р-н Донской/Ленина. тел. 8-909-425-69-02, Ирина. 

1298 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.
1298 В цех металлоконструкций на постоянную ра-
боту требуются: мастер участка УЗ (участка заготов-
ки). Работа с нарядами, журналы работ. Опыт ра-
боты. Оплата сдельная з/п 40-50 т.р., соцпакет. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.

1298 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу мастер участка СС (сборо-сварки). 
Работа с нарядами, журналы работ. Опыт работы. 
Оплата сдельная з/п 45-55 т.р., соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн-пт.
1298 В цех металлоконструкций требуются мастер 
ОТК (участок финальной сборки), опыт работы, з/п 
25000 р. тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., 
пн-пт.
1298 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.
1298 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу разнорабочие, з/п 25-30 т.р., опыт 
работы обязательно, соцпакет. тел. 8-918-893-56-94, 
23-81-21, с 8 до 17 час.
1298 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.
114400 Требуется продавец в магазин «Всё по 100», 
конечная остановка ц. рынка, 987 павильон. Выход 
+ %. тел. 8-961-317-22-23, Виктория.
11441 В кафе «Авеню» требуется повар-универсал, 
посудомойщица. тел. 8-989-709-10-59.
11907 В продуктовый магазин в п. Каменоломни 
срочно требуется продавец без вредных привычек, 
с санитарной книжкой. тел. 8-960-462-16-92.
11911 Требуется в п. Артем продавец на пенные на-
питки. тел. 8-928-171-90-34.

11912 Крупной строительной компании на по-
стоянной основе требуются строители: камен-
щики, разнорабочие. Жилье, авансирование на 
питание предоставляется. Вахта. тел. 8-909-698-
97-09, Андрей.

11921 Требуется в п. Машзавод: разнорабочие, 
специалисты по наплавляемой кровле, сторож. тел. 
8-918-515-15-10.
11923 На территории «Грин Парка» в закусочной 
«Бистро» требуются продавцы. З/п от 1400 р. за сме-
ну. тел. 8-928-100-75-58. 8-928-164-00-40.
11925 На постоянную работу требуются водители 
кат. «С», водители погрузчика. тел. 8-928-102-20-05.
11446 Предприятию «ЕшьБург» требуется прода-
вец. тел. 8-928-622-28-22, Виталий.
10232 ООО «Гостиница «Никопол» требуется гор-
ничная. З/п 13500 р. Режим работы 3/3. Полный соц-
пакет. тел. 8-928-191-18-91.

11929 Деревообрабатывающему предприятию 
требуются сборщики. З/п от 25 т.р., торцовщики, 
з/п от 25 т.р. Рамщик, ленточная пилорама, от 30 
т.р. Разнорабочие, з/п 700 р./день. тел. 8-952-566-
22-24, с 9 до 15 час.

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. 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.

11636 На Москвич 2141: новое электронное зажи-
гание, глушитель, тяги рулевые на рейку, провода 
высоковольт., колодки тормоз. перед., комплект 
прокладок на двигат., крышка сапун, обивка дверей 
- 4 шт., полка задняя и боковинки, аккумулятор, ком-
плект стекло все 8 шт. Б/у карбюратор 3 шт., катуш-
ка заж., обивка багажник, воздухоочиститель, ком-
плект сидений 4 шт. + нов. чехлы, туннель, коврики 
4 шт., опрокидыватель, столы слесар. разные 3 шт., 
блок балконный окно 138х122, дверь 242х69, окно 
139х168, металлопласт. тел. 8-918-588-55-06.

ИНОМАРКИ
10728 Продается а/м «Вольво-940», 1992 г.в., в хоро-
шем состоянии, цвет синий, бензин, газ узаконен-
ный, зимняя резина. Комплект запчастей. Цена 120 
т.р. тел. 8-988-576-21-90, 8-952-565-93-52, Александр.
11634 Продается Фольксваген Пассат, вариант Б-3, 
1993 г., цвет зеленый, комплект зимней резины, на 
ходу. Ц. 130 т.р. тел. 8-988-572-62-51, Наталья.
11755 Срочно! Продаю авто «ДЭУ Нексия» 2009 г.в., в 
нормальном сост. тел. 8-919-899-02-70.

ЛЕГКОВЫЕ
11757 Продается автомобиль ВАЗ-21103, цвет бе-
лый, 2001 г.в., в хорошем для своих лет сост. Капи-
тальный ремонт двигателя и коробки передач. Сиг-
нализация, стеклоподъемники все, шумоизоляция, 
парктроники, чистый опрятный салон, литые ди-
ски, хорошая резина. Ничего делать не надо! Сел и 
поехал! Ц. 85 т.р. тел. 8-928-753-666-9, Алёна. Пере-
купам - не беспокоить!
11914 Продаю автомобиль ВАЗ Лада Гранта, авто-
мат, 2013 г.в., второй хозяин, все работы по тех. об-
служиванию производились вовремя. Камера за-
днего вида, кондиционер, электростёкла, музыка, 
автомат 4-ступенчатый, пр-во Япония. Ц. 285 т.р. 
тел. 8-918-855-52-32.

ГРУЗОВЫЕ
11707 Продаю а/м ЗиЛ-130 самосвал коротыш, в хо-
рошем сост. Ц. 165 т.р. тел. 8-918-536-90-61.
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      РАБОТА 

В ПЕКАРНЕ
На производство хлебобулочных 

и кондитерских изделий 

ТРЕБУЮТСЯ: 
кондитеры, формовщики, 
тестоводы, упаковщики, 

грузчики, разнорабочие, мастер 
чистоты, водитель-экспедитор, 

автослесарь.
Можно без опыта работы, 

стажировка, обучение. 
Дружный коллектив, 

высокая своевременная з/п.

8-906-454-44-74

1295. Реклама 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

1299. Реклама

В СТОЛОВУЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ 

НА РЦ МАГНИТ (НА МАЙСКОМ) 

ТРЕБУЮТСЯ:
повар горячего цеха - график 1/2  !
(сутки/2 выходных), з/п 28000 р.;

повар холодного цеха - график 2/2,  !
з/п 15000 р.; 

кух. работник - 1/2 (сутки/2 выход- !
ных), з/п  15000 р.

8 (918) 893-26-37  Светлана Васильевна
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Судоку

ОТВЕТ НА СУДОКУ ИЗ № 33

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 33

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 33

* **

По горизонтали: 1. Сенбернар 2. Проволока 
3. Генерал 4. Психиатрия 5. Преступник 6. Эс-
минец 7. Анималист 8. Карьерист 9. Убран-
ство 10. Арарат 52. Плетка 11. Жупан 12. Иди-
от 13. Гренки 14. Евклид 15. Язычество 16. 
Противник 17. Нагрузка 18. Выкройка 19. 
Штормовка 20. Согласие 21. Средство 22. 
Грильяж 23. Единоверие 24. Фехтование 25. 
Стрелка 26. Мезальянс 27. Контрабас. 
По вертикали: 28. Оплата 29. Тостер 30. Угро-
за 31. Единица 17. Неглиже 32. Ресничка 33. 
Бригада 34. Грамота 35. Режиссер 36. Ритми-
ка 37. Учитель 38. Тепловоз 39. Азиат 40. Гимн 
9. Ушанка 41. Чаша 42. Реестр 43. Оброть 44. 
Легион 45. Мольер 46. Патент 47. Веялка 48. 
Орбита 49. Рвач 50. Рюрик 51. Песо 52. При-
варок 53. Выстрел 54. Раритет 55. Естество 
56. Лауреат 57. Издевка 58. Краковяк 59. Кон-
ница 60. Антанта 61. Прикид 62. Экстаз 63. 
Дворец.

По горизонтали: 1. Шалун, бедокур 2. Долж-
ностное лицо, контролер 3. Народное на-
звание бетонированной дороги 4. Рус-
ский композитор, член «Могучей кучки» 5. 
Театpальная кукла 6. Государство в Индоки-
тае 7. Чехол на подушку 8. Маленькая скуль-
птурная фигурка 9. Разновидность теплицы 
10. Заплечный вещевой мешок 52. Груп-
па учащихся, окончивших курс 11. Эмбле-
ма на пиратском флаге 12. Хламовник в до-
ме 13. «Корни» генеалогического древа 14. 
Тюрьма за частоколом 15. Тихая погода 16. 
Пьеса А. Н. Толстого 17. Семья монархов 18. 
Сухая степь 19. Боевой самолет 20. Долж-
ностное лицо в офисе 21. Душистая ягода 
22. Мера изменения внутренней энергии 
системы 23. Традиционное весеннее забо-
левание 24. Раздел семиотики 25. Дырочка 
для жетона 26. Гигантская звездная система 
во Вселенной 27. Двухкорпусное судно.

По вертикали: 28. Поместье, усадьба по-
мещика 29. Неожиданный оборот дела 30. 
Очень сладкий напиток 31. Однородная 
смесь 17. Княжеское войско 32. Безумец с да-

ром прорицания 33. Национальная птица 
Люксембурга 34. Река со знаменитым водо-
падом 35. Войсковая операция 36. Зарубка 
на дереве 37. Ответственный за внешность 
«звезды» 38. Спортсмен с черным поясом 
39. Византийская императрица 40. Воин-
ская часть 9. Птица, бегающая под водой 41. 
Болотная топь 42. Ведунья, знахарка, кол-
дунья 43. Мочеиспускательный канал (мед.) 
44. Сопровождение высокопоставленно-
го лица 45. Обращение к судье в Англии 46. 
Один из низших английских дворянских ти-
тулов 47. Русский рыцарь 48. Воин турецко-
го султана 49. Женская одежда 50. Оттенок, 
тонкое различие 51. Кавказская телега 52. 
Гидротехническое сооружение 53. Прови-
ант на «черный день» 54. Центр древнерус-
ского княжества 55. Итальянский родствен-
ник Буратино 56. Австралийский попрыгун 
57. Вид лесной растительности 58. Месяц 
первоклашек 59. Неиспользованная часть 
средств 60. Коварный, язвительный чело-
век 61. Любитель себя, себялюбец 62. Круп-
ная бабочка яркой окраски 63. Юмористи-
ческий киножурнал.

Если к вам вдруг 
нагрянули гости, а у вас не 
убрано, то пока гостям не 
открыли двери... быстро 

поставьте ведро 
с тряпкой и намочите 

руки... И вот у вас уже не 
срач в доме, а уборка в 

самом разгаре...
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Обычно начало учебного года для моих детей 
проходит тяжело после долгих летних кани-
кул. Пока раскачаются, проходит уже поло-
вина сентября. Как их настроить на рабочий 
лад заранее? 

Мария К.

На Ваш вопрос отвечает психолог Га-
лина Спивак.

Последний месяц лет-
них каникул еще в разга-
ре, но родители уже на-
чинают думать о том, как 
выводить детей из состо-
яния долгого летнего рас-
слабления и начать их на-
страивать на учебу. И это 

правильно. Ведь если ребенок не на-
строится и не подготовится к началу но-
вого учебного года, то процесс втягива-
ния в учебу может растянуться на целый 
месяц.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ

Обычно к концу летних каникул дети 
уже начинают скучать по школе: по од-
ноклассникам, по учителям, по пирож-
кам в школьной столовой, по самой 
школьной атмосфере. Так что пози-
тивные разговоры на школьную тему, 
воспоминания о школьной жизни по-
могут ребенку принять окончание ка-
никул не столь трагичным событием. 
Так же в психологическом настрое по-
может поход по магазинам, где вы буде-
те вместе выбирать новые канцелярские 
товары, одежду, обувь, форму, порт-
фель. Это всегда поднимает настроение 
ребенку — очень хочется скорее надеть 
на себя все новое и отправиться в школу. 
Еще одним хорошим моментом явля-
ется подготовка тетрадей и учебников. 

Скоро сентябрь!

Можно вместе с ребенком пересмот-
реть учебники и атласы, выданные за-
ранее. Поговорить о новых предметах, 
которые будут изучаться в следующем 
классе. Обернуть тетради и книги, атла-
сы и контурные карты. Вся эта предш-
кольная суета поможет Вашему ученику 
поймать позитивный настрой и желан-
ное ожидание 1 сентября.
Выполнение летних заданий. Проверь-
те с ребенком, выполнены ли все летние 
задания? Возможно, вам выдали список 
литературы для прочтения или надо 
решить задачи из сборника? Если еще 
что-то не выполнено, то есть время под-
готовиться.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПОРЯДКА ДНЯ

Как правило, первая неделя после дол-
гих каникул всегда бывает тяжелой. Де-
ти адаптируются к учебной нагрузке, 
к новым педагогам, к возрастающим 
требованиям. Но чтобы ребенку было 
немного легче, за две недели до 1 сен-
тября его нужно вводить в школьный 
распорядок дня. Пораньше укладывать 
спать и поднимать в то время, в кото-
рое ему нужно будет вставать в течение 
учебного года. Составьте вместе с ре-
бенком распорядок дня, куда включите 
график посещения спортивных секций 
и школ дополнительного образования. 
Отметьте в распорядке и время на до-

машние обязанности. Напомните ре-
бенку об основных моментах, которые 
он должен соблюдать в течение учеб-
ного года. Переодеваться после шко-
лы и вешать форму в шкаф, не бросать 
портфель в прихожей, содержать в по-
рядке свою комнату и рабочее место, со-
бирать портфель заранее, сидеть за иг-
рами в гаджетах строго определенное 
время, обязательно бывать на свежем 
воздухе и так далее.
Не будьте слишком строгими и при-
дирчивыми в первую учебную неделю.
Родителям следует настроиться на по-
зитив и веру в своего ребенка, в его ус-
пехи в школьном и дополнительном 
образовании. Окажите ребенку в на-
чале учебного года максимальную по-
мощь и поддержку. Помогайте с урока-
ми, с домашними делами. Готовьте ему 
завтрак, напоминайте, не забыл ли он 
взять ключи, телефон, деньги на школь-
ный обед, сменную обувь и физкуль-
турную форму. Доброжелательно, 
как бы напоминая, контролируйте вы-
полнение им распорядка дня, пока он 
не начнет все выполнять на автома-
те. Не забывайте общаться с ребенком, 
выслушивать его впечатления от посе-
щения школы в новом учебном году, 
о новостях и нововведениях. Будьте тер-
пеливыми и участливыми — и все сло-
жится хорошо!

Чтобы школьник с первых же дней активно втянулся в учебный процесс, важен психоло-
гический настрой и переход на рабочий режим хотя бы за две недели до начала учебного 
года.  Фото с сайта diagnozlab.com
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Ребята! Как ни печально, но лето подходит 

к концу. Проводим его на нашей страничке!

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА, 
фото автора

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

Листья клёна пожелтели,
В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц, подскажи?

(Август)

ЛАБИРИНТ. На какой цветок сядет бабочка, 
а на какой- пчела?

ЛОВЕЦ СНОВ
Лето всегда запоминается ярким 
и воздушным. Давайте поймаем 
его в ловец снов. Нам понадобятся 
вязальные нитки и картон.

По схеме нитками плетем сердце. 
А затем берем украшения — перья, 
бусины, помпончики.

И завершаем нашу работу. Остается 
только повесить ее над окном или 
кроватью.
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Вот за что люблю я лето?

(загибаем пальцы по одному 
на каждый счет)

Лето солнышком согрето.

Два — в лесу растет трава.

Три — ромашки — посмотри!

А четыре — это лес,

Полный сказок и чудес.

Пять — купались мы опять.

Шесть — пора грибов поесть.

Семь — малины я поем.

Восемь — сено мы покосим.

Девять — бабушка идет,

Землянику нам несет.

Десять — все вокруг в листву одето.

Вот за что люблю я лето!

(хлопаем в ладоши)

АВТОПОРТРЕТ
Если вы были на море, 
то наверняка привезли немного 
сокровищ — камушков, ракушек.
Соберем из них свой портрет 
на отдыхе.

Изображаем на камешке 
поменьше лицо, а на том, 
который побольше — 
одежду. Прическу сооружаем 
из ниток. Собираем это 
на листе, пририсовываем 
ручки и ножки, которые стоят 
на песочке.

Остается добавить деталей — 
ракушек и камушков на песок, 
синее небо, зонтик от Солнца.

Если камушков у тебя много, 
можно изобразить всю семью 
на отдыхе!

Не знаете, как поговорить с детьми

о серьезных вещах или заметили 

что-то необычное в их поведении? 

Задайте вопрос нашему психологу. 

Звоните по телефону 23-79-09 

и 8-928-180-4304 или пишите 

на электронную почту KVU@KVU.SU
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Спектакль

Экспериментальный театр

Ростов, ул. Социалистическая, 144

24 августа в 16:00

Спектакль «Волшебная страна» — 
это спектакль-путешествие. 
Действие его происходит 
не на сцене Театра 18+, 
а на улицах Ростова-на-Дону. 
18+
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Спорт

Центральная городская 

библиотека им.А. М. Горького 
Новошахтинск, пр. Ленина, 11
т.: +7 (86369) 374–54

24 августа в 10:00

Турнир по домино. Основные 
цели организации: пропаганда 
и развитие спорта, организация 
и проведение соревнований 
по домино. 0+

Выставка

Отдел Ростовского областного 

музея краеведения

Ростов, пер. Газетный, 47
т.: +7 (863) 263-55-72
25 августа с 9:00 до 18:00

Выставка коллекций столовой 
фарфоровой и фаянсовой посуды 
конца XIX — начала XX вв. 
отечественного и иностранного 
производства. 0+

Клуб «Подземка»

Ростов, просп. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 252-44-09, 229-87-56

25 августа в 20:00

Большой авторский вечер лидера 
групп «Церковь Детства» и «Братья 

Тузловы» Дениса Третьякова. 
Вечер посвящен дню рождения 

этого автора. 18+

Галерея «Астор»

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

24 августа в 20:00

Большой симфонический оркестр. 
Музыка группы «Кино» прозвучит 
в исполнении Большого 
Симфонического Оркестра! 12+

Клуб «Подземка»

Ростов, просп. Сельмаш, 3
т.: +7 (863) 252-44-09, 229-87-56

21 августа в 22:00

Dunkelnacht создали свою 
формулу самобытного 

экспериментального Black/
Death Metal, наполненного 

диссонантными гармониями 
и мощными ритмами! 16+

Стоянка магазина «Автомаркет»

Новочеркасск, Новочеркасское 
шоссе, 1 А, т.: +7 (951) 836-67-77
25 августа с 11:00 до 20:00

Первый фестиваль автозвука, 
тюнинга и посадки «Sound Chek». 
В рамках фестиваля пройдет 
шестой этап соревнований 
«Жажда громкости» по трем 
дисциплинам: автозвук, тюнинг 
и посадка! 12+

ШАХТИНСКАЯ 

АФИША 

АнтиКафе «Друзья»

ул. Шевченко, 153 Б
т.: +7 (961) 410-10-14

Шахтинский 

драматический театр

ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636) 22–71–11
7 сентября в 18:00

«Супер комедия для 
взрослых» должна подарить 
зрителям «яркие эмоции, 
зажигательный стриптиз, 
смех до слез и невероятное 
удовольствие». Гастрольный 
спектакль Московского 
независимого театра 
«Мужчины по вызову».16+

КИНОТЕАТРЫ

Кинотеатр «Аврора»

пр. П. Революции, 87.

т.: +7 (8636) 22–35–14.
М/ф Angry Berds 2 в кино. 6+
Х/ф Однажды... в Голливуде. 
18+
Х/ф Форсаж: Хоббс и шоу. 12+

Кинотеатр «Монитор»

пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Голоса с того света. 18+
М/ф Angry Berds 2 в кино. 6+
Х/ф Ангел Мой. 16+
Х/ф Синяя бездна 2. 16+
Х/ф Страшные истории для 
рассказа в темноте. 16+
М/ф Дора и затерянный 
город. 6+
Х/ф Однажды... в Голливуде. 
18+
Х/ф Форсаж: Хоббс и шоу. 12+
М/ф Король Лев. 6+
М/ф Мульт в кино. Выпуск 
№ 101. 0+

Клуб «Embargo»

Ростов, ул. Левобережная, 72
т.: +7 (863) 247-97-87, 256-01-23

24 августа в 22:00

Живые выступления Gustavo 
Bravetti — это звук техно 
с элементами минимал и хаус 
в сочетании с невероятной 
кучей гаджетов, которые он 
использует для своего шоу. 18+

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
участников Великой Отечественной войны
24 августа  Наталью Михайловну Середу
26 августа Веру Николаевну Гаврилову

бывших несовершеннолетних узников концлагерей
22 августа Надежду Ивановну Чубенко  
23 августа Любовь Тихоновну Шапошникову, Анну Ефимовну Пронину
25 августа Александру Никифоровну Чернобаеву
26 августа Марию Андреевну Фисунову
27 августа Лидию Владимировну Иванову 

ветеранов Великой Отечественной войны
24 августа Валентину Савельевну Колесникову, Петра Савельевича Сусоева
25 августа Марфу Гавриловну Толочную
26 августа Веру Ивановну Бутенко

Юный музыкант из Шахт 
Назар Афанасенко стал 
абсолютным победителем 
Международного 
конкурса-фестиваля 
«Арт-поколение 
в Швеции. Балтика-2019». 
Двенадцатилетний 
пианист получил гран-при 
фестиваля.

Конкурс юных талантов орга-
низовала Шведская ассоциация 
молодежной музыки (SYMA). 
На три дня, с 12 по 14 августа, 
в одном месте собрали творчес-
кую молодежь из Латвии, Рос-
сии, Болгарии, Азербайджа-
на, Армении, Швеции и других 
стран. Необычной была и фор-
ма фестиваля. Он проходил 
на пароме Рига-Стокгольм, 
шедшем из Латвии в Шве-
цию и закончился уже на зем-
ле. Конкурс проходил сразу 
в трех концертных залах, пото-
му что нужно было все закон-
чить за полтора часа.
— Назар исполнял два произ-
ведения: С. Рахманинов «Му-
зыкальный момент ми минор» 

и А. Хинастера «Аргентинс-
кий танец № 3». В нашей груп-
пе было 19 номеров из Рос-
сии, Азербайджана, Армении. 
Остальные участники были 
не русскоговорящие. Гран-при 
было всего два: «Фортепиано» 
(получил Назар) и «Народ-
ное пение», — рассказала ре-
дакции КВУ мама мальчика, 
Валерия Афанасенко. — Хо-
чу поблагодарить всех, кто от-
кликнулся на призыв и помог 
с поездкой. Помощь пришла 
как нельзя вовремя. Огромное 
спасибо всем жителям горо-
да и городскому департаменту 
культуры.
В этом году профессиональ-
ное жюри представляли деяте-
ли искусств из России, Шве-
ции, Венгрии и Болгарии. 
Председателем жюри и идей-
ным вдохновителем конкурса 
стал Йонни Янгтун, музыкант 
и композитор из Швеции.
Кроме конкурсных выступле-
ний юные участники фестива-
ля посетили и замечательные 
экскурсии по Риге, Елгаве, Юр-
мале и Стокгольму, стали учас-
тниками мастер-класса.

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Донской край - душа России».

КУЛЬТУРА <

Абсолютный 
победитель

Шахтинец Назар Афанасенко на музыкальном конкурсе в Швеции.
Фото предоставлено В. Афанасенко.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

21 августа
Директора офтальмологического 
диагностического центра «Vizus»

Наталью Юрьевну 
Пыльцыну

Директора автосалона «Автоград»

Вячеслава 
Александровича 

Кольчика
С юбилеем! Почетного гражданина 

г. Шахты, прокурора г. Шахты 
(1971–1990 гг.)

Юрия Андреевича 
Тимошенко

23 августа
Заведующую МБДОУ № 32 

г. Шахты, почетного работника общего 
и профессионального образования РФ

Тамару Георгиевну 
Коваль

Заведующую МБДОУ № 52, г. Шахты

Марину Владимировну 
Трубицину

Звезды советуют 
с 26 августа  по 1 сентября 2019

29 августа
Убывающая 
Луна во Льве

Удачный день для прически. Стричь волосы 
можно только, если хотите замедлить рост 

волос и укрепить корни волос. 

26 августа
Убывающая 
Луна в Раках

Этот день не благоприятен для стрижки. 
Практически все манипуляции с целью 

укладки волос и придания им нужной формы 
окажутся неудачными.

30 августа
Новая Луна 

во Льве

День крайне позитивен для стрижки. Волосы 
будут расти быстрее. Завивка пройдет удачно, 

будет долго держаться.

27 августа
Убывающая 
Луна в Раках

Лучше воздержитесь от новой прически, 
а для сухих и поврежденных волос будет 

крайне удачно провести оздоровительные и 
питательные процедуры. 

31 августа
Растущая Луна 

в Деве

Сегодня оздоровительные процедуры пройдут 
удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, 

рост ускорится, выпадение волос заметно 
уменьшится. 

28 августа
Убывающая 
Луна во Льве

Благоприятный день для стрижки. Все 
манипуляции с волосами пройдут удачно, 

за исключение химической завивки, лучше 
отложите ее.

1 сентября
Растущая Луна 

в Весах

В этот день стрижка благоприятна. После 
стрижки волосы начинают быстрее расти, 

но становятся воздушными и непослушными, 
так же могут начать виться и плохо 

поддаваться укладке. 

Лунный календарь

ОВЕН В понедельник Ов-
нам важно проявить ли-
дерские качества. В сре-
ду постарайтесь быть 
бдительнее и не прини-

майте обязывающих решений. Го-
товьтесь к напряжённому труду, что-
бы отстоять свои идеи и привилегии 
в каких-то областях. 

ТЕЛЕЦ Неделя будет пло-
дотворной, но не всегда 
все будет  зависеть от вас, 
придется чаще принимать 
чужие условия. Располо-

жение планет в середине этой недели 
окажется благоприятным для занятия 
творческой деятельностью. 

БЛИЗНЕЦЫ Артистам и 
ведущим звёзды реко-
мендуют пополнить запа-
сы грима - среда для этого 
самый подходящий день. 

В последние дни  недели вас ожидает 
значительное повышение умственной 
и физической активности.

РАК  Неделя принесёт 
много рутинной работы в 
профессиональной сфере, 
вероятны некоторые из-
менения в делах или слу-

жебном положении. Помните, что  нет 
большего успеха, нежели похвала ува-
жаемых вами людей. У вас будет шанс 
заслужить её, дерзайте. 

ЛЕВ Мужчины - будут 
связаны жёсткими обяза-
тельствами и посвятят в 
середине недели все си-
лы какому-либо важному 

делу. Вы всегда знаете куда идти, что 
делать и как поступать,  больше при-
слушивайтесь к себе. Не пускайте де-
ла и финансовые вопросы  на само-
тёк.

ДЕВА В понедельник вам 
желательно избегать об-
щения с начальством, а 
если встреча неизбежна, 
то старайтесь обдумывать 

каждое слово. Заручитесь поддержкой 
надёжных друзей или партнёров и на-
чинайте реализовывать свои планы. 

 ВЕСЫ В начале недели 
вас ждет крупная удача, 
встреча с человеком, ко-
торый станет самым до-

рогим в вашей жизни. Благоприятны 
поездки, путешествия, начало строи-
тельства. Это время принесёт вам уда-
чу во многих делах, особенно благода-
ря личным инициативам. 
 СКОРПИОН Вам придет-

ся принять ответствен-
ность за все совершае-
мые вами действия. Не 
исключено, что в послед-

нее время вы стали слишком требова-
тельны к близким и чересчур мягки к 
себе. Звезды рекомендуют отказывать-
ся от личных контактов и помощи со 
стороны женщин.
 СТРЕЛЕЦ Начало этой не-

дели станет удачным вре-
менем для выполнения 
обязанностей по дому. 
Больше внимания стоит 

уделить своему здоровью. Это непло-
хое время для прохождения различ-
ных медицинских осмотров. 

КОЗЕРОГ Для  вас пред-
стоящая неделя будет 
удачной. От вас потребу-
ется  проявить творчес-
кую импровизацию. При-

мените эти качества, и успех не обойдёт 
вас стороной. На этой неделе не про-
изойдёт ничего, что могло бы выбить 
вас из колеи. 

ВОДОЛЕЙ  В начале не-
дели не исключены инте-
ресные предложения со 
стороны руководства, по-
лучение вознаграждения, 

претворение в жизнь самых необыч-
ных и сокровенных желаний. Возмож-
ны неожиданные повороты в судьбе. 

РЫБЫ Вам на этой неде-
ле от авантюризма луч-
ше отказаться. Понедель-
ник - хороший день для 
давно запланированных 

крупных приобретений. Неплохо бы-
ло бы внести ясность в денежные вза-
иморасчёты. 

Прогноз погоды на предстоящую неделю

Марка Юркова, 4 года, МБДОУ №21.

 День недели Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст. Ветер, м/с

ЧТ +24 750 В
+36 3

ПТ
+23

751
В

+37 5

СБ
+23

754
СВ

+33 6

ВС
+19

749
СВ

+29 4

ПН
+17

752
СВ

+29 3

ВТ +16 753 В
+30 2

СР
+16

750
СЗ

+31 6
Прогноз погоды в №35 «КВУ» будет представлять 
рисунок Виктория Татаркина, 5 лет, МБДОУ №45.

25 августа
С юбилеем! Директора ТФ 

№ 5 ТФОМС Ростовской области

Елену Николаевну 
Лопаткину

Мастера спорта международного 
класса по легкой атлетике

Екатерину Сергеевну 
Штепа

26 августа
С юбилеем! Директора ТРК 

«Максимум»

Ларису Геннадьевну 
Нефёдову

 Директора шахтинского офиса 
продаж ООО «Престиж-Интернет»

Юлию Викторовну 
Цыбенко
27 августа

Заведующую МБДОУ г. Шахты № 44

Елену Владимировну 
Майгурову

Юрий Тимошенко, почетный гражданин г. Шахты, про-
курор г. Шахты (1971–1990 гг.):
— Я тесно сотрудничаю с прокуратурой. Мы устраиваем 
встречи для студентов по правовому воспитанию. Проку-
ратура стоит на страже тех жителей города, которые сегод-
ня активно принимают участие в проведении всех жизненных 
и культурных позиций. Вместе с Евгением Петренко (проку-
рор г. Шахты) мы разрабатываем программу трудовых основ.


